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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С началом 2020 года стартовал третий год работы Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (Центра НТИ СПбПУ).
Несмотря на то что первый квартал года омрачился пандемией COVID-19, распространение которой
внесло существенные коррективы в жизнедеятельность не только отдельных организаций и даже отраслей,
но и целых стран, Центр НТИ СПбПУ продолжает работать и реализовывать все свои ключевые функции.
Несколько значимых для развития Центра мероприятий оказались вынужденно отмененными
или перенесенными, однако в силу специфики своей деятельности Центр НТИ СПбПУ получил вместе
с тем мощный стимул к более активному и широкому применению инструментов цифровизации производственных и бизнес-процессов: настроена эффективная удаленная работа проектных команд (в первую
очередь – на Цифровой платформе CML-Bench™), переведены в онлайн-режим производственные совещания, деловые конференции и т.п., применяется электронный документооборот.
С первых чисел марта Петербургский Политех и Центр НТИ СПбПУ официально приостановили очную
образовательную деятельность. Учебный процесс оперативно переведен в удаленный режим с применением
дистанционных образовательных технологий. В сложившихся обстоятельствах Центр НТИ СПбПУ открыл
бесплатный доступ к своим наиболее популярным онлайн-курсам (подробнее см. на с. 77 данного Дайджеста).
Образовательные услуги и трансфер компетенций – одно из ключевых направлений деятельности
Центра. У нас масштабные планы, поэтому хотелось бы подвести некоторые итоги за предыдущий период
и обозначить ожидания на ближайшую перспективу.
За 2018–2019 гг. сотрудниками Центра НТИ СПбПУ было разработано и запущено свыше 30 дополнительных образовательных профессиональных программ повышения квалификации, в рамках которых
прошли обучение свыше 8000 человек.
В Институте передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, на базе которого создан Центр,
осуществляется подготовка по трем основным программам магистратуры: «Компьютерный инжиниринг
и цифровое производство», «Процессы управления наукоемкими производствами», «Технологическое
лидерство и предпринимательство» (международная программа Technology Leadership and Entrepreneurship
на английском языке). Развитием последней из них является программа «Технологическое предпринимательство» на русском языке, кураторами и менторами которой станут представители компаний – участников
консорциума Центра НТИ СПбПУ и венчурных организаций; набор на учебный 2020/2021 год уже открыт.
Также сотрудники Центра НТИ СПбПУ принимают активное участие в реализации основных образовательных программ по следующим направлениям: механика и математическое моделирование,
информационные системы и технологии, прикладная информатика, информационная безопасность автоматизированных систем, информационно-аналитические системы безопасности, энергетическое машиностроение, материаловедение и технологии материалов, нанотехнологии и микросистемная техника.
Своеобразной визитной карточкой ИППТ СПбПУ являются периодические лекции российских
и иностранных приглашенных преподавателей, экспертов, ученых, успешных предпринимателей. В 2019
году для студентов и сотрудников с лекциями выступили: Петр Щедровицкий (философ и методолог); Александр Аузан (декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова); научные сотрудники Университетского колледжа Лондона Кирилл Аристович, Кристофер Чапман и Тревор Мартин Смит; Поль ДюБуа
(эксперт по LS-DYNA и пассивной безопасности, независимый эксперт мирового класса в области промышленного применения крупномасштабных численных расчетов); Альбрехт Риккен (вице-президент SAP);
Ларс Магнуссон (представитель компании Ericsson AB, член Совета директоров APICS Supply Chain Council);
Дмитрий Сапрыкин (заведующий отделом ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова, генеральный директор ООО «Лаборатория промышленных исследований»); Мартин Гизе (управляющий директор Мюнхенского бизнес-инкубатора XPRENEURS); Алекс Косик (серийный технологический предприниматель и действующий эксперт
кластеров фонда «Сколково»); Ник Пунтиков (предприниматель, соучредитель и президент First Line
Software); Олаф Хауэр (сооснователь и управляющий партнер компании iNTG).
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Стоит отметить, что часто подобные контакты развиваются в продолжительное сотрудничество. Так,
СПбПУ и Университетский колледж Лондона (University College London, UCL) сегодня объединяют уже долгосрочные партнерские связи, в этом году будет запущен совместный онлайн-курс с Кириллом Аристовичем.
А Мартин Гизе специально для магистров Высшей школы технологического предпринимательства (ВШТП)
ИППТ СПбПУ разработал авторский курс «Создание ценности, дифференциация и продажи», который стартовал с октября 2019 года в рамках международной магистерской программы «Технологическое лидерство
и предпринимательство».
Нельзя не упомянуть о том, что и образовательная деятельность Центра НТИ СПбПУ на базе ИППТ
СПбПУ в целом, и отдельные проекты в области образования и трансфера компетенций не раз получали
высокие оценки экспертного сообщества. Только за минувший год эта работа несколько раз удостаивалась
высоких наград, в том числе:
>> 8 мая 2019 года Комитет по науке и высшей школе присудил премию Правительства Санкт-Петербурга за
выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования
в 2019 году. Лауреатами «В области интеграции образования, науки и промышленности» за «Создание
и развитие первого в России Института передовых производственных технологий» стали: проректор
по перспективным проектам СПбПУ, научный руководитель ИППТ СПбПУ А.И. Боровков, генеральный
конструктор, президент ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», заведующий базовой кафедрой «Процессы
управления наукоемкими производствами» ИППТ СПбПУ К.А. Соловейчик и и.о. директора ИППТ СПбПУ
С.В. Салкуцан. Авторский коллектив получил награды за разработку уникальной модели «Университет
4.0», успешность и эффективность которой способствовали победе Петербургского Политеха в 2017 году
в конкурсном отборе на создание Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии»;
>> 19 декабря 2019 года на площадке Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
(Симферополь) в номинации «Лучшая методика подготовки инженеров» V Всероссийского инженерного
конкурса «ВИК-2019», организованного Министерством науки и высшего образования РФ, победителем
стал проект «Методика подготовки инженерного спецназа в рамках модели «Университет 4.0»
(авторский коллектив: А.И. Боровков, С.В. Салкуцан, директор ИППТ СПбПУ В.А. Левенцов);
>> 20 марта 2020 года проект онлайн-курса «Бережливое производство» (руководитель – В.А. Левенцов),
разработанный при поддержке Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ, стал победителем
грантового конкурса стипендиальной программы Владимира Потанита 2019/2020 как способствующий
реализации Национальной технологической инициативы (подготовка специалистов для Индустрии 4.0 /
цифровое предприятие).
Кроме
того,
РоссийскоГерманский
центр
инноваций
и предпринимательства «Политех
Strascheg», представлявший Центр
НТИ СПбПУ, стал одним из ключевых
участников глобального проекта
развития взаимодействия предпринимательских экосистем eBridge
Alliance,
получившего
финансовую поддержку Министерства
экономики и финансов Германии.
В программе проекта, рассчитанной
на 4 года, участвует более 30 европейских организаций, большинство
из которых представляют Munich
B2B Co-Creation HUB.

И конечно, одними из самых ценных наград, свидетельствующих о настоящем успехе нашей работы,
становятся достижения наших студентов. В минувшем году целый ряд магистрантов ИППТ СПбПУ оказался
в числе финалистов и лауреатов значимых конкурсов в области образования, научных исследований
и развития передовых производственных технологий. Вспомним некоторые из этих событий:
>> 2 апреля 2019 года в Москве состоялась церемония награждения золотых медалистов второго сезона
Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал». В условиях серьезной конкуренции
сразу шестеро студентов СПбПУ стали финалистами. И в числе золотых медалистов – студент 1
курса ИППТ, обучающийся по программе «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство»,
Владимир Филькин, который был признан сильнейшим в направлении «Цифровое проектирование и
моделирование» (о золотом медалисте этого года – студенте ИППТ СПбПУ Федоре Тарасенко см. с. 91
Дайджеста);
>> 29 ноября 2019 года студент 1 курса международной магистерской программы «Технологическое
лидерство и предпринимательство» ВШТП ИППТ Филипп Жучков победил в конкурсе «СТАРТ-Цифровые
технологии 2019» с проектом «Разработка программного алгоритма на базе компьютерного зрения для
экспресс-психодиагностики личности по биометрии лица “ScanFace”», заняв 3 место из 300 проектов
преакселератора ИТМО + Highpark;
>> в декабре 2019 года студентка 1 курса международной магистерской программы «Технологическое
лидерство и предпринимательство» ВШТП ИППТ Диана Ли победила во всероссийском командном
онлайн-конкурсе Ernst Young Audit adventure (top 15 out of 150+). Призом стала стажировка в компании
PwC;
>> магистрант ИППТ и сотрудник Центра НТИ СПбПУ Валерий Богомолов вошел в тройку финалистов
конкурса инновационных проектов корпоративного акселератора ПАО «ОДК-Сатурн» в составе
команды «Лаборатория автоматизированного струйного электролитно-плазменного полирования».
Достижения только за первый квартал 2020 года, представленные на с. 84–91 данного Дайджеста,
свидетельствуют о том, что мы держим неизменно высокий уровень как подготовки молодых инженеров,
так и разработки образовательных проектов.
Особое значение в стратегии Центра НТИ СПбПУ имеет разработка и реализация дополнительных
образовательных программ повышения квалификации, критически важных в условиях развития Четвертой
промышленной революции и цифровой трансформации производств. За 2018–2019 гг. по программам
Центра прошли обучение свыше 15000 слушателей, из которых свыше 8000 получили удостоверения
о повышении квалификации.
Одними из крупнейших заказчиков из реального сектора экономики программ ДПО (повышения
квалификации) стали компании «Газпромнефть», «Северсталь», «Средне-Невский судостроительный
завод», «Ленполиграфмаш», «НПО Центротех» (ТВЭЛ / Росатом) и другие. Заказчиками дополнительных
образовательных программ Центра НТИ СПбПУ являются и вузы, в их числе РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве РФ,
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, Тюменский индустриальный университет, НИТУ МИСиС и другие.
Совместно с Центром открытого образования СПбПУ специалистами Центра НТИ СПбПУ за 2018–
2019 гг. разработано 5 массовых открытых онлайн-курсов (МООК), размещенных на платформах Coursera,
Moodle и Национальном портале «Открытое образование»:
Статистика запусков МООК в 2018-2020 гг.
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Аддитивные технологии

Запуск сентябрь 2018

Технологии фабрик будущего

Запуск февраль 2019

Основы проектной деятельности
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Технологии цифровой
промышленности

Запуск февраль 2020

>> МООК «Технологии Фабрик
Будущего» (Открытое образование,
10 000+ слушателей за 2018–
2019 гг., 400+ удостоверений
повышения квалификации);
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Доля слушателей МООК «Технологии Фабрик Будущего» по регионам (на 01.03.2020), %

Доля слушателей МООК «Передовые производственные технологии» по регионам (на 01.03.2020), %

>> МООК «Основы проектной деятельности» (Открытое образование, 7000+ слушателей за 2019 год, 200+
удостоверений повышения квалификации);
>> МООК «Аддитивные технологии» (Coursera, 600+ слушателей из 10+ стран за 2018–2019 гг.);

Статистика посещаемости МООК «Аддитивные технологии» (на 01.03.2020), чел.

>> МООК «Цифровой маркетинг и социальные сети» (Открытое образование, 4000+ слушателей за 2019
год, 600+ удостоверений повышения квалификации);
>> МООК «Передовые производственные технологии» (Moodle, 4000+ слушателей за 2018–2019 гг., 2000+
удостоверений повышения квалификации). Курс разработан совместно с Ассоциацией 3D-образования.

Как уже было сказано, в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации», Центром НТИ СПбПУ уже запущены МООК повышения квалификации
в дистанционном формате, которые слушатели смогут пройти бесплатно. Помимо этого, в ближайшее время
на портале Coursera планируется запуск еще двух онлайн-курсов:

6

7
Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №5

>> Practical Introduction to Biomedical Engineering – совместный курс СПбПУ и Университетского колледжа
Лондона (7 место в рейтинге ведущих вузов мира QS World University Rankings® 2017/18). Основная идея
курса – дать обучающемуся базовое представление о проектировании систем, предназначенных для
взаимодействия с человеческим телом. Курс охватывает практически все темы, которые будут полезны
современному инженеру: электроника, теория управления, микроконтроллеры и высокоуровневое
программирование;
>> Technology Entrepreneurship – курс, в подготовке которого принимают участие СПбПУ, Корейский
университет технологий и образования KoreaTech (Республика Корея) и Центр предпринимательства
Strascheg (Германия). Задача курса – передача базовых знаний об управлении процессами планирования
и организации интрапренерских и предпринимательских проектов на уровне промышленной организации,
цель которых – создание конкурентоспособной наукоемкой продукции, обеспечивающей предприятию
технологическое лидерство на рынке.
При этом в штатном режиме с сентября 2020 года будут осуществлены очередные плановые запуски
онлайн-курсов «Технологии Фабрик Будущего», «Основы проектной деятельности», «Технологии цифровой
промышленности» и «Аддитивные технологии».
Неотъемлемой частью деятельности Центра НТИ СПбПУ в области образования и трансфера компетенций
является разработка и реализация корпоративных программ.
В рамках реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров в этом году по итогам
отбора Минэкономразвития России (Протокол оценки заявок на участие в отборе российских образовательных
организаций для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах от 28 февраля 2020 г.
№ 9-Д21) Центром НТИ СПбПУ запускаются две программы профессиональной переподготовки продолжительностью 550 часов:
>> «Управление предприятиями в условиях цифровой трансформации» (продвинутый уровень);
>> «Управление инновациями в цифровой экономике» (базовый уровень).
Программы стартуют на базе Высшей школы технологического предпринимательства ИППТ СПбПУ
с широким использованием современного технического и программного обеспечения, интерактивных образовательных технологий, в форме тренингов и практических занятий. На основании постановления Правительства
РФ Программы финансируются на 2/3 за счет средств федерального и регионального бюджетов и лишь на 1/3 –
за счет направляющей организации или самого специалиста.
В СПбПУ обучение по Президентской программе проводится с 1998/1999 учебного года. Первая экспериментальная группа насчитывала 18 слушателей, на второй год их число возросло до 47. В дальнейшем ежегодно
в рамках реализации Программы в СПбПУ проводилась подготовка в среднем 70–80 слушателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области по программам профессиональной переподготовки.
Также в октябре 2019 года разработана и утверждена программа бизнес-образования Executive Master
of Business Administration (EMBA) «Лидеры цифровой трансформации» (784 часа), цель которой – подготовка
высококвалифицированных лидеров, способных осуществить переход организаций к цифровой экономике,
внедрению передовых цифровых технологий. Практика будет проводиться на базе ведущих индустриальных
предприятий – лидеров цифровой трансформации, являющихся партнерами трех университетов: СПбПУ, Университета Йювяскюля (Финляндия) и Мюнхенского университета прикладных наук (Германия). Целевая аудитория
тестового запуска – выпускники Президентской программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, которые имеют не менее чем 5-летний управленческий опыт, владеют экономико-управленческой теоретической базой и имеют практику применения современных методов управления.
Еще одним направлением разработок Центра НТИ СПбПУ в области ДПО стали программы для университетских зеркальных инжиниринговых центров (ЗИЦ/УЗИЦ). Разработанная в Центре НТИ СПбПУ концепция
УЗИЦ как совместных центров вузов-партнеров и Центра НТИ СПбПУ была впервые представлена в июле 2019
года в рамках факультета «Сквозные технологии» образовательного интенсива «Остров 10-22», после чего
Центр заключил более 40 соответствующих договоренностей с региональными вузами.
На данный момент уже запущена работа нескольких зеркальных инжиниринговых центров:
>> Зеркальный инжиниринговый центр на базе Южно-Уральского государственного университета – «Центр
компетенций «Новые производственные технологии». Урал» (с 22 июля 2019 года);
>> Зеркальный инжиниринговый центр на базе Фонда «Региональный центр инжиниринга» Пермского края
(с 26 июля 2019 года);

>> Зеркальный инжиниринговый центр на базе Астраханского государственного университета (с 15 января
2020 года – см. с. 39 Дайджеста);
>> Зеркальный инжиниринговый центр на базе Удмуртского федерального исследовательского центра
Уральского отделения РАН (с 14 февраля 2020 года – см. с. 48 Дайджеста).
Подготовлены соглашения о создании УЗИЦ и фактически стартовало соответствующее сотрудничество с Кабардино-Балкарским университетом им. Х.М. Бербекова, Рыбинским государственным авиационным
техническим университетом им. П.А. Соловьева и Тульским государственным педагогическим университетом
им. Л.Н. Толстого.
Зеркальный инжиниринговый центр (УЗИЦ) обеспечивает трансфер компетенций в области создания
цифровых двойников через временное объединение процесса разработки и инженерных команд Центра
НТИ СПбПУ и вуза-партнера, а также индустриального партнера при реализации проектов для высокотехнологичной промышленности. Конечно, этот процесс требует тщательной проработки, кастомизации содержания
ДПО с учетом запроса вуза-партнера и региона, и реализация подобных программ – важная и ответственная
область текущей деятельности Центра НТИ СПбПУ. В частности, о старте программы, разработанной специалистами нашего Центра для обучения сотрудников Регионального центра инжиниринга Пермского края, можно
прочесть на с. 78–79 Дайджеста.
Для ведущих инженеров высокотехнологичных предприятий в 2020 году на базе Центра НТИ СПбПУ
будут реализованы две образовательные инициативы, которые планируется ввести в практику Центра на постоянной основе:
>> Школа “Advanced Engineering School” – школа по передовому/цифровому инжинирингу, состоящая из
3 блоков: методологического (лидер – П.Г. Щедровицкий, организационного (лидер – В.Н. Княгинин) и
инженерного (лидер – А.И. Боровков);
>> Школа HR-партнеров для высокотехнологичных предприятий – комплекс постоянно действующих
образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации HR-специалистов и подготовку
HR-партнеров, осуществляющих поддержку глубоких структурных изменений своих компаний, в первую
очередь – цифровой трансформации (лидер - А.С. Глазкова, вице-президент по HR и корпоративному
маркетингу BIOCAD).
Наконец, на 2020 год планируется проведение образовательных программ по проектной деятельности:
>> Акселератор TechNet Project – периодическая акселерационная программа, включающая не менее 15
проектов;
>> Школа трекеров – обучение команды университетских преподавателей для проведения локальных
акселерационных программ.
В числе мероприятий, реализованных в рамках программы Центра НТИ СПбПУ в области образования
и трансфера компетенций за два года – десятки событий регионального, федерального и международного
уровней. Все они подробно освещались на интернет-ресурсах и в Дайджесте Центра (см. краткий отчет за предыдущий период в Дайджесте №4/2019, с. 97–101). Об основных образовательных мероприятиях, состоявшихся
в первом квартале 2020 года, можно прочесть в разделе «Трансфер компетенций и подготовка кадров» данного
Дайджеста.
Однако осталось то, что, несомненно, стоит еще раз проговорить особо: Центр НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» успешно выполняет – и в подавляющем большинстве случаев перевыполняет – все
показатели по всем направлениям деятельности, в том числе – в образовательной части (см. с. 16–19 Дайджеста). И мы не собираемся сбавлять темп.
Благодарим партнеров и коллег за готовность в непростое для всех время оперативно корректировать
рабочие процессы и осваивать новые форматы взаимодействия. У нас достаточно инструментов, чтобы эффективно реализовать все наши планы. А если их окажется недостаточно, мы разработаем новые.
Будьте здоровы и до скорой встречи!

Заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию,
программный директор «Точки кипения Политех – Санкт-Петербург»
Сергей Салкуцан
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Центр компетенций Национальной технологической инициативы
«Новые производственные технологии»
на базе Института передовых производственных технологий СПбПУ
Общая информация и результаты деятельности

>> Отдел по взаимодействию с ОПК (Руководитель – Тамм А.Ю.)
>> Отдел кросс-отраслевых технологий (Руководитель – Гаврилов П.А.)
>> Отдел системного инжиниринга (Руководитель – Тарасов А.В.)
>> Конструкторский отдел в автомобилестроении (Руководитель – Шалимов И.С.)
>> Конструкторский отдел общего машиностроения (Руководитель – Лебедев Д.О.)
>> Отдел математического моделирования в автомобилестроении (Руководитель – Шарков М.В.)
>> Центр стиля и промышленного дизайна (Руководитель – Курганов А.С.)

Руководство

Институт передовых производственных технологий
Директор – Левенцов В.А.

Боровков Алексей Иванович
Рудской Андрей Иванович
ректор СПбПУ

проректор по перспективным
проектам СПбПУ,
руководитель Центра
компетенций НТИ СПбПУ

>> Научно-технологический комплекс «Новые технологии и материалы» (Директор – Альхименко А.А.)
>> Научно-исследовательская лаборатория «Механика новых наноматериалов» (Заведующий – Шейнерман А.Г.)
>> МНОЦ «Балтико-ЛВМ-Политехник» (Директор – Карандашев А.Н.)
>> Специализированный центр защиты информации (Директор – Зегжда П.Д.)
>> Высшая школа технологического предпринимательства (Директор – Щеголев В.В.)
>> Базовая кафедра «Процессы управления наукоемкими производствами» (Заведующий – Соловейчик К.А.)
Учебно-научная лаборатория «Экономика цифровой промышленности» (Руководитель – Аузан А.А.)
Лаборатория «Синтез новых материалов и конструкций» (Руководитель – Попович А.А.)
Лаборатория «Моделирование технологических процессов и проектирование энергетического оборудования»
(Руководитель – Ядыкин В.К.)
Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» (Руководитель – Болсуновская М.В.)

Рождественский
Олег Игоревич
руководитель Дирекции Центра
компетенций НТИ СПбПУ

Давыдов Илья Сергеевич

Клявин Олег Игоревич

заместитель руководителя
Центра компетенций НТИ СПбПУ

заместитель руководителя
Центра компетенций НТИ СПбПУ,
главный конструктор
Инжинирингового центра
(CompMechLab®) СПбПУ

Организационная структура

Лаборатория «Моделирование производственных технологий и процессов» (Руководитель – Кривцов А.М.)
Лаборатория «Лазерные и плазменные технологии» (Руководитель – Одноблюдов М.А.)
Лаборатория «3D образование» (Руководитель – Тихомирова О.Г.)
Лаборатория «Промышленный интернет вещей» (Руководитель – Макаров С.Б.)
Лаборатория «Стратегическое развитие рынков инжиниринга» (Руководитель – Гаранин Д.А.)
Российско-Германский центр инноваций и предпринимательства «Политех Strascheg» (Руководитель – Ефимов А.М.)
Лаборатория «Компьютерное проектирование и экспериментальные исследования физических процессов
в сильных электрических и магнитных полях» (Руководитель – Шнеерсон Г.А.)
Международный академический центр компетенции «Политехник-SAP» (Руководитель – Головин Н.М.)

Дирекция Центра НТИ
Руководитель – Рождественский О.И.

Группа информационного моделирования инженерных объектов (Руководитель – Баденко В.Л.)

Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга»
>> Проектный офис (Директор – Алешин М.В.)
>> Отдел гидроаэродинамики и суперкомпьютерного моделирования (Руководитель – Войнов И.Б.)
>> Отдел исследования и проектирования механизмов (Руководитель – Леоро Л.)
>> Отдел инновационных разработок в автомобилестроении (Руководитель – Мартынов И.М.)
>> Отдел научных разработок (Руководитель – Немов А.С.)
>> Отдел разработки автомобилей и техники (Руководитель – Степанов А.В.)
>> Отдел топологической оптимизации и аддитивных технологий (Руководитель – Жмайло М.А.)

Общая численность специалистов Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» (на 31.03.2020)
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Наблюдательный совет

Члены Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»
действует на постоянной основе и является внешним органом управления Центра.
Положение о деятельности Наблюдательного совета Центра НТИ СПбПУ утверждено
приказом ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого академика А.И. Рудского 20 мая 2019 года.
Состав Наблюдательного совета формируется из полномочных представителей организаций – участников консорциума Центра НТИ
СПбПУ, членов Попечительского совета СПбПУ,
организаций-партнеров СПбПУ, представителей
органов власти с учетом стратегических задач
и приоритетов программы Центра НТИ СПбПУ
и утверждается ректором СПбПУ на основании
предложений руководителя Центра НТИ СПбПУ.
Председатель Наблюдательного совета –
Рудской А.И., ректор СПбПУ; заместитель председателя Наблюдательного совета – Боровков А.И.,
проректор по перспективным проектам СПбПУ,
руководитель Центра НТИ СПбПУ.
Целью
деятельности
Наблюдательного
совета является содействие достижению стратегических целей Центра НТИ СПбПУ, выполнению
программы Центра, направленной на реализацию
дорожной карты «Технет» (передовые производственные технологии) Национальной технологической инициативы.

Агеев А.Б.

руководитель Центра
цифровизации предприятий
ОПК ФГУП «ВНИИ «Центр»

Карбан М.К.

директор департамента
корпоративного обучения
МШУ «Сколково»

В числе задач Наблюдательного совета:
>> участие в выработке стратегии реализации программы Центра НТИ СПбПУ и эффективного
механизма ее реализации;
>> содействие в привлечении дополнительных финансовых и иных ресурсов для обеспечения
реализации программы Центра НТИ СПбПУ;
>> продвижение Центра НТИ СПбПУ как образовательной организации – лидера в области
развития новых производственных технологий на рынках НТИ и в высокотехнологичных
отраслях промышленности;
>> координация деятельности участников консорциума Центра НТИ СПбПУ с целью
консолидации и развития компетенций в сфере новых производственных технологий.
Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся два раза в год. Первое очное
заседание Наблюдательного совета Центра НТИ СПбПУ состоялось в рамках работы Первого
Всероссийского форума «Новые производственные технологии», проходившего в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 3–5 октября 2019 года.
19 декабря 2019 года состоялось заочное заседание Наблюдательного совета, по решению
которого утверждена Стратегия развития Центра НТИ СПбПУ, определяющая основные направления развития и коммерциализации Центра на 2022–2024 годы, после окончания реализации
текущей Программы мероприятий.

Кравченко Д.Б.

Добровольский Ю.А

Донковцев Л.А.

Иванов Д.С.

руководитель Центра
НТИ ИПХФ РАН

руководитель
направления по работе
с партнерами в России
и СНГ Dassault Systèmes

директор
по инновационному
развитию
ПАО «ОДК-Сатурн»

Климчик А.С.

Княгинин В.Н.

Костюков В.Е.

руководитель Центра
технологий компонентов
робототехники
и мехатроники

вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Повалко А.Б.

Пономарев А.К.

депутат Государственной
Думы РФ

генеральный директор
АО «Российская
венчурная компания»

вице-президент
по стратегии и связям
с индустрией АНО ВО
«Сколтех»

Солнцева Е.Б.

Соловейчик К.А.

Тищенко Е.Б.

директор по цифровизации председатель Комитета
советник по цифровой
ГК «Росатом»
по промышленной политике, экономике декана ЭФ МГУ
инновациям и торговле
им. М.В. Ломоносова
Санкт-Петербурга

директор ФГУП
«PФЯЦ-ВНИИЭФ»

Середохо В.А.

генеральный директор
АО «Средне-Невский
судостроительный завод»

Шмотин Ю.Н.

заместитель генерального
директора – генеральный
конструктор АО «ОДК»
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Консорциум

Партнерская сеть

Консорциум Центра НТИ СПбПУ – неформальное (без образования юридического лица) объединение организаций, формирующих цепочки разработки и производства высокотехнологичных продуктов для мирового рынка
с применением новых производственных технологий.
На момент формирования Центра НТИ СПбПУ (декабрь 2017 года) консорциум объединял 33 организации.
По состоянию на март 2020 года консорциум Центра насчитывает 74 участника – лидеров науки, образования
и промышленности в автомобилестроении, авиастроении, двигателестроении, энергомашиностроении, нефтегазовом машиностроении, судостроении и кораблестроении и других высокотехнологичных отраслях.

В целях глубокой проработки запросов потенциальных соисполнителей, заказчиков и потребителей в рамках
будущих НИОКР по СЦТ «Новые производственные технологии» Центром НТИ СПбПУ в 2019 году было проведено электронное анкетирование партнерской сети. В опросе приняли участие представители региональных вузов,
инновационных предприятий, промышленных корпораций.

ЛИДЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Результаты опроса

90+

ЛИДЕРЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Организаций-партнеров «первого уровня»
(прямое взаимодействие на основании подписанных соглашений о консорциуме и/или создании ЗИЦ)

190+
Организаций «второго уровня»
(ключевые партнеры участников сети, не являющиеся прямыми партнерами СПбПУ)
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ И ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

4 0 0+
НИОКР за последние 3 года

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР

(в области СЦТ «Новые производственные технологии»)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

2,5 / 1
Отношение исполнителей НИОКР к заказчикам НИОКР
(внутри партнерской сети)

Ключевые «узлы кооперации» в рамках партнерской сети

В числе результатов деятельности консорциума в 2019 году:
>> реализовано НИОКТР в области новых производственных технологий объемом 1,3 млрд рублей;
>> с участием членов консорциума разработана дорожная карта сквозной цифровой технологии (СЦТ) «Новые
производственные технологии»;
>> с участием членов консорциума разработана и принята к реализации модель зеркальных инжиниринговых
центров (ЗИЦ);
>> проектная сессия 3 октября 2019 года в рамках Первого всероссийского форума «Новые производственные
технологии» дала старт работе консорциума в новом формате рабочих групп и цепочек разработки и производства
продуктов.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
Госкорпорация «Ростех»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)
ПАО «ОДК-Сатурн»
Московский политехнический университет
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)
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Показатели результативности реализации программы в 2019 году
Наименование показателя
Обеспеченная деятельностью центра численность подготовленных
специалистов, имеющих высшее образование, по основным
и дополнительным образовательным программам (чел.)

Программа

Факт

6 0 60

6 210

Количество заключенных организацией лицензионных соглашений
на передачу права использования и (или) отчуждения права
на результаты интеллектуальной деятельности, созданных
центром и (или) находящихся под управлением центра (шт.)

( 1 0 2 , 4 8 %)

50

53
( 1 0 6 , 0 0 %)

565

Размер средств, получаемых центром
от приносящей доход деятельности, источником которых
является деятельность центра (млн руб.)

9 1 0, 93

% от общего дохода

429, 2 5

47,1 3%

8 1 ,1 5

8,90%

Аддитивное производство

1 87,03

20, 5 3%

Smart Manufacturing

1 5 3 ,0 1

16,80%

Новые материалы

60, 4 8

Прочее

ИТОГО

Новые материалы

6 , 6 4%

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности
по направлениям выбранной «сквозной» технологии (РИД)
Количество коммерческих договоров на выполнение заказных НИОКТР
Количество заказчиков НИОКТР по сквозным технологиям из разных
рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности

35

61
( 1 74 , 2 9 %)

60

88
( 1 4 6 , 6 7 %)

30

83
( 2 76 , 6 7 %)

6,64%

47,13%

1 550

Общий объем НИОКТР по сквозной технологии,
реализованных участниками консорциума (млн руб.)

2 015,81
( 1 3 0 , 0 5%)

Количество подготовленных специалистов по новым
сквозным технологиям участниками консорциума (чел.)
Информационный охват деятельности в области
продвижения сквозной технологии участниками консорциума
(вовлечение аудитории на выставках, конференциях,
семинарах, социальных сетях, СМИ и пр.) (чел.)

6 400

9 946
( 1 5 5 , 4 0 %)

50 0 0 0

3 52 60 0
( 70 5 , 2 0 %)

Количество организованных мероприятий по тематикам
сквозной технологии участниками консорциума (шт.)

20

Количество соглашений о партнерстве в области
развития сквозной технологии Центра НТИ (шт.)

20

26
( 1 3 0 , 0 0 %)

41
( 2 0 5 , 0 0 %)

Научно-образовательная деятельность Центра НТИ

Прочее
Smart Manufacturing

20,53%
8,9%

Факт

Создание и коммерциализация РИД Центром НТИ

9 1 0, 93

16,8%
Аддитивное производство

Программа

Деятельность консорциума в области создания РИД и продвижения сквозной технологии

Объем средств, млн руб.

Цифровое проектирование и моделирование

Наименование показателя

( 1 6 1 , 2 2 %)

Доходы Центра за 2019 год (по технологическим направлениям)
Технология

Индикаторы результативности реализации программы в 2019 году

Цифровое проектирование
и моделирование

Количество докторских и кандидатских диссертаций,
защищенных по тематике сквозной технологии (шт.)

10

Количество публикаций в изданиях, индексируемых
в Scopus и Web of Science (шт.)

1 50

12
( 1 2 0 , 0 0 %)

2 50
( 1 6 6 , 6 6 %)

Количество разработанных основных (магистерских) образовательных
программ высшего образования, в т.ч. в сетевой форме реализации (шт.)

1

1
( 1 0 0 %)

Технология

Кол-во
публикаций

% от общего кол-ва

Цифровое проектирование
и моделирование

70

28%

25%

28%

Новые материалы

65
53
62

26%
2 1%
2 5%

21%

26%

Аддитивное производство
Smart Manufacturing

ИТОГО

2 50

18
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Образовательная деятельность в 2019 году

Образовательная деятельность в 2019 году

Основные образовательные программы:

Наименование программы

>> Компьютерный инжиниринг и цифровое производство
>> Процессы управления наукоемкими производствами
>> Технологическое лидерство и предпринимательство
Дополнительные образовательные программы:
>> Компьютерный инжиниринг и цифровое производство. Проектирование оптимизированных конструкций на
основе принципов бионического дизайна для аддитивного производства
>> Передовые производственные технологии
>> Аддитивные технологии
>> Новые материалы и технологии
>> Технологии «Фабрик Будущего»
>> Защита от коррозии на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях
>> Решения SAP в управлении предприятием
>> Интеллектуальные технологии управления предприятием
>> Организация проектной деятельности студентов
>> Основы проектной деятельности
>> Акселератор «Новые производственные технологии» и др.

Показатель

Факт за 2018 год, чел.

Количество слушателей,
прошедших курсы по ДПО
Количество студентов, прошедших
обучение по ООП

Общий итог

1 9 67

6 09 9

82

111

2 0 49

6 210

6 0 0 0+

750+

участников различных
программ и курсов по НПТ

специалистов, имеющих высшее
образование, подготовлено
по программам ДПО

инновационных проектов в НПТ
прошли акселерацию по программам
«УМНИК-НТИ», TechNet Project и др.

ООО «НПО «Центротех» (ГК «Росатом» / АО «ТВЭЛ»)
ПАО «Газпром нефть»
ПАО «Северсталь»
Средне-Невский судостроительный завод (АО «СНСЗ»)
ГК «Plaza Lotus Group»
ООО «Ракурс-инжиниринг»
ООО «Армтел»
и др.

Передовые производственные технологии
Курс с применением технологий электронного и дистанционного обучения
(разработан совместно с Институтом передовых производственных
технологий, Центром открытого образования)

1 879

Аддитивные технологии
Базовый курс с применением технологий электронного и дистанционного
обучения (разработан совместно с Институтом передовых производственных
технологий, Центром открытого образования)

1 07 3

Технологии «Фабрик Будущего», цифровая экономика, цифровая
промышленность, цифровая трансформация
Курс с применением технологий электронного и дистанционного обучения
(разработан совместно с Институтом передовых производственных
технологий, Центром открытого образования)

856

Основы проектной деятельности
Курс с применением технологий электронного и дистанционного обучения
(разработан совместно с Институтом передовых производственных
технологий, ИКНТ, Центром открытого образования)

684

Цифровой маркетинг и социальные сети
Курс с применением технологий электронного и дистанционного обучения
(разработан совместно с Институтом передовых производственных
технологий, Центром открытого образования, Институтом промышленного
менеджмента, экономики и торговли)

61 5

Построение бизнес-процессов интеллектуального предприятия

256

Новые материалы и технологии

235

Решения SAP в управлении предприятием, введение в аналитические решения
SAP на базе SAP HANA

1 87

( 3 0 3 %)

35 0 0 0

Программы обучения для высокотехнологичных предприятий
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Факт за 2019 год, чел.

Кол-во слушателей

Организация проектной деятельности студентов

73

Интеллектуальные технологии управления предприятием

52

Управление наукоемким бизнесом в условиях цифровой экономики

44

Акселератор «Новые производственные технологии»

33

Прочие

223
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Конгрессно-выставочная деятельность и взаимодействие с регионами в 2019 году

Маркетинг и PR

Организация профессиональных форумов

Освещение деятельности на федеральном и региональном уровнях в 2019 году

22
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ВИРТУАЛЬНЫЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ПОЛИГОН
«ВЕРТОЛЕТ»

ЦИФРОВЫЕ
ДВОЙНИКИ
ГАЗОВЫХ ТУРБИН

Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab®) разработали виртуальный испытательный полигон (ВИП) «Вертолет»
для автоматизации работ по балансировке режимов полета вертолета.

Инженеры Центра НТИ СПбПУ завершили первый этап проекта по разработке
глобально конкурентоспособных газовых турбин мощностью 25 МВт для
газоперекачивающих агрегатов.

Инициативный проект включил в себя создание
программных модулей автоматизации построения
и обработки математической модели в динамике твердых
тел несущего винта соосного вертолета. Разработка
предполагает возможность внесения параметрических
изменений в математическую модель несущего винта
в случае изменения узловых точек или деталей несущей
системы без потери работоспособности модели, а также
преобразования данных, выводимых из ВИП, в удобный
формат для построения полярных диаграмм аэродинамических нагрузок на сечения лопасти, что значительно
облегчает изучение и проверку полученных режимов
в процессе балансировки.
В сравнении с традиционными методами проектирования создание ВИП позволило значимо сократить время и стоимость разработки, повысить точность
данных, учитывать упругость частей несущей системы
при расчете полетных режимов и автоматически рассчитывать ее прочность.
«Создан инструмент, который позволяет индустрии вертолетостроения перейти к Simulation based
design, – поясняет руководитель проекта, руководитель
Отдела исследования и проектирования механизмов
ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Луис Леоро. – Сегодня при проектировании несущей системы вертолета и анализе
его динамики сначала создается CAD-модель, а затем
формируются математические модели. Наш продукт
позволяет провести анализ динамики вертолета и его
проектирование без CAD-моделей. В будущем рассматривается возможность дополнения разработанных
модулей так называемой «динамической балансировкой». В отличие от традиционных методов (сравнение базы данных установившихся режимов) речь идет
о проведении балансировки с учетом инерции вертолета
вплоть до свободного полета при помощи математических моделей динамики твердых тел».

Задачей проекта стала разработка технических
решений и прототипов устройств – камеры сгорания (КС)
и компрессора низкого давления (КНД) – для создания
газовых турбин на основе цифровых двойников разрабатываемых устройств со снижением выбросов СО и NOx
на выходе из КС до уровня 25–30 PPM, а также повышением КПД КНД на 1–2% с сохранением запасов устойчивости.
Ранее в рамках работ с АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО)
и АО «ОДК-Климов» решались аналогичные задачи
по расчетам характеристик компрессоров, разработке
мероприятий по снижению эмиссии в КС и созданию
цифровых двойников двигателей НК-38СТ и ТВ7-117СТ.

Расчет свойств пакетов композиционных материалов, используемых
в рукаве лопасти винта

В результате реализации 1 этапа проекта:

Расчет аэродинамических нагрузок на лопасти винта

В настоящий момент российские вертолетные
компании не располагают универсальной автоматизированной методикой определения нагрузок на несущую
систему соосного вертолета. Есть заинтересованность
в создании программного модуля, способного в автоматизированном режиме создавать несущую систему
и определять нагрузки на ее элементы для последующего расчета прочности.

Проект: Создание виртуального испытательного полигона «Вертолет»
Исполнитель: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ «ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Леоро Мендоза Хосе Луис, руководитель Отдела исследования и проектирования механизмов
ИЦ «ЦКИ»

1. Разработан виртуальный испытательный стенд
(ВИС) КНД, проведены виртуальные испытания исходной конструкции КНД с целью определения его
аэродинамических характеристик, теплового и напряженно-деформированного состояний.
2. Разработан ВИС КС, проведены виртуальные испытания исходной конструкции КС с целью определения ее газодинамического и теплового состояний с
учетом процессов горения, а также эмиссии вредных
веществ.
3. Проведена валидация разработанных ВИС по экспериментальным данным, показана удовлетворительная сходимость виртуальных и натурных экспериментов.
В рамках проекта использовались ресурсы Суперкомпьютерного центра «Политехнический» – каждое
из более чем 140 виртуальных испытаний требовало

Распределение температур металла по лопаткам КНД

по 12 часов на 280 ядрах СКЦ (суммарно ~500 тыс.
ядро-часов).
Всего за 2 месяца выполнено сопряженное
моделирование аэродинамики, теплового состояния
и процессов горения в трехмерной постановке. Осуществлено детальное моделирование характеристики
компрессора с учетом радиальных зазоров, отборов,
надроторных устройств и антивибрационных полок,
а также автоматическое построение характеристики
компрессора на базе массива CFD-расчетов.
«Основной задачей второго этапа работ станет
разработка методики и оптимизации конструкции
КНД и КС с целью обеспечения их параметров в соответствии с техническим заданием, – комментирует
ответственный исполнитель проекта, заместитель руководителя отдела кросс-отраслевых технологий Центра
НТИ СПбПУ Алексей Тихонов. – В дальнейшем разработанная методика может применяться для оптимизации
как камер сгорания, работающих на природном газе, так
и любых высоконагруженных осевых компрессоров».

Проект: Разработка технических решений и прототипов устройств – камера сгорания, компрессор низкого давления для
создания конкурентоспособных газовых турбин мощностью 25 МВт для газоперекачивающих агрегатов на основе цифровых
двойников разрабатываемых устройств
Заказчик: Минобрнауки России (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы»)
Индустриальный партнер: ОКБ им. А. Люльки (ПАО «ОДК-УМПО»)
Исполнители: Центр НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Боровков А.И., проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ
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ЦИФРОВОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И АДДИТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
КАСТОМИЗИРОВАННЫХ
ИМПЛАНТОВ
Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab®) участвуют в разработке методики цифрового проектирования и
производства индивидуальных ортопедических имплантов на основе аддитивных
технологий.
Инициативный проект реализуется совместно
со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, инженерами Центра НТИ СПбПУ
и исследователями НИЛ «Биомеханика» ТиПМ ИГЭУ.
В числе ключевых задач – разработка методики
создания «умных» цифровых моделей кастомизированных эндопротезов высокой степени адекватности
с возможностью отслеживания эволюции системы
«сустав – имплант» на всем протяжении жизненного
цикла.
На текущем этапе завершены основные
расчеты прочностных свойств нескольких типов
имплантов, подтверждена адекватность разработанных эндопротезов, подготовлены рекомендации
по оптимизации конструкций. В рамках данного
проекта магистрант Института передовых производственных технологий СПбПУ, сотрудник Центра НТИ
СПбПУ и участник проекта Илья Зелинский защитил
магистерскую диссертацию, посвященную оценке
напряженно-деформированного состояния системы
«скелет – эндопротез» после установки индивидуального эндопротеза при ревизионной операции; три
студента ИГЭУ защитили бакалаврские выпускные
работы и продолжают научно-исследовательскую
работу в магистратуре.
С 2015 по 2020 гг. в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена под руководством директора,
д.м.н., профессора Рашида Муртузалиевича Тихилова
проведено около 200 операций по имплантации индивидуальных конструкций.
«Мы начали с цифрового моделирования
имплантов и расчетов их прочности, – говорит руководитель проекта от Центра НТИ СПбПУ Михаил
Жмайло. – Теперь, когда базовая задача решена, необходимо сформировать методику, позволяющую значительно ускорить расчетные проверки импланта

(с шести месяцев до одного), а также снизить стоимость эндопротеза как в проектировании, так и в производстве, чтобы технология могла использоваться «на
потоке».
Одним из основных барьеров для широкого
применения технологии является трудоемкость
разработки и отсутствие необходимых специалистов
в клиниках, а также дороговизна лицензий специального программного обеспечения.
«Подобные разработки – очень наукоемкие,
сложные, требующие кропотливой работы при подготовке цифровых моделей, – комментирует Леонид
Маслов, доктор физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
ТиПМ ИГЭУ, ведущий научный сотрудник Центра
НТИ СПбПУ. – Сейчас тестируется ПО нового уровня,
использующее бессеточный численный метод, который
пока не применяется в России. Это позволит повысить
качество моделей, ускорить расчеты и значимо удешевить технологию».

Ацетабулярный компонент кастомизированного титанового
эндопротеза, произведенный с применением аддитивных технологий

Проект: Цифровое проектирование и аддитивное производство кастомизированных имплантов (период: 2015-2020 гг.)
Заказчик: Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена
Исполнители: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ «ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ;
кафедра теоретической и прикладной механики Ивановского государственного энергетического университета (ТиПМ ИГЭУ)
Руководитель проекта от Центра НТИ СПбПУ: Жмайло М.А., ведущий инженер, руководитель направления топологической
оптимизации и аддитивного производства

Ключевые
физико-биологические
вызовы,
стоящие
перед
разработчиками,
заключаются
в необходимости замены имплантов по истечении
определенного периода времени, уникального
для каждого пациента. Если в большинстве случаев
при неосложненных повреждениях и заболеваниях
сустава возможно стандартное протезирование,
то при повторных операциях («вторичное эндопротезирование»), особых нарушениях развития, последствиях сложных травм, обширных разрушениях костей
необходимо индивидуальное моделирование с учетом
анатомии пациента. Особую категорию составляют
пациенты, перенесшие хирургическое вмешательство в связи с онкологическими заболеваниями,
при котором стандартные эндопротезы неприменимы
из-за большого объема удаленной костной основы.
Кроме того, в эндопротезировании встал вопрос
на порядок более сложный: возможно ли моделирование поведения не только конструкций, но и костных
тканей в условиях циклической нагрузки? Несмотря
на то, что эта область выходит за пределы собственно
инженерных задач, участники разработки остаются
частью проектной команды.

«Целесообразно объединять смежные области:
биомеханику, технологии захвата движения, инжиниринг,
а в перспективе – биологию, гистологию и другие медицинские субспециальности, – уверен Антон Коваленко,
к.м.н., врач травматолог-ортопед, научный сотрудник
лаборатории трехмерного прототипирования НМИЦ
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена. – Любые
эндопротезы имеют определенный ресурс, у части пациентов их приходится менять. Наиболее упрощенный
пример – пломбы в тканях зубов. Другое дело – иметь
возможность установить эндопротез не просто
титановый или полимерный, а биологический, обладающий, как живая ткань, свойствами к восстановлению
в условиях износа. Такие задачи направлены далеко
в будущее. В настоящее время целью является восстановление сустава с помощью уже доступных технологий
с обеспечением его максимально длительного функционирования. Тем не менее текущее исследование – это
один из шагов по направлению к идеальному варианту
разрешения проблемы. Необходим поиск таких решений
в связке академической и прикладной науки – в том
числе на основе наших результатов, которые во многом
для России уникальны».
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ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НЕЙРОТРЕНАЖЕРОВ И
НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ

Специалисты лаборатории «Моделирование технологических процессов и
проектирование энергетического оборудования» (МТП и ПЭО) реализовали проект,
демонстрирующий новые возможности создания турбокомпрессорных блоков
энергетических углекислотных установок.

Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» (ПСПОД)
разработала аппаратно-программный комплекс для снятия сигналов мозга и
генерации на их основе управляющего воздействия на внешнее устройство.

Исследования углекислоты как возможного
рабочего тела замкнутых газотурбинных установок
были начаты еще в 1960-х годах, однако до последнего
времени не имелось технологий получения конкурентоспособных установок. Основными достоинствами углекислоты как рабочего тела энергетических установок
(ЭУ) являются высокие значения КПД при относительно
низких температурах (до 700° С), а также компактность турбомашин и других элементов тепловой схемы.
В последнее десятилетие интерес к углекислотному теплоносителю существенно возрос – в теплоэнергетике, ядерной энергетике и энергетике на основе
возобновляемых источников. При этом основное
внимание
уделено
термодинамическим
циклам
при сверхкритическом давлении рабочего тела. Аналогичные работы проводятся в Канаде, Японии, Корее,
Китае, США, странах Евросоюза.
Специалистами лаборатории МТП и ПЭО
на основе полученных теоретических чертежей и 3D-моделей, созданных с учетом расчетной оптимизации,
были выполнены компоновки турбокомпрессорных
блоков, включающих высокооборотные малорасходные
турбины, высокооборотные компрессоры, подшипниковые узлы и уплотнения.
«Работы по созданию утилизационных и котлотурбинных углекислотных энергоустановок – настоящий вызов самым современным теплоэнергетическим
технологиям, включая парогазовые и угольные установки
со сверхкритическими параметрами пара и газификацией топлива, – говорит руководитель проекта Виктор
Рассохин. – Подобные разработки помогут осуществить
технологический прорыв по созданию нового поколения
энергетического оборудования, чтобы получать дешевую
и экологически чистую энергию».
Дальнейшие расчетно-экспериментальные исследования позволят увеличить значения электрической
мощности рассматриваемых установок.

Снятие, предварительная обработка и анализ
сигналов производятся на аппаратной части нейрогарнитуры, а управление роботизированной платформой осуществляется путем беспроводной передачи
по Bluetooth с использованием BLE-модуля. Для связи
и транслирования команд реализовано собственное
приложение на OS Android, обеспечивающее прием
и передачу данных от гарнитуры к устройству.
Аппаратно-программный
комплекс
создан
для образовательных целей в сфере робототехники
и будет актуален как для школьников и студентов, так
и для разработчиков, решающих задачи по созданию
нейроинтерфейсов и нейротренажеров. Открытое
программное и аппаратное обеспечение позволит пользователям детально разобраться в работе этого устройства и создавать свои на основе данного конструктора,
используя уже отлаженные программные и аппаратные
модули.

CFD-расчет радиально-осевого компрессора

«Платформа найдет применение не только в образовательной, но и в социальной и коммерческой сферах, –
считает заведующая лабораторией ПСПОД Центра НТИ
СПбПУ Марина Болсуновская. – К примеру, есть интерес
со стороны организаций, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Нейрогарнитура
позволяет управлять техническими средствами передвижения с помощью сигналов головного мозга».
Проект реализован в сотрудничестве с коммерческим партнером – компанией «Линукс Формат» –
при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям. Запуск производства намечен на второй квартал
2020 года. Первым заказчиком нейроконструктора станет
международная сеть школ робототехники «РОББО Клуб»,
в которую входит 130 кружков в России и за границей.
Разработка будет использоваться для обучения детей
созданию систем управления роботами с помощью
сигналов мозга.

Принцип работы аппаратно-программного комплекса
Ротор углекислотной установки

Проект: Выполнение предварительных (оценочных) газодинамических и прочностных расчетов компрессоров
и турбин с определением геометрических параметров элементов проточной части и массогабаритных
характеристик компрессоров и турбин для опытно-промышленной и утилизационной СО2-ЭУ
Заказчик: ОАО «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова»
Исполнитель: Лаборатория «Моделирование технологических процессов и проектирование энергетического оборудования»
Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Рассохин В.А., д.т.н, проф., ведущий научный сотрудник Лаборатории
Ответственный исполнитель: Барсков В.В., к.т.н., старший научный сотрудник Лаборатории

Проект: Разработка открытой платформы для создания нейротренажеров и нейроинтерфейсов
Заказчик: ООО «Линукс Формат» (Linux Format)
Исполнитель: Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Болсуновская М.В., к.т.н., доцент, заведующая Лабораторией
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТЕПЕНИ АДГЕЗИИ
БИТУМА К ЩЕБНЯМ
РАЗЛИЧНОЙ
ПРИРОДЫ

ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ
ПОКРЫТИЯ ИЗ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В рамках научно-технологического сотрудничества с ПАО «Северсталь» специалисты
Научно-технологического комплекса (НТК) «Новые технологии и материалы» разрабатывают инновационные функциональные покрытия.

Специалисты группы аппаратной разработки лаборатории «Промышленные системы
потоковой обработки данных» (ПСПОД) создали аппаратно-программный комплекс и
методику для определения адгезии битума к щебням различной природы.

Разработка ведется с применением технологий
холодного газодинамического напыления порошковых
материалов, сверхзвукового газопламенного напыления и электро-химического осаждения на основе
дисперсий железо-хромовых сплавов и углеродных
материалов (графен, модифицированные сажи, наночастицы). Данные покрытия являются инновационными
как по составу, так и по методам нанесения и разрабатываются с целью повышения эксплуатационной
надежности оборудования и материалов, работающих
в экстремальных природных условиях нефтегазовых
месторождений, Арктических регионов, зон вечной
мерзлоты.
В настоящий момент получены уникальные
покрытия на основе композиции Ni (никеля)
и Со (кобальта), проведены глубокие исследования
и
показаны
существенные
технологические
преимущества, в том числе по значениям коррозионной
стойкости, более чем в 6 раз превосходящим
соответствующие значения применяемых сегодня
материалов (13Cr). Разработанные функциональные
покрытия технологически и экономически эффективны
при производстве оборудования для разработки
и обустройства нетрадиционных запасов, коррозионного
фонда, морских нефтегазовых месторождений.
За счет оптимального сочетания химического
состава и технологий нанесения достигается высокая
устойчивость данных покрытий к различным факторам
внешней среды. Разработанная система покрытий отличается одновременным повышением коррозионной
стойкости, износостойкости – как процессам трения,
так и эрозионному износу, перепаду давлений и температур – с сохранением механической прочности. Таким
образом, разработанные покрытия повышают технологичность и надежность существующего оборудования

Проект направлен на разработку аппаратно-программного комплекса (АПК) для автоматизации
оценки площади покрытия битумом щебней различной
природы. АПК представляет собой закрытый лабораторный прибор с выдвижным лотком, в котором размещаются образцы, а также методику количественного
определения степени адгезии битумного материала
к щебню, которое осуществляется посредством измерения площади остаточного покрытия битумом щебня
после проведения испытаний. Измерение производится
с применением технологии машинного зрения.
На сегодняшний день на рынке отсутствуют
полные аналоги разработанного АПК. Существующие
в России и за рубежом программные решения применяются лишь в научных лабораториях и определяют
площадь покрытия битумом щебня с различной точностью, что не дает репрезентативной выборки. Разработанный АПК унифицирует получаемые результаты,
что позволит проводить корреляцию результатов, полученных на приборах, расположенных в разных точках
мира.

Электронное изображение слоев покрытия из разных металлов

из традиционных материалов и обеспечивают необходимые технические характеристики при относительно
невысокой, по сравнению с применяемыми высоколегированными материалами, стоимости.
«Рынок диктует необходимость разработки
экономически эффективной продукции, обладающей
высоким эксплуатационным ресурсом. Для определенной
категории природных условий, характеризующейся
большим набором внешних факторов, влияющих на ресурс
и надежность, мы реализуем направление, связанное
с адресной разработкой инновационных функциональных
покрытий. Одним из таких примеров являются работы
с компанией «Северсталь», – комментирует Никита
Шапошников, заместитель директора Научно-технологического комплекса «Новые технологии и материалы»
Центра НТИ СПбПУ.

Проект: Создание инновационных металлизационных покрытий из перспективных материалов для эксплуатации
в экстремальных природных условиях
Заказчик: ПАО «Северсталь»
Исполнитель: Научно-технологический комплекс «Новые технологии и материалы» Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Шапошников Н.О., заместитель директора Научно-технологического комплекса «Новые технологии
и материалы»

Александр Болдырев, руководитель службы ИТ
ЗАО «Амдор»: «Адгезионные свойства битума при производстве асфальтобетона являются важным фактором,
определяющим качественные и эксплуатационные
характеристики дорожных покрытий и их долговечность. По существующим ГОСТам адгезионные свойства
определяются как степень покрытия щебня битумом
после кипячения в воде или вращения в бутылках с водой
по EN-методам. Эти методы основаны на визуальной
оценке степени покрытия щебня и являются качественными методами, не дающими возможности получать
количественную оценку с достаточной надежностью.
В связи с этим была поставлена задача, которую до нас
никто не ставил: разработать новый АПК по оценке
показателя степени покрытия щебня битумом. Группой
компаний «Амдор» было принято решение разрабатывать такой прибор совместно с лабораторией ПСПОД,
и задача была успешно выполнена. Данный прибор
позволит в будущем усовершенствовать лабораторные
методы оценки, появится возможность сравнивать
различные каменные материалы и битумы по показателю сцепления с существенно меньшей погрешностью,
чем на данный момент».

Преимущества АПК
>> соответствие ГОСТ 12801-98 и EN 13614:2011;
>> исключение человеческого фактора при визуальной оценке площади покрытия, как следствие – существенное
снижение погрешности измерений (с 20 до 5%);
>> высокая точность и повторяемость результата экспериментов (98–100 %);
>> постоянный доступ к результатам экспериментов;
>> единовременная оценка группы образцов (до 10 шт.);
>> сокращение времени на оценку площади покрытия (до 2 минут);
>> портативность комплекса.

Подпись фото

Проект: Разработка методики и аппаратно-программного комплекса для определения адгезии пленки битума на щебнях
различной природы
Заказчик: ЗАО «Амдор»
Исполнитель: Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ
Соисполнитель: ООО «Тетракуб»
Руководитель проекта: Лексашов А.В., технический руководитель Лаборатории
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ТОРСА ПРИ ВНЕШНЕМ
МЕХАНИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab®) разработали полномасштабную расчетную модель человеческого
торса для оценки поведения внутренних органов при внешнем механическом
воздействии.
В ходе проекта на основе данных обследования
МРТ были созданы расчетные модели внутренних
органов и костей, математические модели биологических материалов, разработан и реализован алгоритм
обработки графиков давлений и ускорений, проведено
более 100 численных испытаний, позволяющих сформировать критерии оценки тяжести травм внутренних
органов при обстреле поражающими элементами.
Разработана программа, позволяющая автоматизировать проведение соответствующих виртуальных испытаний и их оценку.
«Разработка средств индивидуальной защиты
человека всегда была и будет задачей с высоким приоритетом, – говорит руководитель проекта, заместитель
начальника отдела разработки автомобилей и техники
ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Николай Харалдин. – По мере развития
науки появляется высокий спрос на проведение большого
количества дорогостоящих, а иногда и невыполнимых
натурных экспериментов – в особенности когда речь
идет о здоровье человека, вовлеченного в эти испытания. Цифровое проектирование открывает новые
возможности для проведения испытаний и позволяет
существенно сократить сроки на разработку новых
прототипов и уменьшить материальные затраты
на всех этапах разработки».

ОПТИМИЗАЦИЯ
СТЕРЖНЕВЫХ
СТРУКТУР
Международный
научно-образовательный
центр
«Балтико-ЛВМ-Политехник»
завершил первый этап научно-исследовательской работы «Обзор и анализ алгоритмов
для оптимизации веса ферменных конструкций с ограничением по прочности».
Основной задачей проекта является разработка
программного обеспечения для оптимизации стержневых и вспомогательных конструкций внутри полых
вытянутых тел сложной геометрии.
Результаты первого этапа работ:

Моделирование удара цилиндрическим импактором в область
грудной клетки

Результат цифрового моделирования: распределение поля
напряжений внутри основных органов торса человека при ударе
сферическим импактором в область грудной клетки

Дальнейшие этапы проекта
>> использование разработанной цифровой модели торса человека для оптимизации защитных структур;
>> оценка эффективности новых образцов бронезащиты с помощью разработанных критериев тяжести заброневой
травмы;
>> увеличение детализации расчетной модели;
>> дополнительная проработка геометрической модели;
>> проработка математических моделей биоматериалов;
>> дальнейшее развитие критериев оценки травм человека.
Проект: Моделирование поведения внутренних органов торса человека при обстреле поражающими элементами
Заказчик: ООО «Специальная и Медицинская Техника»
Исполнитель: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ «ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Харалдин Н.А., заместитель начальника отдела разработки автомобилей и техники ИЦ «ЦКИ»

>> проведено исследование методов стержневой и
параметрической оптимизации;
>> составлен обзорный отчет о преимуществах и
недостатках существующих методов стержневой
оптимизации;
>> разработана программа для совместной оптимизации
стержневых и вспомогательных конструкций.
Внедрение оптимизации в процесс проектирования изделий из дорогостоящих материалов позволит
значительно снизить стоимость производства. Основным
направлением развития программы на данный момент
является оптимизация конструкции лопастей ветрогенераторов, что снизит их стоимость и позволит получать
более дешевую экологически чистую энергию.
«Несмотря
на
широкое
распространение
коммерческого программного обеспечения для оптимизации конструкций, на практике далеко не любую
задачу удается решить в желаемой постановке. Одним
из примеров таких задач является оптимизация стержневой структуры композитных конструкций, изготавливаемых немецкой компанией Baltico: если описывать
все варианты этой структуры с помощью параметров,
их получается слишком много для получения решения
в разумные сроки. Реализованные в существующем
программном обеспечении методы топологической оптимизации также оказываются не применимыми в полной

Оптимизация опорных пластин, областей крепления стержней
лопастей ветрогенераторов

мере, так как не учитывают особенности конструкции
и присутствующие ограничения. Для решения этих задач
мы разрабатываем программное обеспечение, в которое
включаем наиболее приспособленные для этого алгоритмы, адаптируя их под специфику проблемы и комбинируя между собой», – комментирует проект участник
команды разработчиков, ведущий научный сотрудник
УНИЛ «Вычислительная механика» (CompMechLab®)
Александр Немов.

Проект: Development of a software tool for truss structures optimization – Разработка программного обеспечения
для оптимизации стержневых структур
Заказчик: Baltico GmbH
Исполнитель: МНОЦ «Балтико-ЛВМ-Политехник» Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Карандашев А.Н., директор МНОЦ «Центр превосходства «Балтико-ЛВМ-Политехник»
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Сотрудники Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab®) провели научно-исследовательские работы по созданию цифровой
модели измельчителя твердых носителей информации для ОАО «Ленполиграфмаш».
Задача НИР состояла в поиске причины заклинивания режущих валов в процессе измельчения CD.
Решение задачи поможет ОАО «Ленполиграфмаш»
выйти на отечественный и зарубежный рынки измельчителей офисного назначения с высоким классом секретности.
В результате реализации проекта:
>> создана цифровая модель измельчителя;
>> проведено численное моделирование процесса измельчения твердых носителей информации с помощью метода дискретных элементов;
>> создана кинематическая модель измельчителя;
>> проведено моделирование работы изделия в условиях заклинивания механизма резки;
>> проведена оценка жесткости и прочности конструкции измельчителя под действием сил сопротивления
в процессе резки;
>> получены свойства измельчаемого объекта для моделирования с помощью метода дискретных элементов;
>> сформированы рекомендации к доработке конструкции изделия.

Цифровая модель измельчителя твердых носителей информации

«В процессе создания цифрового двойника измельчителя применялись передовые технологии цифрового
проектирования и виртуальных испытаний, – говорит
руководитель
проекта,
заместитель
начальника
отдела ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Центра НТИ СПбПУ Николай
Харалдин. – Многолетний опыт и знания, накопленные
и сконцентрированные в нашем Инжиниринговом центре,
позволили в достаточно короткие сроки – за полтора
месяца – решить поставленную задачу и предоставить
уникальный способ моделирования процесса разрушения
материала в подобных условиях».

Оптимизация
конструкции
измельчителя
на основе рекомендаций, выработанных специалистами Инжинирингового центра, позволяет обеспечить
заданные технические характеристики изделия и тем
самым повысить его конкурентоспособность по сравнению с аналогами.
В перспективе проекта – моделирование
измельчения бумажных носителей информации, более
детальное моделирование разрушения USB-накопителей и валидация соответствующих процессов.

Проект: Математическое моделирование динамической работы измельчителя твердых носителей информации
Заказчик: ОАО «Ленполиграфмаш»
Исполнитель: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ«ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Харалдин Н.А., заместитель начальника отдела ИЦ «ЦКИ»

СТЕНД ДЛЯ
ИСПЫТАНИЯ
МОДЕЛЕЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
КОМПРЕССОРОВ
Специалистами лаборатории «Моделирование технологических процессов и
проектирование энергетического оборудования» (МТПиПЭО) спроектирован,
изготовлен и запущен стенд ЭЦК-55 для испытания моделей центробежных
компрессоров.
Экспериментальный стенд ЭЦК-55 воплощает
современные подходы проектирования и изготовления экспериментальных установок: высокоскоростной
прямой электропривод с частотным регулированием, прецизионные подшипники качения, измеритель крутящего момента (торсиометр) для определения
потребляемой мощности, высокоточные преобразователи-измерители давления.
Стенд предназначен для определения газодинамических характеристик модельных ступеней: КПД,
коэффициентов политропного и внутреннего напоров.
Испытания могут проводиться на модельных ступенях
промежуточного типа с условным числом Маха – 0,5,
коэффициентом теоретического напора – 0,55, условным
коэффициентом расхода в диапазоне от 0,015 до 0,15.
По сравнению с традиционными экспериментальными стендами, имеющимися сегодня в России,
погрешность в точности проведения эксперимента
на стенде составляет 0,1%, время проведения экспериРабочее колесо модельной ступени центробежного компрессора
мента по снятию одной газодинамической характериконструкции лаборатории МТПиПЭО Центра НТИ СПбПУ
стики составляет 90–120 минут. Модульная конструкция
стенда позволяет провести его модернизацию для испытания ступеней концевого типа.
Заведующий лабораторией МТПиПЭО Центра НТИ СПбПУ Владимир Ядыкин: «Возможности стенда позволяют
проводить эксперименты с моделями дозвуковых центробежных компрессоров во всем диапазоне параметров проектирования. На стенде проводятся научные работы по исследованию газодинамических характеристик ступеней
существующих центробежных компрессоров: по экспериментальной проверке наших разработок, по созданию базы
данных характеристик модельных ступеней для проектирования новых компрессоров, по накоплению эмпирической
информации для верификации математических моделей. На этом же стенде ведутся разработки новых модельных
ступеней центробежных компрессоров в интересах ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЕК» и других предприятий и организаций нефтегазовой и химической отраслей промышленности».

Проект: Проектирование и изготовление стенда ЭЦК-55 для испытания моделей центробежных компрессоров
Исполнитель: Лаборатория «Моделирование технологических процессов и проектирование энергетического оборудования»
Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Ядыкин В.К., к.т.н., заведующий Лабораторией
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ПРОКСИМОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ
ЗАЛЕЖИ
Специалисты лаборатории «Моделирование производственных технологий и
процессов» (НОЦ «Газпромнефть-Политех») разрабатывают программный модуль,
предназначенный для автоматизированного построения прокси-моделей для
моделирования полей пластовых давлений и проводимости на основе учета
фильтрации флюида в пласте.
В настоящее время карты пластовых давлений
и проницаемости строятся без учета моделирования
фильтрации в пласте и условия согласованности
пластовых давлений и проницаемости. Разрабатываемый цифровой инструмент позволит не только в кратчайшие сроки строить согласованные карты по всем
основным объектам картопостроения, но и дополнит
недостающую информацию о межскважинной зоне.
«От реализации проекта ожидается существенное повышение эффективности мониторинга
и контроля разработки месторождений, – рассказал
куратор проекта от НТЦ «Газпром нефти» Виктор Котежеков. – В первую очередь, это увеличение добычи нефти
за счет повышения эффективности ГТМ и создание
расчетной библиотеки для детализированного построения прокси-моделей по результатам промысловых
измерений».
Первый этап работ по поиску и оценке реализуемых технологий завершился в конце февраля 2020
года, в настоящее время проект находится на стадии
разработки и тестирования прототипа программного
модуля. Внедрение программного комплекса планируется в 2021 году.
«Мы провели тестирование прототипа на синтетических данных и на реальных данных Ореховского месторождения, – отметила ответственный исполнитель проекта
Светлана Краева. – Также продолжим тестирование
на данных, предоставленных дочерними сообществами
компании «Газпром нефть». В частности, в ближайшее
время планируется провести моделирование карт
для крупных месторождений «Газпромнефть-Хантос»,
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «ГазпромнефтьОренбург».

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
ЗАЩИТНЫХ
ДОРОЖНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab®) завершили проект, позволяющий внедрить на объектах
транспортной инфраструктуры эффективные конструктивные решения защитных
дорожных ограждений от несанкционированного выхода людей и диких животных.
Результаты проекта позволят снизить количество дорожно-транспортных происшествий и непроизводственного травматизма граждан. Применение разработанных конструктивных решений позволит снизить экономические
потери государства.
В результате реализации проекта:
>> впервые проведено совместное с заказчиком исследование, результатом которого стало определение
случаев воздействия на конструкции ограждения животных и человека;
>> разработана расчетная модель конструкции ограждения для проведения расчетных проверок;
>> выполнена антивандальная оценка конструкций;
>> проведена расчетная оценка влияния на конструкции природных воздействий для различных климатических зон (снег, наледь, ветровая нагрузка);
>> выполнена расчетная оценка влияния совместных
воздействий на конструкцию (природных и антропогенных);
>> проведена многовариантная и многокритериальная
оптимизация конструкции ограждения с учетом всех
воздействующих факторов и целевых показателей.

Прокси-модели полей пластовых давлений

Проект: Разработка программного модуля автоматизированного построения прокси-моделей для моделирования полей
пластовых давлений и проводимости на основе учета фильтрации флюида в пласте
Заказчик: ООО «Газпромнефть НТЦ»
Исполнитель: Лаборатория «Моделирование производственных технологий и процессов» (НОЦ «Газпромнефть-Политех»)
Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Кривцов А.М., доктор физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН, заведующий Лабораторией

Николай Харалдин, заместитель начальника
отдела ИЦ «ЦКИ» Центра НТИ СПбПУ: «Нами применялись предоставленные ООО «ОКСО» уникальные исследования и статистика для определения технических
характеристик безопасности, детально учитывающих
поведение диких животных и антропогенный фактор.
Затем проводились испытания на производстве с целью
валидации полученных расчетных моделей. Результаты

Цифровое моделирование для проведения антивандальной оценки
конструкции ограждений

показали высокую сходимость характеристик цифровой
модели и реального изделия. Примененные в рамках
проекта подходы позволили оценить технико-экономические показатели продукта на стадии конструирования и разработки проектной документации».
Юрий
Данилов,
генеральный
директор
ООО «ОКСО»: «Для реализации проекта были применены передовые технологии цифрового проектирования и виртуальных испытаний, в эффективности
которых мы смогли убедиться. Опыт и знания специалистов Инжинирингового центра позволили оперативно
выполнить поставленную задачу, подтвердить высокие
технические характеристики нашего изделия и усилить
его конкурентную привлекательность».

Проект: Многокритериальная оптимизация конструкции защитных дорожных ограждений с учетом природных
и антропогенных воздействий
Заказчик: ООО «ОКСО» (ген. директор Данилов Ю.В., рук. тех. департамента Шестак К.М.) при участии ген. директора
ООО «Геолайт» Шиковского В.С.
Исполнитель: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ «ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Харалдин Н.А., заместитель начальника отдела ИЦ «ЦКИ»
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ЦЕНТР СТИЛЯ
И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
В марте 2020 года в Технополисе Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ) начал работу Центр стиля и промышленного
дизайна. Партнером центра стал лидер промышленного дизайна в мировом
автопроме – ItalDesign (Audi Group).
Подразделение
объединило
компетенции
специалистов Университета, Инжинирингового центра
«Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ, группы
высокотехнологичных
компаний
CompMechLab®
и партнеров Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» в области цифрового моделирования, промышленного дизайна, прототипирования
и технологий Virtual Reality (VR) для реализации
совместных инновационных проектов в различных
отраслях промышленности.
Ранее, 14 февраля 2020 года, было подписано соглашение о сотрудничестве СПбПУ с итальянской инжиниринговой компанией ItalDesign Giugiaro
(Audi Group). В переговорах участвовали проректор
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель
Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков, менеджер
по развитию бизнеса в автомобильной промышленности Китая и России Марко Вольпенго, консультант
по развитию бизнеса в России Маргарита Прандино,
консультант ItalDesign Максим Кузин.

“
«Мы рады, что эта встреча состоялась
и положила начало развитию нашего
сотрудничества. Уверены, это будет
взаимовыгодное партнерство, в котором
мы объединим значительный опыт обеих сторон
для решения сложных уникальных задач».
Менеджер по развитию бизнеса
в автомобильной промышленности Китая
и России ItalDesign Giugiaro (Audi Group)
Марко Вольпенго

Таким образом, ItalDesign Giugiaro – одна из ведущих мировых компаний в области разработки транспортных
средств и промышленных товаров – стала стратегическим партнером Центра стиля и промышленного дизайна
в части
>> разработки дизайна автомобилей и иной техники,
>> создания прототипов,
>> оказания услуг по тестированию и верификации.
Проекты и услуги ItalDesign Giugiaro

Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного
инжиниринга» (ИЦ «ЦКИ») СПбПУ вовлечены в совместную работу
в части применения технологии цифровых двойников объектов
и производственных/технологических процессов для проведения
виртуальных испытаний разработанных изделий.
Консолидация соответствующих ресурсов и компетенций
в рамках Центра стиля и промышленного дизайна позволит Политехническому университету реализовывать глобально конкурентоспособные проекты в соответствии с мировыми трендами в сфере
индустриального дизайна, значимо повысить привлекательность
российских промышленных разработок на международных рынках,
объединять экспертизу инженерных, технических и дизайнерских
решений во всех отраслях высокотехнологичной промышленности.
Центр начал работу на площадке полигона-демонстратора
новых производственных технологий Технополиса СПбПУ, закуплено
необходимое оборудование и программное обеспечение, стартовала проектная работа.

Меморандум о сотрудничестве между СПбПУ и
ItalDesign подписали проректор по перспективным
проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ
Алексей Боровков и менеджер по развитию бизнеса
в автомобильной промышленности Китая и России
Марко Вольпенго

В числе первых разработок – полномасштабная виртуальная
модель интерьера и экстерьера автобуса в рамках совместного
с ПАО «КАМАЗ» проекта «Универсальная пассажирская платформа
автобуса, электробуса, троллейбуса», созданная для оценки применяемых технологий, дизайна, эргономичности решений, целесообразности компоновочных решений, соответствия требованиям
действующих отраслевых стандартов и проч. Аналогичная разработка выполнена в рамках проекта по разработке малогабаритного
городского электромобиля (см. Дайджест №4/2019, с. 13).
В планах по развитию направления – разработка виртуальных шоу-румов, применяемых, в частности, в автомобилестроении крупнейшими производителями, такими как Daimler, BMW и др.,
предоставляющих возможности по VR-демонстрации разработок
с «полным погружением»:

Проект Центра стиля и промышленного дизайна
ИЦ «ЦКИ»

>> панорамное зрение максимальной детализации и системой отслеживания движения глаз;
>> обратная связь на «прикосновение» с отслеживанием движения
рук без использования VR-джойстиков;
>> «разборка» конструкций на детали, наглядная корректировка геометрии в режиме онлайн;
>> мультипользовательские онлайн-конференции с синхронизированной интерактивной визуализацией действий в VR-кабинете и
многое другое.

Стилевой макет электромобиля CML CAR

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин
оценил стилевые решения экстерьера и интерьера
автобуса в среде VR
(Санкт-Петербург, 14 марта 2020)

Цифровая модель электромобиля CML CAR

Макет компоновки электромобиля CML CAR
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ЦЕНТР НТИ СПбПУ РАЗВИВАЕТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАСПИЙСКИМ
РЕГИОНОМ
15-16 января 2020 года в Астраханском государственном университете прошла
стратегическая сессия «Каспийский научно-образовательный центр – точка роста
экономического потенциала юга России» с участием руководства Центра НТИ СПбПУ.
В рамках развития сотрудничества Центра
НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»
с Каспийским регионом состоялся визит в Астрахань проректора по перспективным проектам СПбПУ,
руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова.
Основной целью поездки стало обсуждение с коллегами перспектив совместной работы в рамках научно-образовательного центра «Каспий» (НОЦ «Каспий»)
и Зеркального инжинирингового центра (ЗИЦ) Астраханского государственного университета.
В стратегической сессии, посвященной направлениям развития НОЦ «Каспий» и потенциальным
проектам (на данный момент их около 60), научно-технологические решения которых могут стать
точками роста и развития прикаспийских регионов,
приняли участие заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Казбек Хадиков
и министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия Анджа Татчиев. Методологические пояснения по формированию НОЦ
мирового уровня были представлены в выступлениях
заместителя директора департамента государственной
научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ Алексея Семина
и руководителя проектного офиса по сопровождению

НОЦ при Министерстве науки и высшего образования РФ, заместителя директора Фонда «ЦСР «Северо-Запад» Дмитрия Санатова.
Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов представил механизм
взаимодействия участников и партнеров в рамках НОЦ
и отметил, что на стадии подготовки технической документации находятся проекты по разработке морской
многоцелевой беспилотной платформы, подводных
автоматизированных роботов, партнером в которых
выступает Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра Великого.
В своем выступлении Алексей Боровков представил участникам сессии ключевые направления
и методы работы Центра НТИ СПбПУ с уже созданными НОЦ мирового уровня: НОЦ «Кузбасс», Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ (Тюменская
область – Ханты-Мансийский автономный округЮгра – Ямало-Ненецкий автономный округ), НОЦ
Пермского края; осветил опыт работы Центра НТИ
СПбПУ с участниками консорциума, включающего
по состоянию на февраль 2020 года 63 организации.
Также была представлена концепция Центра НТИ
СПбПУ по созданию сети университетских зеркальных
инжиниринговых центров (УЗИЦ) и возможности
УЗИЦ по трансферу компетенций в области создания

Выступление проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова на стратегической сессии
«Каспийский научно-образовательный центр – точка роста экономического потенциала юга России» (Астрахань, 15 января 2020)

цифровых двойников, цифрового проектирования
и моделирования через проектное объединение
команд Центра НТИ СПбПУ и вуза-партнера.
Стратегическая сессия продолжилась подписанием соглашения между Санкт-Петербургским
политехническим университетом Петра Великого
и Астраханским государственным университетом
о создании Зеркального инжинирингового центра (ЗИЦ)
Астраханского государственного университета. Соглашение подписали ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов и проректор
по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.
Программа УЗИЦ на базе Астраханского государственного университета включает в себя определение
направлений сотрудничества на 2020 год, формирование рабочей группы из представителей Петербургского Политеха и Астраханского государственного
университета. Ключевыми научными исследованиями
Центра станут проекты по разработке морской многоцелевой беспилотной платформы и других судов
особой конструкции, а также проект по разработке
подводного робота.
Подписанное соглашение стало результатом
сотрудничества двух вузов, которое началось летом
2019 года на образовательном интенсиве «Остров
10-22», где Центр НТИ СПбПУ впервые представил
концепцию ЗИЦ как модель взаимодействия с региональными вузами. Заинтересованные в создании этой
модели на базе своего вуза представители Астраханского государственного университета во главе
с ректором Константином Маркеловым посетили Центр
НТИ СПбПУ и детально обсудили с коллегами перспективы сотрудничества.
В программе стратегической сессии состоялась
работа экосистемного трека «Поиск решений, стимулов
развития и взаимовыгодного сотрудничества». Алексей
Боровков выступил в качестве эксперта на субтреке
«Логистические тренды (Транспортно-логистическая
инфраструктура Каспийского региона)» с докладом
на тему «Новая парадигма цифрового проектирования
и моделирования на основе цифровых двойников в судостроительной отрасли».
Участниками субтрека стали представители
предприятий судостроительной отрасли, в том числе
резиденты особой экономической зоны «Лотос», представители органов государственной власти и образовательных учреждений Каспийского региона. Дискуссию
модерировал руководитель инженерного проектного
офиса Астраханского государственного университета
Алексей Титов.
А.И. Боровков рассказал о системе инноваций СПбПУ на основе наукоемкого высокотехнологичного компьютерного инжиниринга, представил
реальные кейсы по применению best-in-class технологий мирового уровня и системного инжиниринга
в проектах, выполненных специалистами Центра
НТИ СПбПУ. Акцент в выступлении был сделан
на проектах в судостроительной отрасли. Участников
особо заинтересовал проект Центра НТИ СПбПУ
по созданию Фабрики Будущего («Цифровая верфь»)
для проектирования и производства кораблей и судов
из композитных материалов на базе Средне-Невского
судостроительного завода – одного из участников
консорциума Центра НТИ СПбПУ.

Стратегическая сессия «Каспийский научнообразовательный центр – точка роста экономического
потенциала юга России» (Астрахань, 15 января 2020)

Подписание соглашения между СПбПУ и Астраханским ГУ
о создании ЗИЦ Астраханского ГУ. На фото: А.И. Боровков
(слева) и К.А. Маркелов (справа) (Астрахань, 15 января 2020)

На фото (слева направо): А.В. Павлов, директор Инжинирингового
центра Астраханского ГУ; А.И. Боровков, проректор по
перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра
НТИ СПбПУ; А.В. Титов, руководитель инженерного
проектного офиса Астраханского государственного
университета (Астрахань, 15 января 2020)
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Институт машиностроения, материалов и транспорта,
Высшая школа энергетического машиностроения,
Высшая школа управления и бизнеса, Институт физики
нанотехнологий и телекоммуникаций и другие.
Представляя Центр НТИ СПбПУ, Алексей Боровков
рассказал о структурных подразделениях Центра и их
деятельности, актуальной для решения задач и преодоления проблем-вызовов, стоящих перед ПАО «Газпром
нефть»:
>> НОЦ «Газпром нефть-Политех» (целевая подготовка
кадров и выполнение НИОКР): МП «Математическое
моделирование процессов нефтегазодобычи» – 350
студентов; 50 подготовленных специалистов; 15 реализованных НИОКР;
>> Инжиниринговый центр «Центр компьютерного
инжиниринга» (CompMechLab®) (цифровое проектирование и моделирование, создание цифровых
двойников оборудования и производственных процессов): 800+ научных сотрудников и инженеров;
100+ НИОКР / год (10 отраслей промышленности,
5+ стран); консорциум – 74 участника;
>> НТК «Новые технологии и материалы» (новые материалы): комплекс, созданный на базе НОЦ «Везерфорд-Политехник», НОЦ «Северсталь-Политех» и 7
лабораторий; специализация – разработки, исследования и испытания материалов для нефтегазовой
отрасли.
В докладе были освещены имеющиеся кейсы
СПбПУ по реализации НИОКР в области нефтегазодобычи, отраслевого машиностроения, результаты
которых могут быть применены для решения задач
ПАО «Газпром нефть». Одним из таких примеров
может служить разработанная специалистами Инжинирингового центра СПбПУ с применением технологии цифровых двойников в интересах АО «ТВЭЛ»
(Госкорпорация «Росатом») система очистки бурового
раствора («Вибросито»), которая по ключевым показателям превзошла все имеющиеся мировые аналоги.
В своем выступлении Алексей Иванович привел
некоторые из обозначенных в паспорте «Программы
инновационного развития ПАО «Газпром Нефть»
до 2025 года» технологические вызовы, связанные
с освоением арктического шельфа, разработкой нетрадиционных запасов, цифровизацией управления
процессами добычи, применением новых материалов

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И СПбПУ
ПРОДОЛЖАТ СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
31 января 2020 года СПбПУ посетила представительная делегация ПАО «Газпром
нефть» во главе с председателем правления, генеральным директором компании
Александром Дюковым для обсуждения сотрудничества в области наукоемких
технологий.
В рамках рабочего совещания ректор СПбПУ
Андрей Рудской и проректор по перспективным
проектам, руководитель Центра компетенций НТИ
СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей
Боровков представили гостям опыт и достижения
Университета в области науки, образования и реализации инновационных проектов в рамках многолетнего плодотворного сотрудничества СПбПУ с научными
и производственными подразделениями ПАО «Газпром
нефть».
Так, в своем докладе Алексей Боровков рассказал
о ресурсах Петербургского Политеха, истории его
взаимодействия с ПАО «Газпром нефть» для разработки прорывных решений через НИОКР, преодоление
технологических вызовов и разработку оборудования
мирового уровня (более 50 НИОКР в нефтегазовой
сфере, из них 15 – в рамках Научно-образовательного
центра «Газпромнефть-Политех» – 43 месторождения;
2200 исследований скважин).
Алексей Иванович представил институты
и подразделения СПбПУ, принимающие непосредственное участие в отраслевых разработках, в их числе:

Александр Дюков ознакомился с проектом Энергетического клуба
Санкт-Петербурга, который будет функционировать на базе СПбПУ
(Санкт-Петербург, 31 января 2020 года)

Рабочая встреча руководства ПАО «Газпром нефть» и СПбПУ. Алексей Боровков рассказал о компетенциях СПбПУ в области
высокотехнологичного инжиниринга процессов нефтегазодобычи (Санкт-Петербург, 31 января 2020 года)

“

«Мы давно и успешно сотрудничаем с Политехом.
Вуз помогает нам искать ответы на новые
технологические вызовы, которые постоянно
возникают перед компанией. Не менее важно,
что Политех готовит для нашей отрасли
отличных специалистов, в том числе
в математическом моделировании. Наше новое
направление сотрудничества – совместная работа
в рамках проектов в области искусственного
интеллекта в промышленности. Мы хотим,
чтобы Петербург стал одним из центров
по развитию этой технологии в нашей стране».
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть»
Александр Дюков

Доклад проректора по перспективным проектам, руководителя
Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова в рамках рабочего совещания
с делегацией ПАО «Газпром нефть»
(Санкт-Петербург, 31 января 2020)

для коррозионного фонда, безопасной эксплуатацией
инфраструктуры, морским обустройством и проч.,
и отметил что по всем этим направлениям СПбПУ готов
предложить комплексную программу сотрудничества.
В качестве примера подобного комплексного взаимодействия была приведена дорожная карта сотрудничества «Технет – ОДК – СПбПУ», утвержденная
3 декабря 2018 года, в рамках которой разрабатываются прикладные объектно-ориентированные проекты,
решаются
проблемно-ориентированные
задачи
(методики моделирования технологических процессов),
реализуются образовательные программы. В завершение своего доклада Алексей Боровков обозначил
возможность взаимодействия СПбПУ и ПАО «Газпром
нефть» в аналогичном формате.
Также в ходе совещания были рассмотрены
первые результаты совместного проекта компании
и вуза в рамках Центра искусственного интеллекта
в промышленности, соглашение о котором было
подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Кроме того, в 2020
году «Газпром нефть» и СПбПУ в составе консорциума завершают разработку цифровых модулей
для первого отечественного симулятора гидроразрыва пласта «КиберГРП», который по своим характеристикам будет превосходить зарубежные аналоги.
По предварительным оценкам технология позволит
на 10-20% точнее воспроизводить характеристики
трещин при моделировании подземных операций.
Это обеспечит до 5% прироста добычи углеводородов
с каждой скважины (описание проекта см. в Дайджесте
№1/2019, с. 9 и Дайджесте №4/2019, с. 18).
Также
директор
Научно-образовательного
центра «Газпромнефть-Политех» Центра НТИ СПбПУ
Антон Кривцов напомнил о партнерской магистерской
программе «Математическое моделирование процессов
нефтегазодобычи» и выполняемых проектах по моделированию микросейсмики, выноса песка, свойств
керна, распределению пластовых давлений и других.
Делегация «Газпром нефти» также посетила
Суперкомпьютерный центр «Политехнический», где
состоялась презентация НОЦ «Искусственный интеллект», Лаборатории легких материалов и конструкций.
По результатам встречи стороны утвердили наиболее
перспективные для ПАО «Газпром нефть», СПбПУ
и Центра НТИ СПбПУ направления сотрудничества.
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ДНИ ПОЛИТЕХА В БЕРЛИНЕ
06–07 февраля 2020 года в Российском доме науки и культуры в Берлине (Германия)
прошел международный форум «Дни Политеха в Берлине». На форуме, собравшем
около 400 представителей науки, бизнеса и политики, Центр НТИ СПбПУ представил
свои разработки и выступил организатором трека «Цифровая трансформация
промышленности».
Масштабный форум проводился в рамках
Российско-Германского года научно-образовательных
партнерств 2018-2020 и был посвящен 120-летию
СПбПУ. На церемонии открытия форума и в пленарном
заседании выступили ректор СПбПУ академик РАН
Андрей Рудской, Чрезвычайный и Полномочный
посол РФ в Германии Сергей Нечаев, торговый представитель РФ в Германии Андрей Соболев, государственный секретарь Министерства экономики, труда
и здравоохранения Федеральной земли Мекленбург –
Передняя Померания Штефан Рудольф, заместитель
руководителя Федерального агентства РФ по делам
СНГ соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов, руководитель контактного бюро
для малого и среднего бизнеса Восточного комитета
германской экономики Йенс Бельманн и президент
Европейской ассоциации торгово-промышленных
палат EUROCHAMBRES Кристоф Ляйтль. Свое приветствие участникам форума прислал Первый заместитель
министра науки и высшего образования РФ Григорий
Трубников.
Одним из ключевых событий первого дня
форума стал трек «Цифровая трансформация промышленности», организованный Центром НТИ СПбПУ.
Модераторами выступили проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер (соруководитель)

Проректор по перспективным проектам СПбПУ,
руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков

рабочей группы «Технет» НТИ, руководитель Центра
НТИ СПбПУ Алексей Боровков и ректор Университета
Штутгарта (Германия) профессор Вольфрам Рессель.
Алексей Боровков подчеркнул, что ключевое
направление деятельности Центра НТИ СПбПУ – работа
с промышленностью по созданию «умных» цифровых
двойников изделий и технологических процессов:
«Сотрудники Центра НТИ СПбПУ выполняют одновременно около 100 проектов в 10 высокотехнологичных

Форум «Дни Политеха в Берлине»: трек «Цифровая трансформация промышленности» (Берлин, 6 февраля 2020)

отраслях и разных странах, среди которых Россия,
Германия, Великобритания, Швеция, Франция и Китай.
Наша задача – разработать и/или комплексировать
лучшие технологии мирового уровня, чтобы спроектировать глобально конкурентоспособный продукт,
который учитывает все проектные ограничения –
временные, финансовые, производственные, технологические, экологические и другие».
Вольфрам Рессель, отметив принципиальное
совпадение подходов к цифровой трансформации
у германских и российских экспертов, пригласил специалистов Центра НТИ СПбПУ к участию в национальном
проекте ARENA2036, стартовавшем на базе Университета Штутгарта и поддержанном федеральным Министерством образования и науки Германии. В основе
проекта, рассчитанном на 30 лет, – развитие автомобильной промышленности на основе цифровизации.
Государственный секретарь Министерства экономики, труда и здоровья Мекленбург – Передняя Померания (Германия) доктор Штефан Рудольф предложил
отнестись к теме трека еще шире и сформировать общий
центр знаний по цифровой трансформации промышленности. В числе перспективных для совместных
разработок областей были обозначены новые материалы, аддитивное производство и разработка
цифровых двойников. «На территории нашей федеральной земли мы создали единый центр компетенций, куда могут обратиться предприятия малого
и среднего бизнеса, чтобы получить помощь в создании
цифрового двойника, повысить эффективность своей
деятельности. Но мне кажется, что важно объединять
усилия разных проектных партнеров из разных стран –
работать и расти вместе», – сказал Штефан Рудольф.
О достижениях Петербургского Политеха
в области аддитивных технологий рассказал
директор Института машиностроения, материалов
и транспорта СПбПУ профессор Анатолий Попович,
отметив, что создание кастомизированного продукта
за короткий промежуток времени – главная задача,
стоящая перед производителями в условиях развития
Индустрии 4.0. Задача решается комплексно – с применением инструментов компьютерного инжиниринга,
бионического дизайна, аддитивных технологий
и «умного» производства.
В рамках трека состоялись две дискуссии.
Первая была посвящена образованию и развитию
компетенций и включила презентации результатов
совместной деятельности подразделений СПбПУ
и германских партнеров.
Исполнительный директор Университетского
центра компетенции SAP Университета Отто фон
Герике в Магдебурге Штефан Вайднер и директор
Международного академического центра компетенций
«Политехник-SAP» Центра НТИ СПбПУ Никита Головин
рассказали об опыте сотрудничества Университетских
центров компетенции SAP.
Директор
Центра
предпринимательства
Strascheg Клаус Зайлер и заместитель руководителя
Дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию Сергей
Салкуцан рассказали о том, что такое предпринимательские университеты и какова их роль в содействии
совместной созидательной активности стартапов,
промышленности, ученых и политиков. В частности,

Государственный секретарь Министерства экономики, труда и
здоровья Мекленбург – Передняя Померания Штефан Рудольф

Директор Института машиностроения, материалов
и транспорта СПбПУ Анатолий Попович

Исполнительный директор Университетского центра компетенции
SAP Университета Отто фон Герике в Магдебурге Штефан Вайднер
(слева) и директор Международного академического центра
компетенций «Политехник-SAP» Центра НТИ СПбПУ
Никита Головин (справа)
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Сергей Салкуцан пояснил, что сейчас Институт передовых производственных технологий СПбПУ готовит
по основному направлению – «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» – только 20-30
студентов в год: «Это очень небольшое число. Чтобы
масштабировать образовательный процесс, необходимо применять новые форматы взаимодействия.
Например, университетские зеркальные инжиниринговые центры, которые могут выступать механизмом
трансфера передовых технологий и компетенций
вузов».
О стратегическом партнерстве Siemens-Polytech
рассказали вице-президент Siemens в России Мартин
Гитзельс и заместитель директора Института компьютерных наук и технологий СПбПУ Никита Воинов.
Компания Siemens – многолетний стратегический
партнер СПбПУ. В ноябре 2019 года в Университете
состоялось открытие совместной с Siemens научно-исследовательской лаборатории «Промышленные
системы искусственного интеллекта». Мартин
Гитзельс – Почетный доктор СПбПУ и входит в состав
Наблюдательного совета вуза.
На второй дискуссии, темой которой стали новые
производственные технологии в контексте цифровой
трансформации производств, прозвучали 4 русско-немецких доклада по совместным R&D в различных
отраслях промышленности.
В первом выступлении о результатах в работе
над темой ”Smart Factory” рассказали руководитель
”Smart Factory” Технического университета Граца
(Австрия) профессор Рудольф Пихлер и директор
Высшей школы киберфизических систем и управления
СПбПУ Вячеслав Шкодырев.
Эксперт в области Automotive Йозеф Нойхауслер и директор проектного офиса Инжинирингового
центра (CompMechLab®) СПбПУ Михаил Алешин представили 13-летний опыт работы СПбПУ на германском
и мировом рынке автомобильной промышленности.
Рассказывая о взаимодействии СПбПУ и представителей германского автопрома Йозеф Нойхауслер отметил: «Наше партнерство с Политехом – это
долгосрочные отношения, результатами которого
мы гордимся. Мы начали сотрудничать в 2007 году
с более-менее простой задачи – расширенный испытательный стенд для наших клиентов. Со временем все
больше инженеров включалось в процесс, задачи становились более сложными. Сейчас совместно с Инжиниринговым центром СПбПУ мы в состоянии предлагать
решения под ключ для германских клиентов».
Опыт взаимодействия СПбПУ в области передовых тросовых композитных конструкций для энергетики и судостроения представили директор компании
«Балтико» (Германия) Дирк Бюхлер и ведущий научный
сотрудник Центра НТИ СПбПУ Александр Немов.
Экспертами был отмечен семилетний опыт успешного
сотрудничества, за время которого с использованием
аддитивных технологий и применением композиционных материалов были спроектированы и введены
в эксплуатацию лайнеры, круизные суда, другие
водные транспортные средства и ветровые установки.
«Чтобы производить такие вещи, нужно находиться в непрерывном процессе по оптимизации
и поиску наилучшего варианта. Это сложные задачи,
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Директор Центра предпринимательства Strascheg
Клаус Зайлер (слева) и заместитель руководителя Дирекции
Центра НТИ СПбПУ по образованию Сергей Салкуцан (справа)

Вице-президент Siemens в России Мартин Гитзельс (справа)
и заместитель директора Института компьютерных
наук и технологий СПбПУ Никита Воинов (слева)

Слева направо: ректор Университета Штутгарта профессор
Вольфрам Рессель, руководитель ”Smart Factory” Технического
университета Граца Рудольф Пихлер, директор Высшей школы
киберфизических систем и управления СПбПУ Вячеслав Шкодырев

с которыми справиться в одиночку невозможно. К счастью, у нас есть
сильные партнеры, одним из которых является Петербургский политехнический университет», – сказал Дирк Бюхлер.
Завершающим выступлением трека стала презентация
доктора инженерных наук, заведующего кафедрой вычислительной
и экспериментальной механики твердого тела Института механики
твердого тела Технического университета Дрездена профессора Маркуса Кестнера и заместителя директора Высшей школы
механики и процессов управления Института прикладной математики и механики СПбПУ Артема Семенова.
Наглядным образцом общности методов и целей российских и германских специалистов стали размещенные на выставке
форума экспонаты Центра НТИ СПбПУ, центральным из которых был
инициативный проект Инжинирингового центра (CompMechLab®)
СПбПУ – электрический концепт-кар CML CAR, демонстратор применения передовых производственных технологий, с которыми
связывают технологическое будущее мира: цифровое проектирование и моделирование, разработка цифровых двойников изделий
и производственных процессов, аддитивные технологии, разработка и применение новых материалов, цифровые платформенные
решения.
Во второй день форума в Торговом представительстве
РФ в Германии состоялась открытая дискуссия «Россия-Германия:
цифровая трансформация. Диалог университетов и промышленности». Ее участниками стали сотрудники Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого во главе с ректором
СПбПУ академиком РАН Андреем Рудским, представители высших
учебных заведений Германии, агентств экономического развития
немецких городов и союзов содействия развитию экономики, генеральные директора и руководители подразделений промышленных
компаний Германии.
Специалисты Центра НТИ СПбПУ продемонстрировали
успешные кейсы разработки и применения «сквозных» производственных технологий, которые могут масштабироваться на проекты
из самых разных отраслей. Обсуждалась важность оперативного
трансфера наработанных компетенций, эффективным инструментом

Эксперт в области Automotive Йозеф Нойхауслер
(в центре) и директор проектного офиса
Инжинирингового центра (CompMechLab®)

Директор компании «Балтико» (Германия) Дирк
Бюхлер (слева) и ведущий научный сотрудник
Центра НТИ СПбПУ Александр Немов (справа)

На фото (слева направо): помощник президента Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Хайнц Вальтер; президент
Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль, ректор СПбПУ академик А.И. Рудской (Берлин, 6 февраля 2020)
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которого могут быть зеркальные инжиниринговые
центры (ЗИЦ), создаваемые на основе проектного
объединения команд Центра НТИ СПбПУ и промышленных партнеров или вузов. Модератором дискуссии
выступил руководитель дирекции Центра НТИ СПбПУ
Олег Рождественский.
С
короткими
докладами-презентациями
на мероприятии выступили: проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ
СПбПУ Алексей Боровков; руководитель проектного
офиса Инжинирингового центра (CompMechLab®)
СПбПУ Михаил Алешин; директор Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Анатолий
Попович. В открытой дискуссии приняли участие: руководитель контактного бюро для малого и среднего
бизнеса Восточного комитета германской экономики
Йенс Бёльманн; исполнительный директор Университетского центра компетенции SAP Университета Отто
фон Герике в Магдебурге доктор Штефан Вайднер;

“
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Заведующий кафедрой вычислительной и экспериментальной
механики твердого тела Института механики твердого
тела Технического университета Дрездена Маркус
Кестнер (слева) и заместитель директора Высшей школы
механики и процессов управления Института прикладной
математики и механики СПбПУ Артем Семенов (справа)

«Петербургский политехнический университет –
символ и одновременно лакмусовая бумажка
сегодняшней российской промышленности –
интернациональной, направленной на снятие
границ, установление взаимовыгодных партнерств,
реализацию проектов в сфере инноваций».
Торговый представитель РФ в Германии
Андрей Соболев

Торговый представитель РФ в Германии
Андрей Соболев

руководитель программ SAP Next-Gen и Университетский Альянс SAP в России и странах СНГ доктор Юрий
Куприянов; профессор Дрезденской школы техники
и экономики Юлия Краузе; директор департамента
технического регулирования и стандартизации Siemens
AG Маркус Райгль; партнер gsc4 GmbH Гюнтер Зайбт.
Также в рамках «Дней Политеха в Берлине»
состоялся Европейский форум выпускников СПбПУ,
собравший политехников из более чем 20 стран:
России, Германии, Франции, Великобритании, Испании,
Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Польши, Эстонии,
Болгарии, Греции, Сербии, Грузии, Марокко, Мали…
Форум вызвал беспрецедентный интерес
российской и зарубежной прессы. В результате
работы десятков журналистов и фотокорреспондентов
из информационных агентств, центральных и региональных печатных и интернет-СМИ о «Днях Политеха
в Берлине» появилось более 120 публикаций в европейских и более 30 – в российских СМИ.

“

Генеральный директор Восточного комитета германской экономики
Михаэль Хармс

«Ученые всего мира сотрудничают друг
с другом в интересах будущего нашей планеты,
обмена важными идеями, которые укрепили
бы нашу цивилизацию, способствовали тем
задумкам, которые не раз уже высказывались
и Президентом России, и многими европейскими
политиками. Идея создания общеевропейского
пространства науки и образования от Атлантики
до Тихого океана жива и может быть
реализована нашими общими усилиями».
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ
в Германии
Сергей Нечаев

На фото (слева направо): проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков; торговый
представитель РФ в Германии Андрей Соболев; ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской; генеральный директор Восточного комитета
германской экономики Михаэль Хармс; руководитель контактного бюро для малого и среднего бизнеса Восточного комитета германской
экономики Йенс Бёльманн; проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев; помощник ректора, ученый секретарь СПбПУ
Владислав Живулин (Берлин, 7 февраля 2020)

На фото (слева направо): эксперт в области Automotive Йозеф
Нойхауслер; директор проектного офиса Инжинирингового центра
(CompMechLab®) СПбПУ Михаил Алешин; заместитель начальника
Отдела разработки автомобилей и техники Инжинирингового
центра (CompMechLab®) СПбПУ Николай Харалдин
(Берлин, 6 февраля 2020)

Форум «Дни Политеха в Берлине»: открытая дискуссия «РоссияГермания: цифровая трансформация. Диалог университетов и
промышленности» в Торговом представительстве РФ в Германии
(Берлин, 7 февраля 2020)

Форум «Дни Политеха в Берлине»: интервью с проректором по
перспективным проектам СПбПУ, руководителем Центра НТИ
СПбПУ А.И. Боровковым (Берлин, 6 февраля 2020)
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# Ц Е Н Т Р_ Н Т И _С П б П У В Д Е Й С Т В И И :
И Ж Е ВС К
14 февраля 2020 года в рамках развития сотрудничества с регионами состоялся визит в
Ижевск представителей Центра НТИ СПбПУ во главе с проректором по перспективным
проектам СПбПУ, руководителем Центра НТИ СПбПУ Алексеем Боровковым.
Визит состоялся в рамках «Недели науки
2020» – мероприятия, которое собрало на одной
площадке молодых и ведущих российских ученых,
представителей органов власти и технологических
компаний для обсуждения актуальных вопросов науки
и техники, демонстрации достижений научных организаций. «Неделя науки» впервые проводится в Удмуртии
и приурочена к 100-летию государственности Удмуртской Республики.
Рабочий визит начался со встречи Алексея Боровкова с представителями Правительства Удмуртской
Республики и региональных промышленных предприятий: первым заместителем председателя Правительства Удмуртской Республики Александром Свининым;
директором Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УдмФИЦ УрО РАН) Михаилом
Альесом; генеральным директором «КАМ инжиниринг» Юрием Шрайбером; заместителем генерального
директора Концерна «Калашников» Михаилом Ненюковым; главным технологом «Концерна «Калашников»
Алексеем Смирновым.
Участники встречи обсудили направления
сотрудничества в области цифровой трансформации
предприятий Удмуртии, создание регионального научно-образовательного центра (НОЦ) с целью диверсификации промышленных предприятий Республики.
Алексей Боровков представил участникам сессии

подходы и методы работы Центра НТИ СПбПУ с уже
созданными НОЦ мирового уровня: НОЦ «Кузбасс»,
Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ (Тюменская область – Ханты-Мансийский автономный округЮгра – Ямало-Ненецкий автономный округ), НОЦ
Пермского края. В завершение встречи представители
промышленности региона выразили заинтересованность в сотрудничестве с СПбПУ по всем направлениям,
которые касаются цифровизации, цифровой трансформации производств.
В программе рабочего визита состоялось подписание соглашения о создании совместно с Инжиниринговым центром «Центр компьютерного инжиниринга»
СПбПУ Зеркального инжинирингового центра (ЗИЦ)
на базе Удмуртского федерального исследовательского
центра Уральского отделения Российской академии наук
(УдмФИЦ УрО РАН). Соглашение подписали: от СПбПУ –
Алексей Боровков, от УдмФИЦ УрО РАН – Михаил Альес.
Цель соглашения – развитие промышленных
предприятий Удмуртской Республики в области
цифровой трансформации и внедрения передовых
производственных технологий. Сотрудничество будет
осуществляться в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
дорожной карты развития «сквозной» цифровой
технологии «Новые производственные технологии»
и дорожной карты «Технет» НТИ.

Рабочая встреча Алексея Боровкова с представителями Правительства Удмуртской Республики и региональных промышленных предприятий
(Ижевск, 14 февраля 2020)

“

Взаимодействие Центра НТИ СПбПУ и УдмФИЦ
УрО РАН началось в октябре 2019 года на форуме
«Сделано в Удмуртии», в рамках которого сотрудники
Центра представили концепцию ЗИЦ и провели переговоры с представителями УдмФИЦ УрО РАН, выразившими заинтересованность в сотрудничестве и создания
совместного ЗИЦ.
Напомним, концепция ЗИЦ была впервые представлена Центром НТИ СПбПУ в 2019 году на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в рамках факультета
«Сквозные технологии», получив от 50 отечественных
организаций подтверждение о готовности создать
ЗИЦ. На сегодняшний день уже подписаны соответствующие соглашения между СПбПУ и Южно-Уральским
государственным университетом (НИУ), Фондом «Региональный центр инжиниринга» Пермского края, Астраханским государственным университетом.
Программа визита в Ижевск продолжилась визионерской лекцией Алексея Боровкова на тему «Новая
парадигма цифрового проектирования на основе
цифровых двойников». Он представил запущенную
в 2014 году государственную программу Национальная
технологическая инициатива (НТИ) и рассказал о том,
какое место в этой системе занимает СПбПУ и Центр НТИ
СПбПУ «Новые производственные технологии», познакомил слушателей с принципами построения Фабрик
Будущего – Цифровых, «Умных», Виртуальных. Алексей
Иванович представил новую парадигму проектирования
и моделирования глобально конкурентоспособной
продукции нового поколения на основе использования
«умных» цифровых двойников и на примерах выполненных проектов продемонстрировал опыт работы
Центра НТИ СПбПУ с компаниями-лидерами отечественной промышленности.
Слушателями лекции стали представители
Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, Удмуртского государственного университета, УдмФИЦ УрО РАН, промышленных
предприятий Удмуртии (Концерн «Калашников»,
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Ижевский
радиозавод, Ижевский электромеханический завод
«Купол», ОАО «Элеконд», АО «Сарапульский радиозавод», АО «Воткинский завод») в составе руководителей технических служб, главных технологов
и конструкторов, а также технологические предприниматели, представители АО «Корпорация развития
Удмуртской Республики» и другие.
Также в рамках визита в Ижевск представители
Центра НТИ СПбПУ провели ряд встреч и переговоров
с представителями промышленных предприятий Удмуртской Республики, ответили на вопросы журналистов
региональных СМИ.

Визионерская лекция Алексея Боровкова на тему «Новая парадигма
цифрового проектирования на основе цифровых двойников»
(Ижевск, 14 февраля 2020)

Подписание соглашения о создании ЗИЦ на базе УдмФИЦ УрО РАН. На
фото: директор УдмФИЦ УрО РАН Михаил Альес (слева) и проректор
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ
СПбПУ Алексей Боровков (справа) (Ижевск, 14 февраля 2020)

«Благодаря созданию ЗИЦ на базе УдмФИЦ УрО РАН
мы объединяем большую науку с промышленными
предприятиями и технологическими стартапами
Удмуртии, которые получат возможность использовать разработки и научные труды Петербургского Политеха для создания новых продуктов.
Это взаимодействие будет выстроено в наиболее
удобном формате – без посредников, сложных
процедур и при поддержке нашего отделения РАН».
Первый заместитель председателя
Правительства Удмуртской Республики
Александр Свинин
Пресс-подход (Ижевск, 14 февраля 2020)
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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОГРАММЫ
ЕМВА «ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ПЕТР
ЗАСЕЛЬСКИЙ ПОСЕТИЛ ЦЕНТР НТИ СПбПУ

20 февраля 2020 года в Высшей школе технологического предпринимательства
(ВШТП) Института передовых производственных технологий (ИППТ) Центра НТИ
СПбПУ состоялся день открытых дверей программы ЕМВА «Лидеры цифровой
трансформации».

5 февраля 2020 года Центр НТИ СПбПУ посетил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Петр Засельский.

Пилотный набор на обучение будет осуществляться преимущественно из выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской
Федерации, при этом срок обучения в пилотном наборе
составит 1 год (стандартная продолжительность обучения
по программе – 2 года).
На дне открытых дверей 20 февраля выступили
руководители и преподаватели программы:
>> Сергей Салкуцан, заместитель руководителя по образованию Дирекции Центра НТИ СПбПУ;
>> Ольга Колосова, руководитель программы ЕМВА, д.т.н.,
профессор ВШТП, заместитель директора Научно-методического центра Координационного совета федеральных учебно-методических объединений по области образования «Инженерное дело»;
>> Павел Козловский, руководитель блока корпоративных
программ ВШТП, научный руководитель Санкт-Петербургского Форсайт-Клуба, бизнес-тренер;
>> Александр Адамчик, EMBA, бизнес-тренер по управлению проектами, специалист по организационному
проектированию и развитию;
>> Светлана Васьковская, руководитель Санкт-Петербургского Форсайт-Клуба, организационный консультант, эксперт по поведению людей в организациях,
фасилитатор, бизнес-тренер;

В связи с эпидемиологической ситуацией второй день открытых дверей программы
ЕМВА «Лидеры цифровой трансформации»
состоится в мае 2020 года в онлайн-формате.
Для участия необходима регистрация по ссылке
http://vs.spbstu.ru/emba

>> Надежда Цветкова, к.т.н., доцент Высшей школы киберфизических систем и управления Института компьютерных наук и технологий СПбПУ.
Сергей Салкуцан рассказал о деятельности
Центра НТИ СПбПУ и его роли в программе EMBA
«Лидеры цифровой трансформации», сформулировал
цели программы, подчеркнув, что она фокусируется
на нескольких базовых принципах:
>> Опора на передовые производственные технологии.
В подготовке специалистов примут участие сотрудники Центра НТИ СПбПУ и представители участников
консорциума Центра. Слушатели программ получат
доступ к обширной научно-технической базе Центра,
в которую входят 19 лабораторий, научных центров и
научно-образовательных подразделений.
>> Акцент на подготовке команд для цифровой трансформации и развитии управленческого стиля руководителя, адекватного к условиям цифровой трансформации.
>> Проектное обучение – стремление к тому, чтобы по
итогам обучения у слушателей появилась программа
действий.
Преподаватели и бизнес-тренеры рассказали
о специфике и содержании своих курсов.

Во время встречи проректор по перспективным
проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ
Алексей Боровков рассказал о сотрудничестве Центра
с крупными и средними высокотехнологичными предприятиями в разных отраслях промышленности. Были
представлены результаты разработки дорожной карты
по направлению развития сквозной цифровой технологии «Новые производственные технологии» в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
Также в ходе совещания обсуждалась реализация
разработанного Минэкономразвития России национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», администратором которого является Петр
Засельский. Нацпроект, включающий в себя три федеральные программы, направлен на обеспечение роста
производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
и среди ключевых мер предполагает формирование
системы подготовки кадров, направленной на обучение
основам повышения производительности труда, в том
числе посредством использования цифровых технологий и платформенных решений.
Алексей Боровков представил предложение
Центра НТИ СПбПУ по организации образовательной
программы подготовки кадров в целях стимулирования
внедрения передовых управленческих, организационных
и технологических решений на предприятиях – участниках национального проекта. Программа предполагает:

>> обучение управленческого звена предприятий, а также
служб занятости населения;
>> обучение работников предприятий, требующих
дополнительного обучения в целях повышения
производительности труда или находящихся под
риском высвобождения.
В рамках образовательной программы раскрываются технологии использования инструментов цифровой
трансформации и практика применения цифровых двойников производства и продукции. Реализация программы
способна повлиять на выполнение мероприятия
7.5 федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»: «Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших
цифровой двойник производственных процессов».
Образовательная программа отражает многолетний опыт работы специалистов Центра с мировыми
и отечественными высокотехнологичными предприятиями и разработана с учетом опыта подготовки кадров
по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Управление предприятием
в условиях цифровой трансформации», проведенной
в 2018 году совместно с Центром занятости Санкт-Петербурга для работников предприятий АО «Средне-Невский
судостроительный завод», АО «Центротех», АО «НИПК
Электрон», АО «Ленполиграфмаш», ООО «Ракурс-инжиниринг».

Алексей Боровков вручил Петру Засельскому краткий доклад «Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности», подготовленный
экспертами Центра НТИ СПбПУ (Санкт-Петербург, 5 февраля 2020)
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В ЦЕНТРЕ НТИ СПбПУ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
КОМИТЕТА ДК «ТЕХНЕТ НТИ – ОДК»
19 февраля 2020 года Центр НТИ СПбПУ посетила делегация АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в ГК «Ростех») во главе с
заместителем генерального директора – генеральным конструктором Юрием
Шмотиным и врио ректора Рыбинского государственного авиационного технического
университета имени П.А. Соловьева Валерием Кошкиным.
Целью визита стало проведение очередного заседания управляющего комитета дорожной карты (ДК) «Технет
НТИ – ОДК» (первое заседание состоялось в октябре 2019 года – см. Дайджест №4/2019, с. 79). ДК, подписанная
в декабре 2018 года, направлена на внедрение технологии разработки цифровых двойников (Digital Twins) в технологический процесс разработки, изготовления, послепродажного обслуживания газотурбинных двигателей.
Деловая программа встречи началась с обсуждения трехстороннего сотрудничества Центра НТИ СПбПУ,
ОДК и Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П.А. Соловьева – вузапартнера ОДК.
В обсуждении приняли участие:
>> от АО «ОДК»: Юрий Шмотин – заместитель генерального директора – генеральный конструктор; Дмитрий
Карелин – заместитель генерального конструктора по НИР;
>> от филиала ПАО «ОДК-Сатурн» в СПб: Павел Фетисов – директор филиала;
>> от РГАТУ им. П.А. Соловьева: Валерий Кошкин – врио ректора;
>> от Центра НТИ СПбПУ: Алексей Боровков – проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра
НТИ СПбПУ, руководитель Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ; Александр Тамм – заместитель
директора проектного офиса ИЦ (CompMechLab®) СПбПУ по взаимодействию с ОПК; Сергей Салкуцан –
заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию;
>> от Ассоциации «Технет»: Илья Метревели – генеральный директор.
Главной темой обсуждения стало развитие сотрудничества в области образования и трансфера компетенций.
Сотрудники Центра НТИ СПбПУ представили концепцию университетского зеркального инжинирингового центра
(УЗИЦ) – совместного центра вуза-партнера и Центра НТИ СПбПУ, который обеспечивает трансфер компетенций
Обсуждение трехстороннего сотрудничества Центра НТИ СПбПУ, ОДК и РГАТУ им. П.А. Соловьева (Санкт-Петербург, 19 февраля 2020)
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в области создания цифровых двойников, цифрового
проектирования и моделирования через проектное
объединение команд Центра НТИ СПбПУ и вузапартнера. Участники обсудили возможности создания
УЗИЦ на базе РГАТУ для решения задач, стоящих
перед ПАО «ОДК-Сатурн».
Кроме того, участники встречи рассмотрели
варианты
создания
совместных
магистерских
программ РГАТУ им. П.А. Соловьева и Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ,
сотрудничество в проведении Олимпиады НТИ среди
школьников и студентов по профилю «Передовые
производственные технологии». СПбПУ на протяжении
нескольких лет является активным участником организации и проведения Олимпиады НТИ.
Деловая программа продолжилась заседанием
управляющего комитета ДК «Технет НТИ – ОДК»,
в котором также приняли участие руководители и представители предприятий ОДК: Александр Деревягин –
главный специалист отдела инновационного развития
АО «ОДК»; Роман Храмин – генеральный конструктор
ПАО «ОДК-Сатурн»; Алексей Григорьев – генеральный
конструктор АО «ОДК-Климов»; Дмитрий Пироженко –
инженер-конструктор ОКБ им. А. Люльки и Владислав
Кочкуров – генеральный директор АО «Центр аддитивных технологий»; сотрудники ИЦ (CompMechLab®)
СПбПУ: Илья Давыдов – исполнительный директор;
Петр Гаврилов – начальник отдела мультидисциплинарных исследований и трансфера технологий
(МИиТТ); Алексей Тихонов – начальник сектора ГТД
МИиТТ; Андрей Шенгальс – заместитель начальника
отдела МИиТТ; Дмитрий Рыжов – менеджер продукта
CML-Bench™; Петр Скопин – ведущий инженер;
Валерий Левенцов – директор Института передовых
производственных технологий; ведущие специалисты
Дирекции Центра НТИ СПбПУ Елизавета Павлова
и Валерий Богомолов.
Встреча продолжилась обсуждением промежуточных итогов и перспектив развития совместных
проектов ОДК и Центра НТИ СПбПУ. Александр
Тамм представил результаты первого этапа проекта
по снижению массы двигателя ТВ7-117СТ-01 на основе
технологии цифрового двойника (см. Дайджест
№4/2019, с. 3–8, 11–12), Петр Гаврилов рассказал
о планах развития проекта.

“

«По проекту двигателя ТВ7-117СТ-01 я считаю,
что работа выполнена на самом высоком уровне.
Результатом станут новые задачи, которые
«ОДК-Климов» готов ставить перед командой
Алексея Ивановича Боровкова и Петербургским
Политехом.

Заседание управляющего комитета ДК «Технет НТИ – ОДК»
(Санкт-Петербург, 19 февраля 2020)

Алексей Тихонов продемонстрировал первые
результаты проекта по разработке высокоэффективного газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт,
который ОДК планирует использовать в составе газоперекачивающих агрегатов на объектах газотранспортной
системы
«Газпрома».
Индустриальным
партнером проекта выступает ОКБ им. А. Люльки (см.
Дайджест №4/2019, с. 105).
Все результаты работ были представлены
в интерактивном режиме в цифровой платформе
CML-Bench™ – собственной уникальной разработке ИЦ
(CompMechLab®) СПбПУ. В настоящее время реализуется проект интеграции CML-Bench™ в технологические процессы ОДК. Дмитрий Рыжов, курирующий
проект, представил его дорожную карту и промежуточные итоги.

“

«У нас есть интересные данные по натурным
испытаниям, и мы хотим проводить подобные,
но уже виртуальные эксперименты на платформе
CML-Bench™, поскольку в классической постановке
рассчитать такую задачу практически невозможно.
С точки зрения совершенствования оптимизации
конструкции деталей и узлов двигателей в систему
активно добавляется критерий технологичности,
как наиболее важный с позиции реального изготовления. В целом, мы видим платформу CML-Bench™
как абсолютно новый инструмент разработчика,
но такой же удобный и понятный как логарифмическая линейка у инженера в далеком прошлом».
Генеральный конструктор АО «ОДК-Климов»
Алексей Григорьев

Заместитель генерального директора –
генеральный конструктор АО «ОДК»
Юрий Шмотин

>
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Елизавета Павлова осветила программу лидирующего исследовательского центра «Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление
жизненным циклом изделия или продукции (Smart
Design)» (ЛИЦ ЦПиМ) СПбПУ. В рамках программы
предполагается разработка цифровой платформы
проектирования газотурбинных двигателей (ГТД),
предназначенной для структурирования, формализации и автоматизации процесса проектирования ГТД.
Был представлен план-график мероприятий по проекту
и ожидаемые результаты работ.
В финале заседания Сергей Салкуцан предложил
варианты развития взаимодействия СПбПУ и ОДК
в области развития компетенций. Одним из предложенных форматов стало создание комплексного
«плато» ОДК в СПбПУ, включающего научно-технологический центр и центр компетенций. В качестве
best-practice – успешно реализованного в СПбПУ
НОЦ – участники ознакомились с деятельностью
Научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех», возможностями его учебных и научных лабораторий, результатами реализованных проектов.

“
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Итоги встречи подвел Алексей Боровков, подчеркнув, что заседания управляющего комитета дорожной
карты «Технет НТИ-ОДК» – пример успешного
и грамотно выстроенного сетевого взаимодействия
участников, а его планируемые и уже достигаемые
результаты оказывают системное влияние на двигателестроение, так как передовые производственные
технологии внедряются в бизнес-процессы крупнейших компаний этой отрасли.

ЦЕНТР НТИ СПбПУ ПОСЕТИЛ
ЗАММИНИСТРА НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ
12 марта 2020 года с рабочим визитом Центр НТИ СПбПУ посетила делегация во
главе с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации
Алексеем Медведевым.

Заместитель генерального директора – генеральный конструктор
АО «ОДК» Юрий Шмотин (слева) и врио ректора РГАТУ
им. П.А. Соловьева Валерий Кошкин (справа)
(Санкт-Петербург, 19 февраля 2020)

«Я получил огромное удовольствие от того,
что увидел и услышал. На мой взгляд, по всем
проектам выстроена очень эффективная работа –
как в содержательной части, так и в организации
процесса».
Врио ректора РГАТУ им. П.А. Соловьева
Валерий Кошкин

В состав делегации также вошли: ректор Мурманского государственного технического университета
(МГТУ) Светлана Деркач, и.о. министра образования
и науки Мурманской области Анна Головина, проректор
по стратегическому развитию МГТУ Сергей Дубровин,
заместитель начальника управления образования
МГТУ Евгения Кизима, референт заместителя министра
науки и высшего образования РФ Мария Шуранова.
О
направлениях
деятельности,
ресурсах
и компетенциях Центра НТИ СПбПУ гостям рассказал
руководитель Дирекции Центра Олег Рождественский,
который подчеркнул, что основным механизмом трансфера и развития передовых технологий выступает
консорциум Центра НТИ СПбПУ (по состоянию на март
2020 года включает 74 организации).
Одна из ключевых задач Центра – трансляция компетенций и опыта в регионы для решения
локальных задач. С этой целью разработана концепция
зеркальных инжиниринговых центров (ЗИЦ), которая
предполагает объединение команд Центра НТИ СПбПУ
и компаний-партнеров для проведения обучения
и совместной реализации конкретных проектов.

В планах Центра НТИ СПбПУ в перспективе 3-4 лет
создать 20-30 ЗИЦ по всей стране и объединить их
в полноценную сетевую структуру, которая станет субъектом экономических отношений и позволит промышленности получать конфигурацию субподрядчиков
и разработчиков технологий, которая необходима
под ту или иную продукцию.
Руководитель отдела кросс-отраслевых технологий Центра НТИ СПбПУ Александр Тамм представил гостям результаты некоторых реализованных
Центром проектов, выделив ключевые факторы
глобальной
конкурентоспособности
высокотехнологичной продукции: мультидисциплинарность,
системный инжиниринг, высокий уровень адекватности математических моделей, применение best-inclass технологий мирового уровня.
Директор Научно-образовательного центра
«Газпромнефть-Политех» Антон Кривцов рассказал
гостям об основных направлениях научной деятельности НОЦ и его лаборатории цифрового моделирования подземных нефтегазовых резервуаров
и well-test анализа, а также продемонстрировал
результаты проектов, выполненных его сотрудниками.

Научный сотрудник НОЦ «Газпромнефть-Политех» Сергей Хлопин
рассказывает о проектах Центра
(Санкт-Петербург, 19 февраля 2020)

Участники заседания управляющего комитета ДК «Технет НТИ – ОДК» в Центре НТИ СПбПУ (Санкт-Петербург, 19 февраля 2020)

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев (в центре) и делегация из Мурманска посетили рабочие места
инженеров Центра НТИ СПбПУ. Гостей сопровождал руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов
(Санкт-Петербург, 12 марта 2020)
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Д.Н. ПЕСКОВ ПОСЕТИЛ «ТОЧКУ
КИПЕНИЯ – ПОЛИТЕХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
И ВЫСТУПИЛ С ЛЕКЦИЕЙ В ЦЕНТРЕ НТИ СПбПУ
25 февраля и 4 марта 2020 года спецпредставитель Президента Российской
Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Дмитрий Песков посетил СПбПУ.
Целью визита стало ознакомление с результатами четырех месяцев работы «Точки кипения –
Политех Санкт-Петербург», а также проведение рабочей
встречи с руководством Центра компетенций НТИ
СПбПУ «Новые производственные технологии».
Визит был приурочен к проведению «Образовательного интенсива для общественных представителей,
агентов и участников партнерской сети АСИ», который
25-26 февраля в «Точке кипения – Санкт-Петербург»
организовало АСИ.
Дмитрий Николаевич впервые посетил Политеховскую
«Точку
кипения»,
разместившуюся
в знаменитой Гидробашне Университета. Напомним,
пространство было открыто в октябре 2019 года –
одновременно с 41 «Точкой кипения» по всей стране.
Основное направление деятельности «Точки кипения –
Политех Санкт-Петербург» – проекты в рамках рынков
Национальной технологической инициативы (НТИ),
в частности, кросс-рыночного направления «Технет»
(передовые производственные технологии).

О результатах первых четырех месяцев работы
«Точки кипения – Политех Санкт-Петербург» Дмитрию
Пескову рассказал программный директор «Точки»,
заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ
СПбПУ по образованию Сергей Салкуцан.
>> Со времени открытия «Точку кипения» посетило
2102 человека, здесь прошло 123 мероприятия.
>> Основная аудитория – молодые люди до 25
лет (1629 человек). Далее: от 25 до 35 лет – 261
человек, от 35 до 45 лет – 116 человек, от 45 до
55 лет – 60 человек, более 55 лет – 36 человек.
>> В тройку самых популярных мероприятий
«Точки кипения» вошли: FabFridays (посетило
102 человека), Design ME (117 человек), Android
Evening Meet Up (90 человек).

На фото в центре (слева направо): программный директор «Точки кипения – Политех Санкт-Петербург», заместитель руководителя Дирекции
Центра НТИ СПбПУ по образованию Сергей Салкуцан; спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков;
проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ, лидер (соруководитель) РГ «Технет» НТИ, лидер «Точки
кипения – Политех Санкт-Петербург» Алексей Боровков

Сергей Салкуцан и директор Центра научно-технического творчества молодежи «Фаблаб Политех»
Полина Дятлова рассказали об объединении «Точки
кипения – Политех Санкт-Петербург» с Центром
«Фаблаб Политех». Резиденты лаборатории цифрового производства занимаются изучением цифрового производства на курсе «ФабПро», организуют
Олимпиады НТИ по профилю «Передовые производственные технологии», популяризируют науку
и техническое творчество на различных мероприятиях. Объединение университетской «Точки кипения»
и «Фаблаб Политех» позволит увеличить количество
и качество студенческих проектных команд, поможет
студентам выстроить индивидуальные образовательные траектории и в полной мере раскрыть их научно-технический и творческий потенциал.
Затем состоялась рабочая встреча Дмитрия
Пескова с представителями Центра НТИ СПбПУ,
в рамках которой проректор по перспективным
проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ
Алексей Боровков рассказал о текущей деятельности
Центра. Также обсуждалось развитие направлений
НТИ, реализация совместных проектов, формирование
повестки участия специалистов Центра в будущем
интенсиве «Остров». В обсуждении приняли участие
руководитель Дирекции Центра НТИ СПбПУ Олег
Рождественский и генеральный директор Ассоциации
«Технет» Илья Метревели.
Через неделю, 4 марта, Дмитрий Песков
выступил с лекцией «Государственная технологическая политика в 2020-е годы: основные подходы,
риски и возможности» для руководства и ведущих
сотрудников СПбПУ. Лекция стала первой из цикла
публичных экспертных лекций под названием «Двадцатые», о которых Дмитрий Песков рассказал на своей
странице в Facebook.

“

«Сравнительный уровень понимания технологической реальности при принятии решений
в России за последнее время существенно упал. ЛПР
все чаще исходят из устаревших или неадекватных
предпосылок, сводя на нет многолетние усилия
и инициативы. Пора вмешаться.
Вызов 2020 года перед нами как перед страной
состоит в том, чтобы понять, как [цели государственной технологической политики] связаны
между собой, как правильно инвестировать в них.
То есть главный вопрос этого года – как ускорить
технологическое развитие».
Спецпредставитель Президента РФ по вопросам
цифрового и технологического развития
Дмитрий Песков

Ключевыми темами лекции стали основы государственной технологической политики в 2020-е годы
и перспективы реализации Национальной технологической инициативы. Дмитрий Николаевич рассказал
о контексте, в котором проектируется и реализуется
государственная технологическая политика, в первую
очередь – о ее целях, к которым лектор отнес модернизацию базовых отраслей, создание нового сектора, сетевизацию инфраструктуры, национальную безопасность,
компетенции на новых рынках, глобальную технологическую экспансию, качество жизни и проекцию геополитической мощи.

На фото (слева направо): руководитель Дирекции Центра НТИ СПбПУ Олег Рождественский; проректор по перспективным проектам
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков; спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и
технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков;
генеральный директор Ассоциации «Технет» Илья Метревели (Санкт-Петербург, 25 февраля 2020)
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Полная запись лекции Дмитрия Пескова
«Государственная технологическая политика в 2020-е
годы: основные подходы, риски и возможности»
доступна по ссылке:

Затем Дмитрий Песков перешел к определению
«ставок» – направлений для инвестирования в технологическое развитие, которые по тем или иным причинам
выбирают лица, принимающие решения (ЛПР):
>> мегапроекты, к которым в первую очередь
относятся успешные инфраструктурные проекты;
>> порождающие экосистемы – скопированные
с США институты развития;
>> импортозамещение – развитие
внутреннего рынка, которое дает
быстрый экономический эффект;
>> цифровые платформы – самая
популярная ставка, предполагающая
реинвестиции в развитие технологий;
>> национальные чемпионы – поддержка
быстрорастущих компаний вне
зависимости от отрасли;
>> отраслевые программы – выбор
приоритетных отраслей;
>> сквозные технологии – выбор технологий,
которые влияют одновременно на
несколько вышеперечисленных ставок.

Лекция Д.Н. Пескова в Центре НТИ СПбПУ
(Санкт-Петербург, 4 марта 2020)

“

Особый акцент в предложенной матрице целей
и ставок Дмитрий Песков сделал на Национальной
технологической
инициативе,
сфокусированной
на развитии компетенций на новых рынках. Барьерами
для достижения целей НТИ были названы отсутствие
инструментов масштабирования полученных результатов и отсутствие конкуренции в механизме деятельности рабочих групп. Как следствие, план мероприятий
по развитию рынков НТИ на ближайшие месяцы будет
включать в себя создание прозрачной матрицы технологической политики, которая увязывала бы в общую
логику цели, ставки и разные наборы инструментов.

Лекция Д.Н. Пескова в Центре НТИ СПбПУ (Санкт-Петербург, 4 марта 2020)

«[На предстоящем «Острове 2035»] мы соберем
1000 лучших школьников и студентов, которые
выросли на наших технологиях, и попробуем с ними
за две недели сгенерировать максимальное количество новых технологических компаний. Если эксперимент покажет, что мы способны ставить это
на поток, то будем эту практику максимально
масштабировать до 2025 года, чтобы существенно,
в разы увеличить количество профильных стартапов по сквозным технологиям в России».
Спецпредставитель Президента РФ по вопросам
цифрового и технологического развития
Дмитрий Песков

Визит Дмитрия Пескова в СПбПУ продолжился
посещением «Точки кипения – Политех Санкт-Петербург», где он принял участие в мероприятии
по защитам студенческих работ в кейс-чемпионате
EcoGen Cup, который направлен на генерацию лучших
идей для решения проблем в сфере экологии и энергосбережения. Идея проведения кейс-чемпионата
принадлежит Международному проектному офису
Института промышленного менеджмента, экономики
и торговли (ИПМЭиТ) СПбПУ. В настоящее время
его сотрудники работают над проектом Baltic Smart
City Areas for the 21st century (Area21), посвященном
внедрению технологий энергосбережения. Руководители проекта – директор ИПМЭиТ СПбПУ Владимир
Щепинин и руководитель Международного проектного
офиса ИПМЭиТ СПбПУ Юрий Нурулин. Дмитрий Песков
отметил важность проекта Area21 и перспективность
зеленой энергетики, и пожелал авторам и участникам
проекта успехов в его реализации.
В конце своего визита Дмитрий Николаевич
расписался на доске с граффити «Открыто», тем самым
лично и официально открыв пространство коллективной работы – «Точку кипения – Политех СанктПетербург».

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового
и технологического развития Дмитрий Песков засвидетельствовал
открытие нового пространства коллективной работы подписью
на символической доске в «Точке кипения – Политех СанктПетербург» (Санкт-Петербург, 4 марта 2020)

Дмитрий Песков обратился к участникам кейс-чемпионата
EcoGen Cup (Санкт-Петербург, 4 марта 2020)

Кейс-чемпионат EcoGen Cup в «Точке кипения – Политех Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 4 марта 2020)
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ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ ПОСЕТИЛ
ЦЕНТР НТИ СПбПУ И ВЫСТУПИЛ
С ЛЕКЦИЕЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СПбПУ

“

Петр Щедровицкий

27 февраля 2020 года Центр НТИ СПбПУ посетил председатель наблюдательного
совета Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»,
член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, заведующий кафедрой
стратегического планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ Петр
Щедровицкий.
Петр Щедровицкий сотрудничает с Центром
НТИ СПбПУ еще с 2017 года, когда поддержал заявку
Института передовых производственных технологий
СПбПУ на участие в конкурсе по отбору центров
компетенций НТИ. Философ, методолог, известный
российский теоретик промышленных революций стал
одним из первых приглашенных Центром лекторов.
В мае 2018 года он прочитал лекцию для специалистов Центра НТИ СПбПУ «Краткий курс философии
для лидеров цифровой трансформации», а также
открытую лекцию в двух частях для студентов и сотрудников СПбПУ «Вызовы новой промышленной революции
для университетов».
В этот раз Петр Щедровицкий выступил
с лекцией «Опережающая подготовка инженерных
кадров как приводной ремень догоняющих индустриализаций России». Слушателями стали сотрудники
Института передовых производственных технологий
СПбПУ, Центра НТИ СПбПУ и его подразделений. Также
на лекции присутствовал руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов.

В ходе лекции Петр Щедровицкий не раз обращался к своему
опыту работы на должности заместителя генерального директора
по стратегическому развитию – директора Дирекции по научно-техническому комплексу Госкорпорации «Росатом», а также к опыту
текущей деятельности в качестве советника генерального директора по стратегическому развитию союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: в первой должности был приобретен
уникальный опыт разработки и реализации стратегических планов
реформирования корпорации, во второй – инсталляции в России
методологии и технологии ускоренной подготовки рабочих кадров
по методикам World Skills.

Лекция состояла из трех основных блоков
рассуждений:
>> программы инженерной подготовки и подготовки
рабочих кадров в ходе предыдущих двух
российских догоняющих индустриализаций;
>> технологический базис развития инженерной
профессии в ходе предыдущих трех тактов
промышленных революций;
>> цели и задачи технологической подготовки такого
специалиста, как «инженер».
По мнению Петра Щедровицкого, каждая
новая промышленная революция порождает новую
технологию мышления и распространяется благодаря технологизации и массовизации определенного
типа мышления. Лектор выделил три основных типа
деятельности, или технологии мышления: конструирование, исследование и проектирование, – отметив,
что у каждого из них есть свои специфические особенности, затрагивающие цели, операции, процедуры и т.д.

Лекция Петра Щедровицкого в Центре НТИ СПбПУ (Санкт-Петербург, 27 февраля 2020)

«Нам еще предстоит разобраться в сущности цифровых двойников. С одной стороны, они – конечная точка развития технологий
конструирования, исследований, моделирования и проектирования,
а с другой – начальная точка развития других, новых технологий».

“

«Вместо термина «образование» я говорю именно о подготовке
кадров – рабочих, инженеров. Готовить можно и за 4 месяца, а образовывать за это время – нельзя. Однако этого срока – при условии
использования новых методик – достаточно, чтобы подготовить
высококлассных специалистов и воспроизводить лучшие мировые
результаты».

После лекции и ответов на вопросы
состоялось рабочее совещание Петра
Щедровицкого с представителями Центра
НТИ СПбПУ, на котором обсуждались
направления дальнейшего сотрудничества на 2020-2022 годы.
Программа визита Петра Щедровицкого в Центр НТИ СПбПУ завершилась
экскурсией по главному зданию СПбПУ
и посещением Фундаментальной библиотеки СПбПУ, насчитывающей более 4 млн
экземпляров хранения. Особое значение
в ходе этого посещения получил осмотр
библиотеки профессора Петербургского
Политехнического института, заведующего кафедрой политической экономии
П.Б. Струве, в которой представлено
уникальное собрание всех томов издания
российского журнала «Русская мысль»,
и библиотеки графа С.Ю. Витте, министра
финансов, председателя Кабинета министров, председателя Совета министров,
«инициатора создания Петербургского
Политехнического института с его Высочайшего соизволения учредителя Императора Всероссийского Николая II».

Петр Щедровицкий

Выступление Петра Георгиевича вызвало живой интерес
у аудитории: слушатели задавали уточняющие вопросы, поднимали
темы, актуальные для развития Центра НТИ СПбПУ, подготовки инженерных кадров в Институте передовых производственных технологий СПбПУ и в целом в университете.

Посещение Фундаментальной библиотеки СПбПУ
(Санкт-Петербург, 27 февраля 2020)

Рабочее совещание Петра Щедровицкого и представителей Центра НТИ СПбПУ (Санкт-Петербург, 27 февраля 2020)
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СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА НТИ СПбПУ УЧАСТВУЮТ
В ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТАХ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК В РАБОТУ
СОЦИАЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сотрудники лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки
данных» (ПСПОД) Центра НТИ СПбПУ принимают участие в передовых практиках
добровольчества в социальной сфере, реализуя проект по использованию ИТтехнологий в реабилитационных программах для людей с особыми потребностями.
28 февраля 2020 года состоялся семинар
для специалистов петербургских государственных
учреждений социального обслуживания, организаторами которого выступили Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга, Психоневрологический
интернат (ПНИ) №9 и некоммерческое партнерство
«Мир Детства». Целью встречи было информирование
специалистов социальной сферы о новых практиках
работы с получателями социальных услуг, в частности,
об инновационной программе «Школа взаимопомощи», которая реализуется в ПНИ № 9 на протяжении
последнего года. Комитет по социальной политике
утвердил ее к внедрению в пилотном режиме во всех
ПНИ Санкт-Петербурга в 2020-22 годах.
«Школа взаимопомощи» является инновационной интеграционной моделью социализации людей
с особенностями ментального развития в условиях
психоневрологического интерната и направлена
на расширение персонального социального опыта
участников, развитие их коммуникативных навыков.
Для этого используются различные игровые и арттерапевтические методики, проводятся социальноадаптационные тренинги и социокультурные мероприятия.

Блок работ, связанный с использованием ИТ-технологий, был представлен в докладе руководителя
проектов лаборатории ПСПОД Анны Овсянниковой
«IT-технологии как инновационный механизм реализации добровольческой деятельности и модели сопровождаемого проживания». ИТ-технологии применялись
при организации сопровождаемого проживания подопечных, в частности, при оборудовании квест-комнаты
(площадки для обучения проживающих навыкам самостоятельного жизнеобеспечения), оснащенной аудиои видеооборудованием для наблюдения за действиями
участников, сопровождения участников врачом-психиатром, определения оптимального формата инструктирования и проч. На основе анализа полученных
данных будет проектироваться индивидуальный голосовой помощник для подопечных, создание которого
предполагается на втором этапе.
Концепция, представленная Анной Овсянниковой, была разработана региональной командой
из Санкт-Петербурга как пилотный проект в рамках
образовательной программы «Норма жизни» (организаторы – Роспатриотцентр, Московская школа управления «Сколково», Мастерская управления «Сенеж»
и Ассоциация Волонтерских центров (АВЦ)).

Руководитель проектов лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ Анна Овсянникова
на тренинге по проработке волонтерских проектов в рамках III модуля в рамках образовательной программы «Норма жизни»
(Солнечногорск, 11 марта 2020)

Третий модуль программы «Норма жизни» проходил
9-11 марта 2020 года в Мастерской управления «Сенеж». Команда
из Санкт-Петербурга представила 3 пилотных проекта по внедрению
новых практик в работу социальных и медицинских организаций:
>> Непрерывный мониторинг детей с тяжелой неврологической патологией, находящихся на домашнем лечении под патронажем
СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»;
>> Работа с острым и хроническим стрессом у сотрудников Детской
городской больницы №5 им. Н.Ф. Филатова;
>> Социальная адаптация проживающих в Психоневрологическом
интернате №9.
Проработку технологической части выполнила Анна Овсянникова. В целом же междисциплинарную группу составили представители Администрации Санкт-Петербурга, руководители и сотрудники
медицинских, социальных и волонтерских организаций, специалисты, обеспечивающие поддержку проекта в части цифровых
технологий:
>> Ольга Гранатович, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга;
>> Ирина Кушнарева, врио генерального директора СПб ГАУЗ «Хоспис
(детский)»;
>> Людмила Исанкина, главный врач Детской городской клинической
больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова;
>> Елизавета Петрова, врач-психиатр, заведующая 3-м отделением
СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №9»;
>> Анна Чернявская, заведующая организационно-методическим отделом СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;
>> Дмитрий Савельев, координатор Санкт-Петербургского отделения
движения НКО «Волонтеры-медики»;
>> Дмитрий Чистяков, руководитель Благотворительной общественной организации инвалидов «Общество больных гемофилией
Санкт-Петербурга»;
>> Анна Овсянникова, руководитель проектов лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ
СПбПУ.

Руководитель проектов лаборатории
«Промышленные системы потоковой обработки
данных» Центра НТИ СПбПУ Анна Овсянникова
выступает с докладом «IT-технологии
как инновационный механизм реализации
добровольческой деятельности и модели
сопровождаемого проживания» на семинаре
в ПНИ № 9 (Санкт-Петербург, 28 февраля 2020)

Для реализации технологической
части в лаборатории ПСПОД была создана
внутренняя проектная команда, куда
вошли заведующая лабораторией Марина
Болсуновская, программист-алгоритмист
Валерия Ракова, инженер-схемотехник
Георгий Васильянов, психологи Инна Юдина
и Денис Назаров.

Участники петербургской проектной группы на 3-м модуле образовательной программы «Норма жизни». Слева направо: А.В. Чернявская,
О.В. Гранатович, Д.В. Чистяков, Д.С. Савельев, А.К. Овсянникова, Л.Н. Исанкина, Е.А. Петрова; куратор группы от Московской школы управления
«Сколково» А.Г. Фиглин
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В ЦЕНТРЕ НТИ СПбПУ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОВЕТА «АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
«ЛЕГКИЕ И НАДЕЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
13 марта 2020 года в Центре НТИ СПбПУ состоялось очередное заседание Научнотехнического совета «Автомобилестроение» Технологической платформы «Легкие
и надежные конструкции» для обсуждения развития соответствующих рынков и
компетенций в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ)
и Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Заседание стало третьим по счету с начала работы Научно-технического совета (НТС). Предыдущие заседания
проходили на площадках предприятий ЗАО «Сеспель» (Чебоксары) и ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» (Тольятти). Главной темой
третьего заседания стали вопросы цифровизации процессов разработки и производства высокотехнологичной
продукции в интересах компаний – лидеров автомобильной промышленности.

Научно-технический совет «Автомобилестроение» Технологической платформы «Легкие и надежные
конструкции» создан в декабре 2018 года во исполнение решения совещания, прошедшего в конце апреля
2017 года в Тольятти под председательством генерального директора Межведомственного аналитического
центра (ОАО «МАЦ») В.И. Довгия, курирующего действующие в России технологические платформы по наиболее
перспективным направлениям научно-технологического развития. В состав НТС входят представители Министерства
промышленности и торговли РФ, Министерства промышленности и технологий Самарской области, ПАО «АВТОВАЗ»,
Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ», МАДИ, Института
физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, Инжинирингового центра «Центр компьютерного
инжиниринга» СПбПУ и других организаций.

Заседание Научно-технического совета «Автомобилестроение» Технологической платформы «Легкие и надежные конструкции»
(Санкт-Петербург, 13 марта 2020)

Приветственным словом заседание открыл
координатор Технологической платформы, советник
генерального директора ПАО «РКК «Энергия» Александр Чернявский. Председатель НТС, ректор Тольяттинского государственного университета Михаил
Криштал рассказал об истории создания НТС и результатах деятельности его участников. В рамках доклада
на тему «Новая парадигма цифрового проектирования
и моделирования» Алексей Боровков представил участникам заседания концепцию Центра НТИ СПбПУ
по разработке и производству в кратчайшие сроки

“

«Технологическая платформа – это коммуникационная площадка для бизнеса, науки и государства, которая призвана активизировать усилия
по созданию перспективных коммерческих технологий и новых продуктов. Третье заседание проходит
в самом сильном в России Инжиниринговом центре,
и это значит, что мы движемся в сторону инноваций. Проведение совместного Научно-технического
совета на базе Центра НТИ СПбПУ – свидетельство
растущего интереса к взаимодействию вузов Самарской области и Петербургского Политеха, с одной
стороны, и предприятий (в частности, АВТОВАЗа),
входящих в Консорциум Центра НТИ СПбПУ и Межрегионального научно-образовательного центра «Инженерия будущего» (НОЦ), с другой».
Председатель НТС, ректор Тольяттинского
государственного университета
Михаил Криштал

глобально конкурентоспособной кастомизированной
продукции нового поколения, отметив, что драйвером
в этом процессе выступает новая парадигма цифрового проектирования и моделирования. В качестве
инструментов и решений Центра были представлены
Цифровая платформа разработки цифровых двойников
CML-Bench™ и инициативный проект Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ, демонстратор
применения передовых производственных технологий
(ППТ) – концепт-кар CML CAR.

Посещение участниками заседания НТС Лаборатории легких
материалов и конструкций Института машиностроения,
материалов и транспорта СПбПУ
(Санкт-Петербург, 13 марта 2020)

Представление концепт-кара CML CAR – демонстратора применения передовых производственных технологий на заседании НТС
(Санкт-Петербург, 13 марта 2020)

>
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В рамках заседания доклады представили:
>> координатор Технологической платформы,
советник генерального директора ПАО «РКК
«Энергия» Александр Чернявский – «Тенденции в
технологической платформе «Легкие и надежные
конструкции», развитие в работе НТС»;
>> председатель НТС, ректор Тольяттинского
государственного университета Михаил
Криштал – «Компетенции Тольяттинского
государственного университета по направлению
«Материалы и технологии аэрокосмического
и транспортного назначения»;
>> директор по проектированию автомобиля
службы исполнительного вице-президента
по инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ» Сергей
Аманов – «Развитие инжиниринговых
возможностей российских поставщиков
для автомобильной промышленности»;
>> проректор по научно-инновационной деятельности
Тольяттинского государственного университета
Сергей Петерайтис – «Метановый гибрид»;
>> директор проектного офиса Инжинирингового
центра (CompMechLab®) СПбПУ Михаил Алешин
– «Опыт работы Центра НТИ СПбПУ на мировом
рынке автомобильной промышленности»;
>> руководитель отдела разработок механических
конструкций Инжинирингового центра
(CompMechLab®) СПбПУ Луис Леоро – «Учет
динамики движения наземного беспилотного
транспортного средства при разработке
интеллектуальной системы управления»;
>> заместитель руководителя по развитию
партнерских отношений Дирекции Центра НТИ
СПбПУ Андрей Таршин – «Перспективы развития
рынка электротранспорта к 2025 году»;
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>> председатель совета директоров АО
«Супер-Авто Холдинг» Антон Губа –
«Юридические и законодательные аспекты
производства и сертификации автомобилей
мелкосерийных производителей»;
>> проектный директор по работе с органами
управления НОЦ и экспертным сообществом
Дирекции АНО «Институт Регионального
Развития» Денис Гусев – «Развитие проекта
НОЦ «Инженерия будущего».
Еще одной темой заседания стал распределенный инжиниринг на основе цифровой платформы
для обеспечения интеграции различных центров
компетенций при реализации комплексного инжинирингового проекта полного жизненного цикла. Соответствующие центры должны быть сертифицированы
в единых системах и обеспечивать высокое качество
услуг. Проект создания такой платформы в рамках
межрегионального НОЦ «Инженерия будущего» был
предложен Тольяттинским госуниверситетом, одобрен
губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым
и поддержан руководителем Центра НТИ СПбПУ
Алексеем Боровковым.
Заседание завершилось подведением итогов
и рассмотрением дальнейших планов работы НТС.
Кроме того, в рамках встречи участники заседания
посетили Суперкомпьютерный Центр «Политехнический» – один из самых высокопроизводительных СКЦ
в России, а также Лабораторию легких материалов
и конструкций Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ, разработки которой вызвали
большой интерес участников.
Следующее заседание членов НТС запланировано на осень 2020 года. Местом проведения станет
город Томск.

Участники заседания Научно-технического совета «Автомобилестроение» Технологической платформы «Легкие и надежные конструкции»
(Санкт-Петербург, 13 марта 2020)

ЦЕНТР НТИ СПбПУ И ПАО «КАМАЗ»
ОБСУДИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ПАССАЖИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
20 февраля и 14 марта 2020 года состоялись рабочие встречи руководителей и
специалистов Центра НТИ СПбПУ и ПАО «КАМАЗ», посвященные обсуждению
промежуточных итогов выполнения комплексного научно-технического проекта
«Универсальная пассажирская платформа автобуса, электробуса, троллейбуса» (УПП).
Плановые встречи продолжили серию совещаний по результатам этапов масштабного проекта, старт которому
был дан 24 мая 2018 года, когда в рамках XXII Петербургского международного экономического форума участники Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта ПАО «КАМАЗ»
и СПбПУ подписали соглашение о партнерстве, в котором договорились объединить усилия для реализации
комплексного научно-технического проекта. Головным исполнителем проекта выступает Инжиниринговый центр
(CompMechLab®) СПбПУ – структурное подразделение Центра НТИ СПбПУ.

Целью проекта является создание инновационной универсальной пассажирской платформы для нового
модельного ряда автобусов, электробусов, троллейбусов средней, большой и особо большой вместимости
с различными типами двигателей: дизельным, газовым, электрическим.
В проекте применяются передовые производственные технологии: разработка и применение виртуальных
испытаний, виртуальных испытательных стендов, виртуальных испытательных полигонов на соответствие УПП
сертификационным и потребительским требованиям, разработка и применение цифровых двойников различных
вариантов исполнения УПП и производства, а также использование новых и перспективных материалов.

Рабочая встреча руководителей и специалистов Центра НТИ СПбПУ и ПАО «КАМАЗ» по проекту УПП (Санкт-Петербург, 20 февраля 2020)

68

69

Развитие консорциума и партнерств
Первые промежуточные итоги начального,
концептуального, этапа проекта были рассмотрены
в Центре НТИ СПбПУ 5 июня 2019 года (см. Дайджест
№3/2019, с. 1–5). К настоящему моменту завершен
второй этап работ по проекту. Полученные результаты
и стали предметом совещаний экспертов и руководителей сторон.
На встрече 20 февраля в экспертную делегацию ПАО «КАМАЗ», которую возглавил руководитель
службы развития пассажирского транспорта, руководитель проекта УПП Марат Мадишин, вошли заместитель
главного конструктора Андрей Савинков, советник генерального директора Олег Моисеев, консультант заместителя генерального директора по пассажирскому
транспорту Эдуард Данилов, руководитель службы
продвижения
пассажирского
электротранспорта
Андрей Долганов, главный специалист блока пассажирского транспорта Павел Пеньков и главный специалист
блока пассажирского транспорта Ильдар Юсупов.
Участников совещания приветствовал проректор
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель
Центра НТИ СПбПУ, руководитель Инжинирингового
центра (CompMechLab®) СПбПУ (ИЦ «ЦКИ» СПбПУ)
Алексей Боровков. Заместитель руководителя, главный
конструктор ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Олег Клявин представил
общий статус реализации проекта и, опираясь на планграфик работ и заданные целевые показатели, отметил,
что первые два этапа проекта можно считать завершенными.

“

«Мы готовы к началу технического проектирования и разработке конструкторской документации
на прототипы и далее – на серийные автобусы».
Заместитель руководителя, главный конструктор
Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ
Олег Клявин

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №5

Рабочая встреча экспертов Центра НТИ СПбПУ и ПАО «КАМАЗ» по
проекту УПП (Санкт-Петербург, 20 февраля 2020)

Руководитель отдела компьютерного инжиниринга в автомобилестроении ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Алексей
Степанов детально рассказал о достигнутых результатах по каждому целевому показателю. Обзор систем
базового автобуса – двигателя, шасси, климатической
системы и других – представили ведущие инженеры
ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Владислав Станишевский и Никита
Денисов.
В совместном обсуждении реализации проекта
также приняли участие представители компании
ООО «Мастербус» – одного из подрядчиков проекта:
главный конструктор Павел Ивашиненко и руководитель группы электрооборудования и электроники Александр Ивакин.
Встреча закончилась подведением итогов совещания и рассмотрением дальнейших шагов в реализации проекта. Руководитель проекта УПП Марат
Мадишин поблагодарил всех участников за конструктивную работу и констатировал, что второй этап проекта
прошел максимально продуктивно и все намеченные
целевые показатели были достигнуты. Заместитель
главного конструктора ПАО «КАМАЗ» Андрей Савинков
подчеркнул, что все работы выполнены квалифицированно и качественно.

Рабочая встреча экспертов Центра НТИ СПбПУ и ПАО «КАМАЗ» по проекту УПП (Санкт-Петербург, 20 февраля 2020)

14 марта состоялась вторая рабочая встреча
с участием высшего руководства организаций-партнеров:
ПАО «КАМАЗ»
>> Когогин Сергей Анатольевич –
генеральный директор
>> Гумеров Ирек Флорович – заместитель
генерального директора по развитию
>> Пронин Николай Николаевич –
заместитель генерального директора
по пассажирскому транспорту
>> Моисеев Олег Витальевич – советник
генерального директора
>> Мадишин Марат Расимович – руководитель
службы развития пассажирского транспорта
блока заместителя генерального
директора по пассажирскому транспорту,
руководитель проекта УПП
>> Савинков Андрей Сергеевич – заместитель главного
конструктора, главный конструктор по автомобилям
>> Данилов Эдуард Евгеньевич – консультант
заместителя генерального директора
по пассажирскому транспорту
>> Пеньков Павел Анатольевич – главный
специалист блока заместителя генерального
директора по пассажирскому транспорту

“

Администрация Санкт-Петербурга
>> Елин Евгений Иванович – вице-губернатор СанктПетербурга
ГУП «Мосгортранс»
>> Хмелев Павел Геннадьевич – главный инженер

ООО «Мастербус»
>> Ивашиненко Павел Викторович – главный
конструктор
>> Ивакин Александр Петрович – руководитель
группы электрооборудования и электроники
ООО «Автопласт»
>> Ярославцев Сергей Владимирович – заместитель
директора по развитию
>> Мазитов Рустем Рифович – начальник отдела
внешних связей
Приветственным словом совещание открыл
ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. Вицегубернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подчеркнул, что партнерство Санкт-Петербурга и КАМАЗа – это
взаимовыгодное сотрудничество, а разрабатываемый
проект способен принести нужные всем плоды –
и не только в части нового поколения общественного
транспорта. Это и человеческий капитал, и новые
технологии, и новые компетенции, которые можно
и нужно масштабировать и тиражировать на всю отечественную промышленность.

«Каждая подобная встреча – это важная веха нашего
проекта по всем целевым задачам. За последнее
столетие в вузовской практике такого комплексного проекта, предполагающего проработку всего
комплекса задач от моделирования до производства стратегически важного для страны продукта,
еще не было. Цель нашей общей команды – продукт
глобально конкурентоспособный».
Ректор СПбПУ академик РАН
Андрей Рудской

Рабочая встреча руководителей и специалистов организаций-партнеров по проекту УПП (Санкт-Петербург, 14 марта 2020)
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Развитие консорциума и партнерств
Сотрудники Центра НТИ СПбПУ подробно описали ход реализации и представили промежуточные результаты проекта по двум
этапам, в частности – в области оптимизации кузова, систем двигателя, систем шасси, электрики и электроники, климатической
системы, а также стиля и дизайна будущего семейства городских
автобусов. Были представлены результаты работ по снижению
массы изделий, унификации моделей семейства, повышению уровня
комфорта и безопасности, а также по анализу стоимости производства и владения.
Разработки производятся с использованием технологий
цифровых двойников (Digital Twins), виртуальных испытаний, испытательных стендов и полигонов, что позволяет достичь потребительских
качеств изделия на уровне лучших в классе. С докладами выступили
заместитель руководителя, главный конструктор ИЦ «ЦКИ» СПбПУ
Олег Клявин, руководитель отдела компьютерного инжиниринга
в автомобилестроении ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Алексей Степанов, ведущие
инженеры ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Никита Денисов, Артем Курганов,
Владислав Станишевский.
Состоялась демонстрация стилевых решений разрабатываемых машин с использованием технологии виртуальной реальности.
Полномасштабная виртуальная модель интерьера и экстерьера
автобуса разработана Лабораторией виртуальной реальности
(VR-Lab) ИЦ «ЦКИ» СПбПУ для оценки эргономичности, целесообразности компоновочных решений по проекту. Созданная модель позволяет перемещаться по автобусу и визуально оценить предлагаемые
решения в виртуальной среде. Уровень информативности модели
на порядок выше, чем визуализация на экране компьютера. С применением инструментов VR (виртуальной руки, линейки и др.) модель
дает возможность ускорить процесс проектирования, визуализировать результаты виртуальных испытаний, оперативно исправлять
возможные ошибочные или недостаточно эффективные решения.
Комментировал разработки и фиксировал замечания экспертов
ведущий специалист ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Луис Леоро.
Представители делегации ПАО «КАМАЗ» высоко оценили
результаты представленных работ, отметив достижение всех
поставленных на старте проекта целей. Генеральный директор
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин особо подчеркнул беспрецедентные
результаты, достигнутые разработчиками совместно со специалистами блока заместителя генерального директора по пассажирскому
транспорту во главе с руководителем проекта УПП Маратом МадиСовещание руководителей и специалистов организаций-партнеров
по промежуточным результатам проекта УПП (Санкт-Петербург, 14 марта 2020)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №5

На фото: ректор СПбПУ академик РАН
Андрей Рудской (слева) и вице-губернатор
Санкт-Петербурга Евгений Елин (справа)
(Санкт-Петербург, 14 марта 2020)

шиным, в части работ, связанных со снижением массы
кузова изделий.
Главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел
Хмелев выразил надежду на продолжение разработки новейшего семейства пассажирского транспорта
силами специалистов ИЦ «ЦКИ» СПбПУ под руководством блока заместителя генерального директора
по пассажирскому транспорту.
По результатам совещания генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным принято
решение о заключении нового договора на продолжение работ между ПАО «КАМАЗ» и СПбПУ.
Согласно протоколу совещания, эксперты
участвующих в проекте организаций должны
согласовать детали последующих работ в срок
до 25 марта 2020 года.

В числе решений итогового протокола совещания:

Слева направо: проректор по перспективным проектам СПбПУ,
руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков; заместитель
руководителя, главный конструктор ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Олег Клявин;
ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской; генеральный директор
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин; заместитель генерального директора
по развитию ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров; ведущий инженер ИЦ
«ЦКИ» СПбПУ Артем Курганов

1. Продолжить реализацию проекта УПП силами
СПбПУ.
2. Автобусы ПАО «КАМАЗ» нового модельного ряда по
своим потребительским характеристикам должны
соответствовать лучшим показателям в классе.
В качестве бенчмарка определены машины таких
крупнейших автопроизводителей, как MAN, Daimler
Mercedes-Benz и Solaris.
3. Продолжить разработку автобусов в тесном
сотрудничестве с ГУП «Мосгортранс» с широким
применением технологий виртуальной реальности
для анализа интерьера, экстерьера, эргономики
разрабатываемых машин.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин
(сверху) и заместитель генерального директора
по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ»
Николай Пронин (снизу) оценили стилевые решения
экстерьера и интерьера разрабатываемых машин

Алексей Боровков вручил Сергею Когогину краткий доклад
«Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности»,
подготовленный экспертами Центра НТИ СПбПУ

Слева направо: проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков; генеральный директор
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин; ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской; вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин;
ЗГД по развитию ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров
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Трансфер компетенций и подготовка кадров
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В Центре НТИ СПбПУ прошел финал
студенческой олимпиады
«Я – профессионал» по направлению
«Цифровое проектирование и моделирование»

Финалисты, принявшие участие в олимпиаде
в стенах СПбПУ, представили 18 вузов из 12 городов –
Архангельск, Владимир, Иваново, Казань, Красноярск,
Москва, Набережные Челны, Оренбург, Пермь, Ростовна-Дону, Санкт-Петербург, Снежинск:

Финальные задания олимпиады были разработаны сотрудниками ИППТ при активном участии
экспертов группы высокотехнологичных и инновационных компаний CompMechLab®. Участники должны
были за 4 часа:

>> Балтийский государственный
технический университет «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова – 2 участника;

>> выполнить теоретическую часть – ответить на 7
вопросов по теме «компьютерный инжиниринг»
(Computer-Aided Engineering, CAE);

>> Владимирский государственный университет
им. Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых – 1 участник;

>> построить 3D-деталь с использованием специального
программного обеспечения (САПР; Computer-Aided
Design, CAD);

>> Донской государственный технический
университет – 2 участника;

>> решить 5 задач (прочность и теплопроводность)
с применением САЕ-системы / системы конечноэлементного анализа, FEA.

>> Ивановский государственный энергетический
университет им. В.И. Ленина – 3 участника;
>> Казанский национальный исследовательский
технический университет им.
А.Н.Туполева – 1 участник;
>> Казанский филиал Академии труда и
социальных отношений – 1 участник;
>> Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет) (МАИ) – 1 участник;
>> Московский государственный строительный
университет – 1 участник;
>> Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана – 6 участников;

Финал студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Цифровое проектирование и моделирование»
(Санкт-Петербург, 27-28 января 2020 года)

27 и 28 января 2020 года в СПбПУ прошли
заключительные этапы Всероссийской студенческой
олимпиады «Я – профессионал» по направлениям «Машиностроение», «Управление в технических системах»,
«Электроэнергетика» и «Цифровое проектирование
и моделирование».
В числе организаторов олимпиады – Российский
союз промышленников и предпринимателей, Компания
«Яндекс», Сбербанк, ГК «Просвещение», Трубная
металлургическая компания и Группа Синара, Банк ВТБ,
а также более 20 ведущих вузов России, среди которых –
СПбПУ.
Специалисты Центра НТИ СПбПУ «Новые
производственные технологии» на базе Института
передовых производственных технологий (ИППТ)
второй год подряд организовывали и проводили
состязания по направлению «Цифровое проектирование
и моделирование». Партнером выступила Госкорпорация
«Росатом», являющаяся участником консорциума
Центра НТИ СПбПУ и заинтересованная в поддержке
образовательных программ по данному направлению.

К участию в отборочном этапе на это направление
олимпиады
зарегистрировались
4422
человека:
студенты бакалавриата (3-4 курсы) и специалитета/
магистратуры (5-6 курсы). По его итогам в декабре
2019 года было отобрано 75 человек, из которых
в финале приняли участие 50 студентов: 43 – в СПбПУ,
7 – в Дальневосточном федеральном университете
(Владивосток) – дополнительной рабочей площадке,
открытой для олимпиады в этом году.
Образовательная олимпиада «Я – профессионал»
рассчитана на студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Очный
этап олимпиады проходит на площадках вузов в 50
городах России. В нем принимают участие более 27 тысяч
студентов. В СПбПУ для прохождения очных этапов по
направлениям «Машиностроение», «Управление в технических системах», «Электроэнергетика» и «Цифровое
проектирование и моделирование» приехали студенты из
55 регионов России.

Подведение
итогов
олимпиады
состоится
в апреле 2020 года. Из числа финалистов будут отобраны
как минимум три медалиста, которых ждут значительные призы: денежная премия (от 100 до 300 тысяч
рублей), диплом медалиста, позволяющий претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны,
включение в Национальную базу «Я – профессионал»
и возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях для студентов старших курсов.
Также из числа финалистов, приехавших
в Санкт-Петербург, на основании мотивационных
писем были отобраны 20 человек для участия в Зимней
школе «Поколение 4.0» по направлению «Цифровое
проектирование и моделирование».

>> Набережночелнинский институт (филиал)
Казанского (Приволжского) федерального
университета – 1 участник;
>> Оренбургский государственный
университет – 1 участник;
>> Пермский национальный исследовательский
политехнический университет – 2 участника;
>> Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет – 1 участник;
>> Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет
Российской академии наук – 1 участник;
>> Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого – 14 участников;
>> Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова – 1 участник;
>> Сибирский федеральный университет – 2 участника;
>> Снежинский физико-технический институт
(филиал) Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» – 1 участник.

Финал студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлению
«Цифровое проектирование и моделирование»
(Санкт-Петербург, 27-28 января 2020 года)
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В СПбПУ прошла Зимняя школа
«Поколение 4.0»
С 29 января по 1 февраля 2020 года в СПбПУ проходила Зимняя школа «Поколение 4.0» в рамках Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал».
Специалистами Центра НТИ СПбПУ были организованы
и проведены треки «Цифровое проектирование и моделирование» и «Технологическое предпринимательство».
Четырехдневная интенсивная программа трека
«Цифровое
проектирование
и
моделирование»
включала лекции, практические занятия, мастер-классы,
визиты на предприятия. Студенты знакомились с самыми
актуальными наработками в области передовых производственных технологий, изучали теоретические и практические аспекты в области цифровой трансформации
промышленности. В свободное время студентов ждала
насыщенная культурная программа.
На церемонии торжественного открытия Зимней
школы выступили руководитель административного
аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов, руководитель
проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука
Горубин.
Ключевым спикером стала госпожа Мотоко
Даймон, генеральный директор Kawasaki Heavy Industries
Rus. Напомним, что в сентябре 2018 года в СПбПУ
открылся первый в России центр промышленной робототехники «Kawasaki – Политех». Также перед студентами выступил Игорь Рыженков, директор компании
«Робовизард», официального дистрибьютора Kawasaki
Robotics в России и СНГ.
В треке «Цифровое проектирование и моделирование» приняли участие 17 студентов. Они представили 14 вузов из 11 городов: Екатеринбурга, Иванова,
Казани, Красноярска, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Снежинска, Ставрополя, Томска, Тулы.

Занятия студентов начались с вводных лекций.
Руководитель направления корпоративных образовательных программ Высшей школы технологического
предпринимательства (ВШТП) Института передовых
производственных технологий (ИППТ) СПбПУ Павел
Козловский посвятил выступление основам цифровой
трансформации
высокотехнологичных
компаний,
принципам построения Фабрик Будущего (Цифровых,
«Умных», Виртуальных), представил запущенную в 2014
году государственную программу Национальная технологическая инициатива (НТИ) и рассказал о роли в ней
Петербургского Политеха и Центра НТИ СПбПУ.
Заместитель руководителя Дирекции Центра
НТИ СПбПУ по образованию, заместитель директора
ИППТ Сергей Салкуцан выступил с лекцией «Формирование высокотехнологичной промышленности будущего
на основе цифровых двойников», в которой сделал акцент
на теме развития передовых производственных технологий, представил студентам новую парадигму цифрового проектирования и моделирования, драйвером
которой является разработка и применение «умных»
цифровых двойников, на реальных кейсах из практики
Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (ИЦ ЦКИ) СПбПУ и Центра НТИ СПбПУ.
В течение следующих трех дней студенты
на практике знакомились с возможностями новых
производственных технологий. Обучающая программа
трека включала мероприятия:

Выступление генерального директора Kawasaki Heavy Industries Rus
Мотоко Даймон на открытии Зимней школы «Поколение 4.0»
(Санкт-Петербург, 29 января 2020)

Выступление директора компании «Робовизард», официального
дистрибьютора Kawasaki Robotics в России и СНГ Игоря Рыженкова
на открытии Зимней школы «Поколение 4.0» (Санкт-Петербург, 29
января 2020)

>> практическое занятие по аддитивным технологиям;
>> мастер-класс по 3D-моделированию с использованием программ инженерного анализа ЛОГОС, организованный партнером трека ГК «Росатом» и проведенный заместителем генерального директора по
НИОКР АО «НИКИЭТ» Константином Сергиенко.
Насыщенной и интересной была программа
визитов на предприятия. Участники трека посетили
Суперкомпьютерный
центр
«Политехнический»
и рабочие места специалистов ИЦ ЦКИ СПбПУ –
лидера в сфере разработок оригинальных технологий,
конструкций, оборудования и продуктов для различных
высокотехнологичных
отраслей
промышленности:
автомобилестроения, судостроения, двигателестроения, авиакосмической отрасли, нефтегазовой отрасли,
медицины и других.
Госкорпорация
«Росатом»
организовала
для студентов экскурсию на АО «АТОМПРОЕКТ», где
сотрудники предприятия продемонстрировали гостям
виртуальную атомную станцию. В цифровом пространстве АЭС они рассказали о системах управления
и защиты атомной стации, в частности – объяснили
алгоритм реагирования на отключение реакторов.
В рамках экскурсии на завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (ООО «ХММР») в Санкт-Петербурге
участники Зимней школы познакомились с историей
развития корейской компании в РФ и своими глазами
увидели полный цикл высокотехнологичного производства современных автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai
Creta и Kia Rio. В заключение экскурсии студенты познакомились с работой HR-отдела завода Хендэ, узнали
о способах прохождения стажировки и трудоустройства
и получили памятные подарки.

>> мастер-класс «Передовые методы проектирования и
производства»;
>> имитационная игра «Фабрика процессов»: разбор инструментов и методов бережливого производства
путем имитации реальных производственных процессов;

Заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ по
образованию, заместитель директора ИППТ Сергей Салкуцан
выступает с лекцией «Формирование высокотехнологичной
промышленности будущего на основе цифровых двойников»

Экскурсия участников трека «Цифровое проектирование и
моделирование» на АО «АТОМПРОЕКТ»

Экскурсия участников трека «Цифровое проектирование и
моделирование» в Инжиниринговый центр «Центр компьютерного
инжиниринга» Центра НТИ СПбПУ

Экскурсия на завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус
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Второй образовательный трек, подготовленный
и проведенный специалистами Центра НТИ СПбПУ
в рамках Зимней школы – «Технологическое предпринимательство», – также включил в себя лекции, практические занятия и визиты на предприятия. Студенты
знакомились с современными концепциями создания
стартапов, участвовали в бизнес-симуляции The Fresh
Connection, на конкретных примерах рассматривали
успешный опыт компаний по акселерации технологических проектов. В треке приняли участие 16 студентов,
представлявших 7 вузов из 4 городов: Москвы,
Мурманска, Саратова и Санкт-Петербурга.
Обучающий курс участников трека начался
с тренинга, посвященного инновационной концепции
создания стартапов Blue Ocean Strategy. Трениг провел
доцент Высшей школы управления и бизнеса СПбПУ,
заместитель директора Российско-германского центра
инноваций и предпринимательства «Политех Strascheg»
Анастасий Климин.
Ключевым мероприятием трека стала The Fresh
Connection (TFC) – ролевая бизнес-симуляция в области
управления цепями поставок (Supply Chain Management)
(разработка
компании
Inchainge
(Нидерланды)).
Бизнес-симуляцию провел старший преподаватель
ИППТ СПбПУ, автор и ведущий программ по операционному менеджменту, APICS CPIM, CSCP, CLTD, SCOR-P,
APICS Master Instructor Дмитрий Гаврилов.
Участники бизнес-симуляции, работая в командах
из четырех-пяти человек, представили 4 функциональные роли: продажи, закупки, цепь поставок
и операции. Каждая команда должна была достичь
определенных бизнес-целей, управляя набором параме-

“

«Мероприятия в рамках трека позволили студентам
познакомиться с текущими реалиями и ключевыми
трендами, наблюдаемыми в рамках высокотехнологичной промышленности. Демонстрация опыта
совместной работы специалистов Инжинирингового центра СПбПУ с реальными представителями
мировой промышленности позволила отобразить
текущий уровень вызовов, с которыми сталкиваются на практике инженерные кадры. В первую
очередь речь идет о необходимости решения
сложных междисциплинарных задач, нуждающихся
в привлечении передовых инструментов и технологий, в частности, высокопроизводительных вычислительных систем и технологий компьютерного
инжиниринга. Понимая важность кадрового обеспечения для реализации мероприятий по развитию
и модернизации отечественного производственного
сектора, Институт передовых производственных
технологий СПбПУ нацелен на подготовку инженерных кадров мирового уровня, обладающих всеми
необходимыми компетенциями, соответствующими
требованиям новой промышленной революции».
Директор ИППТ СПбПУ
Валерий Левенцов
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Бесплатные онлайн-курсы
Центра НТИ СПбПУ
В связи с эпидемиологической ситуацией
в России и мире, вынуждающей людей соблюдать самоизоляцию, СПбПУ во внеочередном порядке открывает
доступ к своим наиболее популярным онлайн-курсам,
в том числе к курсам Центра НТИ СПбПУ:

Сертификаты участникам трека «Технологическое
предпринимательство» вручает директор ВШТП ИППТ СПбПУ
Владимир Щеголев (справа) (Санкт-Петербург, 1 февраля 2020)

Тренинг Blue Ocean Strategy в рамках трека «Технологическое
предпринимательство» Зимней школы провел доцент Высшей школы
управления и бизнеса СПбПУ Анастасий Климин

тров и принимая компромиссные решения. Объективность
результатов состязания обеспечивалась тем, что решение
по определению победителей зависело не от мнения
преподавателей, а исключительно от расчетного результата
имитационного моделирования цепи поставок предприятия.
Также в программе мероприятий состоялась
экскурсия на завод компании TPV CIS «Ти Пи Ви Си-АйЭс» – первый российский завод ведущего китайского
контрактного производителя электроники TPV Group (Топ
Виктори Инвестментс Лимитед), специализирующегося
на разработке, производстве и послепродажном обслуживании дисплеев, мониторов, ЖК-телевизоров и ЖК-панелей
широкого спектра применения.
Из числа участников были определены победители,
которые получат 4 дополнительных балла для поступления
в магистратуру ИППТ СПбПУ на программы «Компьютерный
инжиниринг и цифровое производства» (15.04.03_07),
Technology leadership and entrepreneurship (международная
магистерская программа на английском языке, 27.04.06_03)
и «Технологическое предпринимательство» (27.04.06_04).
Добавим, 13 марта 2020 г. прошел финал СПбПУ
по управлению цепями поставок на базе бизнес-симулятора The Fresh Connection. В числе участников – 8 команд.
Победу одержала сборная ИППТ и магистратуры IBD
ИПМЭиТ в составе Юлии Юсьмы, Федора Тарасенко, Владимира Филькина и Ивана Болгова. Команда приглашена
на глобальный финал 2020 года, чтобы сразиться с лучшими
командами из различных университетов мира.

Технологии
цифровой промышленности

Технологии
Фабрик Будущего

Аддитивные технологии
(3D-печать). Вводный курс

Платформа
«Открытое образование»

Платформа
«Открытое образование»

Платформа Coursera

Формирует у слушателей систему знаний в
области современных цифровых технологий,
активно применяемых в различных отраслях
промышленности с целью улучшения
системы управления предприятиями
и повышения их эффективности

Формирует систему знаний в области
новых бизнес-моделей, бизнес-процессов
и технологий в высокотехнологичных
отраслях промышленности. Фабрики
Будущего предполагают тотальную
цифровизацию производственных
процессов и обеспечивают проектирование
и производство в кратчайшие сроки
глобально конкурентоспособной
продукции нового поколения

Дает слушателям представление о
принципах 3D-печати, о возможностях
и ограничениях аддитивных технологий,
демонстрирует на реальных примерах
применение этих технологий в
промышленности и в учебной деятельности

Курсы доступны в полном объеме, слушателем
может стать любой желающий. Для получения
доступа к онлайн-курсам на платформе «Открытое
образование» вам достаточно зарегистрироваться
на сайте платформы.
Детали получения полного доступа к онлайнкурсу «Аддитивные технологии (3D-печать). Вводный
курс» на платформе Coursera:
1. Если вы – студент/сотрудник вуза и хотите
получить полный доступ для группы, направьте
запрос от вуза (заявку) по адресу электронной
почты open@spbstu.ru с информацией о студентах
и кураторах, которых необходимо записать на
онлайн-курс. Также вы можете оформить доступ
самостоятельно на сайте www.coursera.org/campus.
2. Если вы хотите получить доступ к онлайн-курсу
для личного пользования, заполните форму по
ссылке forms.gle/UfaX8dxrPF5Ca34PA.

Предлагаем вам также ознакомиться
с полным списком курсов СПбПУ:
На платформе
«Открытое образование»

На платформе Coursera

На внутренних платформах СПбПУ
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Сотрудники Центра НТИ СПбПУ запускают
Зеркальный инжиниринговый центр в Перми

Фонд «Региональный центр инжиниринга» учрежден в 2014 году Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Выполняет функцию «единого окна» для промышленных предприятий, предлагая широкий спектр инструментов развития производства: решения в области цифровых и аддитивных
технологий, промышленной кооперации, повышения производительности труда, поддержки экспорта.

14 января 2020 года в Фонде «Региональный центр инжиниринга» (Фонд «РЦИ») Пермского края стартовала
программа по запуску Зеркального инжинирингового центра (ЗИЦ), организованная и реализуемая сотрудниками
Центра НТИ СПбПУ в рамках соглашения о создании ЗИЦ между СПбПУ и Фондом «РЦИ».
Программа, рассчитанная на январь-март 2020 года, состоит из четырех модулей:
1.
2.
3.
4.

Введение в основы цифровой трансформации предприятия, концепция Фабрик Будущего.
Топологическая оптимизация под аддитивное производство.
Проектирование и оптимизация с использованием программных продуктов Altair и KISSsoft.
Новая парадигма проектирования: цифровые двойники, бионический дизайн и сквозные технологии.

Первый модуль «Введение в основы цифровой
трансформации предприятия, концепция Фабрик
Будущего» включает следующие темы: передовые производственные технологии и Фабрики Будущего; кадры
для цифровой экономики; работа ЗИЦ: бизнес-модель и оргпроектирование; система сбалансированных
показателей в условиях цифровой трансформации,
выработка KPI по ключевым направлениям модели;
анализ готовности компании к цифровой трансформации, подход к стратегии цифровой трансформации
на примере методики компании Autodesk, разработанной совместно с компанией Solver, Центром НТИ
СПбПУ и МШУ «Сколково».

Эксперты модуля – заместитель руководителя
Дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию Сергей
Салкуцан и руководитель направления корпоративных
образовательных программ Высшей школы технологического предпринимательства (ВШТП) Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ
Павел Козловский.
Участниками модуля стали директор Фонда
«РЦИ» Евгений Давыдов, руководитель направления
«Цифровые технологии» Станислав Драчев, руководитель проектного центра Олег Пономарев, руководитель
направления «Прототипирование и промышленный
дизайн» Сергей Бабушкин, специалист направления
«Прототипирование и промышленный дизайн» Максим
Ладин, руководитель цифровых проектов Василь Каюмов,
заместитель директора Иван Кузовников.
В феврале 2020 года в Фонде «РЦИ» прошли
второй и третий этапы программы по запуску ЗИЦ.
Обучение на модулях включало следующие темы:
>> эффективное
проектирование
на
основе
топологической оптимизации под аддитивное
производство с применением программной системы
Altair Inspire;
>> подготовка расчетных моделей, расчеты прочности,
оптимизация и проектирование с применением
программных систем Altair и KISSsoft.

Заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ
по образованию Сергей Салкуцан открыл программу по запуску ЗИЦ
в Фонде «РЦИ» Пермского края (Пермь, 14 января 2020)

Ведущий инженер Центра НТИ СПбПУ, руководитель отдела топологической оптимизации и аддитивных
технологий Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (ИЦ «ЦКИ») СПбПУ Михаил

Жмайло на практических примерах представил участникам курса – сотрудникам Фонда «РЦИ» – ключевые
навыки проектирования на основе оптимизации,
инструменты моделирования аддитивного производства, реализованные в программных системах Additive
Works Amphyon и Altair Inspire Print3D, а также продемонстрировал эффективный инструмент для решения задач
прочности Altair SimSolid и особенности моделирования
процессов литья металлов с применением Altair Inspire
Cast.
Инженер ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Георгий Монаховский
представил программный комплекс Altair HyperWorks,
включающий в себя целый ряд инженерных программ,
направленных на решение сложных мультидисциплинарных задач: HyperMesh, HyperView и Optistruct.
Заместитель начальника специального конструкторского отдела, ведущий инженер ИЦ «ЦКИ» СПбПУ
Антон Карев провел обучение работе в программном
комплексе KISSsoft/KISSsys, позволяющем проводить
расчет деталей машин, отвечающий действующим
международным стандартам, с последующим созданием
трехмерных моделей проектируемых изделий.
По итогам обучения специалисты, прослушавшие
курс, уже могли самостоятельно выполнять все основные
расчеты, доступные в программном комплексе.

Третий модуль программы по запуску ЗИЦ в Фонде «РЦИ» Пермского
края (Пермь, февраль 2020)

Михаил Жмайло ведет занятие на втором модуле программы запуска
ЗИЦ в Фонде «РЦИ» Пермского края

Сотрудничество Центра НТИ СПбПУ с Пермским
краем началось в июле 2019 года с рабочего визита
в Пермь сотрудников Центра и Ассоциации «Технет».
Осенью 2019 года состоялись ответные визиты в Центр
НТИ СПбПУ делегации предприятий Пермского края,
заместителя председателя Правительства – министра
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края Алексея Чибисова и управляющего
директора – генерального конструктора АО «ОДК –
Авиадвигатель» Александра Иноземцева. В октябре 2019
года делегация во главе с проректором по перспективным проектам СПбПУ, руководителем Центра НТИ
СПбПУ Алексеем Боровковым посетила Пермский край
для проведения рабочих совещаний с представителями
региональных промышленных предприятий. Целью
встреч стало обсуждение перспективных проектов
сотрудничества на базе ЗИЦ, дорожной карты взаимодействия на ближайшие два года, а также разработки
совместных образовательных программ и НИОКР.

80

81

Трансфер компетенций и подготовка кадров

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №5

В СПбПУ прошел финал Олимпиады
Кружкового движения НТИ по профилю
«Передовые производственные технологии»
С 10 по 14 марта 2020 года в «Точке кипения –
Политех Санкт-Петербург» на базе Центра научно-технического творчества молодежи прошел финал Олимпиады
Кружкового движения Национальной технологической
инициативы (НТИ) по профилю «Передовые производственные технологии». Организаторами мероприятия
выступили Центр НТИ СПбПУ и Фаблаб Политех.
Олимпиада Кружкового движения НТИ –
первая российская командная инженерная олимпиада
для школьников и студентов, которая проводится
Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российской венчурной компанией
(РВК) в партнерстве с крупнейшими вузами и технологическими компаниями. В 2019/20 учебном году
олимпиада проходит по 30 инженерным направлениям. На треки для учеников 8–11 классов и студентов
зарегистрировались более 61000 участников из 85
регионов России.
Олимпиада НТИ по профилю «Передовые производственные технологии» проводится в Политехническом университете уже третий год, но именно в 2020
году профиль был включен в перечень Российского
совета олимпиад школьников (РСОШ) как олимпиада III
уровня. Это значит, что победа в конкурсе дает участникам 100 баллов ЕГЭ по информатике или физике,
льготы при поступлении в ведущие технические вузы
России или право поступить в СПбПУ без вступительных
испытаний.
В этом году в первом этапе олимпиады приняли
участие 1600 школьников со всей страны. В полуфинал
вышли 388 участников, из них в финал прорвались 45
школьников 8–11 классов, представляющие более 10

регионов России: Санкт-Петербург и Ленинградскую
область, Москву и Московскую область, Новосибирск,
Томск, Череповец, Электросталь, Сочи, Владивосток, Уфу
и Казань.
На церемонии открытия финального этапа Олимпиады участников приветствовали лидеры направления
«Передовые производственные технологии» в Санкт-Петербурге – проректор по перспективным проектам
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ, лидер (соруководитель) рабочей группы «Технет» НТИ Алексей
Боровков и председатель Комитета по промышленной
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга,
общественный представитель АСИ в Санкт-Петербурге
Кирилл Соловейчик. Руководитель Лаборатории «3D
образование» Центра НТИ СПбПУ Роман Бондаренко
отметил опыт Петербургского Политеха в проведении
Олимпиады и пожелал участникам финального этапа
успехов.
Задания для финала олимпиады разработал
инженер Фаблаб Политех Александр Опочанский
совместно с экспертами Центра НТИ СПбПУ. В этом году
задача финала отражала актуальные тенденции в производстве: автоматизацию и повышение автономности.
Старшеклассникам предложили разработать и изготовить цифровую модель автомобиля в масштабе 1:20
и собрать его при помощи роботизированной фабрики.
Ребята производили автомобильную платформу, которая
состояла из общих модулей: колесной базы, мотора,
управляющей электроники и аккумулятора. Для производства участники использовали робот-манипулятор
(предоставленный Центром промышленной робототехники «Kawasaki-Политех» Института машино-

Финалистов олимпиады приветствует председатель Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга,
общественный представитель АСИ в Санкт-Петербурге
Кирилл Соловейчик

Директор Центра научно-технического творчества молодежи
(Центр Fab Lab) Полина Дятлова на финальном этапе Олимпиады

строения, материалов и транспорта (ИММиТ) СПбПУ),
который собирал автомобиль в автономном, запрограммированном командами режиме, используя принципы
машинного зрения.
Еще одним заданием для финалистов стало
создание захватов, интегрируемых к грипперу промышленного робота, для последующего перемещения
деталей сборки. Все элементы автомобилей и захваты
были выполнены при помощи ЧПУ-оборудования
Центра научно-технического творчества «Фаблаб
Политех» и 3D-принтеров «ЛенГрупп», предоставленных
Лабораторией «3D образование» Центра НТИ СПбПУ.
По итогам олимпиады НТИ по профилю «Передовые производственные технологии» выиграла
команда “VODA2” из города Электросталь. Еще трое
школьников стали победителями в личном зачете,
который учитывал как персональные данные участников – их результаты в предметном туре, где
они демонстрировали свои знания в области информатики и физики, так и умение работать в команде (Павел
Куклин – Новосибирск, Артём Вяземский – Санкт-Петербург, Лили Свирид – Санкт-Петербург).
Еще восемь школьников стали призерами:
Дмитрий Вараксин – Санкт-Петербург, Николай Онуфриенко – Санкт-Петербург, Алексей Коростин – Санкт-Петербург, Анна Трубицына – Санкт-Петербург, Владимир
Марин – Электросталь, Елизавета Коршунова – Электросталь, Арсений Алексеев – Санкт-Петербург, Арсений
Борышнев – Санкт-Петербург.

Закрытие финального этапа Олимпиады Кружкового движения НТИ
по профилю «Передовые производственные технологии»
(Санкт-Петербург, 14 марта 2020)

Открытие финального этапа Олимпиады Кружкового движения
НТИ по профилю «Передовые производственные технологии»:
приветственное слово Алексея Боровкова
(Санкт-Петербург, 10 марта 2020)

Выполнение профильных заданий олимпиады командами-финалистами
оценивают проректор по перспективным проектам СПбПУ,
руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков, заместитель
руководителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию Сергей
Салкуцан и руководитель Лаборатории «3D образование» Центра
НТИ СПбПУ Роман Бондаренко (Санкт-Петербург, 14 марта 2020)
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Представители ведущих вузов России
в Центре НТИ СПбПУ
Центр НТИ СПбПУ регулярно посещают представители ведущих региональных вузов России. Цель
рабочих визитов – обмен компетенциями и опытом
участия научных и образовательных организаций
в цифровой трансформации промышленности.
Сегодня университеты выступают полноправными
участниками современной инновационной повестки:
системно взаимодействуют с бизнесом и властью,
подключаются к разработке стратегий регионов, формируют собственную инновационную экосистему.
За первый квартал 2020 года Центр НТИ СПбПУ
посетили руководители 6 вузов из 5 городов России:
Магнитогорска, Пскова, Томска, Тулы и Ханты-Мансийска. Представители региональных университетов
знакомились с компетенциями Центра НТИ СПбПУ
в сфере цифрового проектирования и моделирования.
Участники встреч обсуждали направления сотрудничества, в частности – создание на базе вузов университетских зеркальных инжиниринговых центров,
рассматривали потенциальные совместные научно-технологические проекты, которые могли бы стать точками
роста и развития для регионов.
20 января Центр НТИ СПбПУ посетили представители Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И. Носова (МГТУ им. Г.И. Носова):
проректор по научной и инновационной работе
Олег Тулупов и профессор кафедры системной интеграции Евгений Ишметьев. На совещании участники договорились об организации рабочей встречи
с представителями промышленных предприятий Челябинской области, и уже 21 февраля в Центре НТИ
СПбПУ состоялось обсуждение пилотных проектов
по разработке цифровых двойников изделий и производственных процессов с участием представителей
МГТУ им. Г.И. Носова и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

3 февраля Центр НТИ СПбПУ посетили представители Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники во главе с ректором
вуза Виктором Рулевским и президентом вуза Александром Шелупановым.
13 февраля состоялась рабочая встреча с представителями Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого (ТГПУ) во главе
с ректором Владимиром Паниным. Ключевой темой
совещания стало обсуждение перспектив сотрудничества в рамках формирования научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня Тульской области.
Продолжением этой встречи стало онлайн-совещание
с представителями высокотехнологичных предприятий и образовательных учреждений Тульской области.
Участники обсудили основные направления сотрудничества, запуск пилотных проектов в рамках НОЦ мирового
уровня Тульской области.
21 февраля в рамках визита в СПбПУ Центр НТИ
СПбПУ посетил врио ректора Томского политехнического
университета (ТПУ) Виктор Демин. Стороны обсудили
перспективы сотрудничества в области создания УЗИЦ
на базе ТПУ. В этот же день состоялась встреча с представителями Псковского государственного университета (ПГУ) – опорного вуза региона: врио ректора
Натальей Ильиной и проректором по учебной работе
Ольгой Серовой.
5 марта с рабочим визитом Центр НТИ СПбПУ
посетила ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Татьяна Карминская. Главной темой встречи
стало обсуждение перспектив сотрудничества вузов
в рамках работы Западно-Сибирского НОЦ мирового
уровня, в который входит ЮГУ – ключевой вуз региона
ХМАО – Югра.

Встреча с представителями МГТУ им. Г.И. Носова: проректором по
научной и инновационной работе Олегом Тулуповым и профессором
кафедры системной интеграции Евгением Ишметьевым
(20 января 2020)

Рабочая встреча с представителями МГТУ им. Г.И. Носова и ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» (21 февраля 2020)

Визит в Центр НТИ СПбПУ представителей Томского
государственного университета систем управления и
радиоэлектроники (3 февраля 2020)

Рабочая встреча с представителями ТГПУ имени Л.Н. Толстого
(13 февраля 2020)

Визит в Центр НТИ СПбПУ врио ректора ТПУ Виктора Демина
(21 февраля 2020)

Встреча с врио ректора ПГУ Натальей Ильиной (справа) и
проректором по учебной работе Ольгой Серовой (слева)
(21 февраля 2020)

Визит ректора ЮГУ Татьяны Карминской (5 марта 2020)

Онлайн-совещание с предприятиями и вузами Тульской области (27
марта 2020)
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Онлайн-курс «Бережливое производство» Центра НТИ СПбПУ
стал победителем грантового конкурса Стипендиальной
программы Владимира Потанина 2019/2020

Сотрудник Центра НТИ СПбПУ получил грант Президента РФ

Министерством науки и высшего образования подведены итоги конкурса 2020 года
на предоставление грантов Президента Российской Федерации для поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных
школ Российской Федерации. В числе победителей конкурса – старший научный
сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «Газовая динамика турбомашин»
Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» кандидат
технических наук Александр Дроздов.

Получатель гранта Президента РФ
от СПбПУ: старший научный сотрудник НИЛ
«Газовая динамика турбомашин» Центра НТИ
СПбПУ к.т.н. Александр Дроздов

Решение конкурсной комиссии Минобрнауки России зафиксировано протоколом №4 от 27.12.2019, списки победителей сформированы по направлениям Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
России от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технического развития Российской Федерации».
Гранты Президента РФ присуждаются ежегодно за наиболее
перспективные исследования, которые имеют важное теоретическое
и прикладное значение для отечественной науки. Заявки принимаются от кандидатов наук не старше 35 лет, возраст докторов наук
не должен превышать 40 лет. Всего выделяется 460 грантов ежегодно
(400 для кандидатов наук и 60 для докторов наук) на двухлетний
срок. Кандидаты наук получают по 600 тысяч рублей в год, доктора
наук – по 1 миллиону рублей.
В этом году на президентские гранты претендовали 1509
молодых кандидатов наук. Всего грантовую поддержку Президента
РФ получили 400 проектов по всей стране.
Получателями грантов от СПбПУ стали четверо кандидатов
наук. Гранты будут направлены на реализацию проектов в области
физики и астрономии, общественных и гуманитарных, технических
и инженерных наук. Работа над проектами по условиям конкурса
будет вестись совместно с магистрантами и аспирантами СПбПУ.
Александр Дроздов комментирует свой проект «Разработка
цифровых методов оптимального газодинамического проектирования турбонагнетателей двигателей внутреннего сгорания
на основании расчетно-экспериментальных исследований»:

“
«В рамках реализации проекта будет разработана компьютерная программа для расчета и проектирования компрессоров турбонагнетателей двигателей внутреннего сгорания. Данная программа
может быть использована заводами – изготовителями турбонагнетателей ДВС для оптимального
проектирования центробежных компрессоров. Также будет спроектирован компрессор по заданным
индустриальным партнером параметрам».

„

20 марта 2020 года были объявлены победители грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина 2019/2020, в числе которых – проект создания
онлайн-курса «Бережливое производство» под руководством директора Института
передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ Валерия Левенцова.
На конкурс 2019/2020 было подано 804 заявки,
747 из которых прошли экспертную оценку на соответствие формальным требованиям, включая проверку
на плагиат. В конкурсе приняли участие преподаватели
магистратуры из 75 ведущих вузов России. По результатам конкурса были определены 100 победителей,
5 преподавателей вошли в резервный список.
Проект по созданию онлайн-курса «Бережливое
производство», разработанный в Институте передовых
производственных технологий СПбПУ при поддержке
Инжинирингового центра «Центр компьютерного
инжиниринга» СПбПУ – структурного подразделения
Центра НТИ СПбПУ – для образовательной платформы
«Открытое образование», стал одним из победителей
в номинации «Новый учебный онлайн-курс».
Курс направлен на изучение современных
подходов к управлению производством, применение
на практике передовых инструментов организации
бережливого производства. Слушатели приобретают
навыки управления потоком создания ценности, учатся
решать практические задачи управления предприятием на принципах бережливого производства с учетом
развития цифровизации в области управления качеством.
>>
>>
>>
>>

“

«Методологическая новизна данного проекта заключается в формировании знаний, умений, навыков
и компетенций обучающихся различных уровней,
прежде всего магистров, в том числе слушателей
программ дополнительного образования, участников летних и зимних школ магистров на основе
использования возможностей информационно-коммуникационных технологий, а именно – онлайнобучения, вебинаров, проблемных семинаров, а также
отработки практических навыков в центре компетенций по бережливому производству «Лин-лаборатория» на базе Центра НТИ СПбПУ и ИППТ СПбПУ».
Директор Института передовых
производственных технологий СПбПУ
Валерий Левенцов

Участники проекта:
Валерий Левенцов – к.э.н., доцент, директор ИППТ СПбПУ (руководитель проекта);
Светлана Кузьмина – д.э.н., профессор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ
(ИПМЭиТ СПбПУ);
Андрей Яковлев – к.э.н., доцент ИПМЭиТ СПбПУ;
Татьяна Лебедева – старший преподаватель ИПМЭиТ.
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Специалисты Центра НТИ СПбПУ получили награды
за вклад в строительство Крымского моста
20 декабря 2019 года Минтрансом России издан приказ о награждении ряда
специалистов различных организаций памятными медалями «За строительство
Крымского моста». За активное участие в реализации проекта почетные награды
получили специалисты Центра НТИ СПбПУ: директор Научно-технологического
комплекса (НТК) «Новые технологии и материалы» Центра НТИ СПбПУ Алексей
Альхименко и заместитель директора НТК Никита Шапошников.

Проект строительства Крымского моста был
реализован в рекордно короткие сроки – всего
за 4 года. Однако в начале проектирования одним
из основных барьеров была определена слабость существующей нормативной базы, которая не позволяла
обеспечить принятие комплекса нестандартных технических решений, а также уложиться в короткие сроки
проектирования.
«Одним из значимых нестандартных решений
стало изготовление опорных конструкций моста
по технологии, аналогичной производству труб
большого диаметра для строительства нефтегазовых
магистральных трубопроводов, – рассказал директор
НТК Алексей Альхименко. – С этой задачей успешно справились металлургические и трубопрокатные компании,
а в НТК были разработаны методы испытаний и исследований, по результатам которых были составлены
требования к материалам данных конструкций».
В дальнейшем был решен комплекс задач
по коррозионной надежности опорных конструкций
как в морской воде, так и в особо опасной зоне – зоне
переменного смачивания. По результатам оценки коррозионных свойств опор были разработаны решения
по антикоррозионной защите, а также методы,
позволяющие описывать и прогнозировать деградацию защитных покрытий в процессе эксплуатации,
и процессы, происходящие при контакте со льдом
во время ледохода. В дальнейшем были разработаны
подходы по выбору материалов для ремонта опорных
конструкций с применением современных полимеров и уникальной технологии их подводного нанесения. До настоящего времени подобные технологии
при проектировании, строительстве и ремонте опорных
свайных конструкций мостов в России не применялись.

Апробация новых методов тестирования материалов со
специальными свойствами

“
НТК Центра НТИ СПбПУ внес значительный
вклад в проектирование и строительство Крымского
моста. Большой комплекс работ был проведен в тесном
контакте с Федеральным дорожным агентством
(Росавтодор) (заказчик), генеральным исполнителем
ООО «СГМ-Мост», генеральным проектировщиком
АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург»,
ПАО «Мостотрест», промышленными предприятиями.
При проведении работ были найдены и обоснованы инновационные решения, комплексно включающие в себя вопросы применения материалов
и эксплуатации конструкций в морской воде и атмосфере, методы оценки влияния коррозионных сред
и ледовых нагрузок и исследования нестандартных
решений по обеспечению долговечности. Изучены
свойства новых перспективных материалов в условиях
морской и атмосферной коррозии, спрогнозирована

их долговечность с использованием новых экспериментальных методов лабораторного тестирования
и натурных экспериментов на Крымском мосту. Расчетными методами определены численные параметры
перспективных материалов и новых видов покрытий.
Полученные значения были положены в основу
проекта Крымского моста.
В ходе проекта:
>> разработаны новые материалы со специальными
свойствами;
>> разработаны новые методы тестирования данных
материалов в условиях, приближенных к реальным;
>> получены технические решения по применению
данных материалов для объектов в условиях
морской воды и морской атмосферы.

«Результаты нашей работы позволили восполнить
нормативную базу и обеспечить проектирование
нестандартных инженерно-технических решений
в короткие сроки. Есть еще много масштабных
задач по разработке и обустройству инфраструктуры в регионах с экстремальными условиями эксплуатации – это и мосты в республике
Саха-Якутия через реку Лену, и Сахалинский
мост, и обустройство морских месторождений
в Арктическом регионе, Сахалине, Черном море. Все
они предъявляют высокие требования к экологической и производственной безопасности, и наши
наработки могут быть использованы для проектирования и строительства подобных объектов».
Заместитель директора НТК
Никита Шапошников

Разработанные в ходе проектирования и строительства Крымского моста методы позволяют подходить
к технико-экономическому обоснованию подобных проектов на качественно новом уровне.
Сообществом мостостроителей были отмечены качество и значение проведенных работ. Высокую оценку
экспертов подтвердило и Министерство транспорта Российской Федерации, в начале 2020 года вручив памятные
награды ключевым участникам уникального проекта.
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Достижения участников акселератора TechNet Project 2019

Достижения участников акселератора TechNet Project 2019
Название проекта

В ноябре 2019 года были подведены итоги акселерационной программы развития
технологических проектов TechNet Project 2019, организованной Ассоциацией
«Технет» в партнерстве с СПбПУ и Центром НТИ СПбПУ.
Программа акселератора, в которой приняло
участие 15 проектов, продлилась 3 месяца и состояла
из 5 модулей: команды формировали и тестировали
бизнес-модель проекта, разрабатывали план развития
продукта или технологии, готовили подробный финансовый план и презентации для инвесторов, составляли
заявку в Фонд содействия инновациям (ФСИ), а также
представляли проекты инвесторам и индустриальным
партнерам Ассоциации «Технет» на финальном мероприятии – DemoDay.
Директор Центра развития технологических проектов и предпринимательства СПбПУ Александр Гаврюшенко
отметил, что одна из главных задач конкурса – помочь технологическим проектам уровня TRL 3–4 определиться
с бизнес-моделью, понять, как проект будет развиваться до достижения следующих уровней, а также привлечь инвестиции для развития технологии.
«Для 80% участников программы мы эту задачу решили: одни получили гранты ФСИ, другие стали резидентами «Сколково», часть проектов делает пилоты на площадках индустриальных партнеров, в некоторые стартапы
мы привлекли венчурные инвестиции», – прокомментировал итоги работы акселератора в 2019 году Александр
Гаврюшенко.

Достижения

Разработка композиционного
полиамидного филамента
для получения
высокопрочных материалов
методом FDM-печати

>> заявка на программу «Старт-1» ФСИ
>> приглашение от ПАО «ОДК-Сатурн» на участие в Международном
технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство»
>> заинтересованность венчурных инвесторов ГК «БестЪ»

Производство протезов

>> заявка на программу «Старт-1» ФСИ
>> заинтересованность венчурных инвесторов (в процессе
согласования условий инвестирования)

ScanFасе (психодиагностика
и профайлинг личности
на основе анализа
биометрии лица)

>> заявка на программу «Старт-1» ФСИ, получен
грант ФСИ в размере 3 млн руб.
>> отбор в корпоративный акселератор ПАО «ОДК Сатурн»
>> 2-е место среди выпускников акселератора ИТМО

Производство фуллеренов
и фуллереновых производных

>> приглашение от ПАО «ОДК-Сатурн» на участие в Международном
технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство»
>> заявка на программу «Старт-1» ФСИ
>> заинтересованность венчурных инвесторов ГК «БестЪ»

Encora – технологии создания
биодеградируемых систем
с заданными свойствами

>> грант ФСИ в размере 2 млн руб.
>> заявка на программу «Старт-1» ФСИ
>> победитель конкурса СПбПУ на получение субсидий из фонда Проекта
«5-100» в размере 4 млн руб.

Nyam Cup (технология
производства
съедобной посуды)

>> победитель конкурса SmartUp Accelerator 2020: Smart Consumption (мнение
международного жюри, состоявшего из более чем 20 экспертов из 7 стран)
>> получено приглашение к участию в International Bootcamp в Берлине
>> рост объемов продаж на 150% после прохождения акселератора

3D-принтер по печати РЕЕК

>> заявка на программу «Старт-1» ФСИ

Мобильный комплекс
определения координат
объектов с воздуха «ТОЧКА»

>> отбор в корпоративный акселератор ПАО «ОДК Сатурн» с
проектом «Система мониторинга работы двигателя»

«Умный» спортивный костюм
Asymmetric Kinetics

>> заявка на программу «Старт-1» ФСИ

Аппаратно-программный
комплекс определения
предельно допустимых
параметров
электрооборудования
(инструмент предиктивной
аналитики)

>> получен грант ФСИ в размере 2 млн руб.
>> заявка на программу «Старт-1» ФСИ
>> ведутся переговоры с фондом НТИ

BID Technologies
(разработка комплексных
кастомизированных решений
для производственных задач
по 3 уровням технологий)

>> старт тестовых продаж

DemoDay проектов технологического акселератора TechNet Project 3 (Санкт-Петербург, 29 ноября 2019)
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Российский фонд фундаментальных исследований поддержал проект
Центра НТИ СПбПУ

Студент ИППТ СПбПУ Федор Тарасенко стал золотым медалистом
Всероссийской олимпиады «Я-профессионал»

В начале 2020 года Российский фонд фундаментальных исследований поддержал
заявку на финансирование в 2020–2022 годах научно-исследовательского проекта «Разработка научно-теоретических основ создания логистических сетей на базе
цифровых платформ».

26 марта 2020 года были подведены итоги студенческой олимпиады «Я –
профессионал». В числе золотых медалистов – студент 2 курса магистратуры
Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, обучающийся по
направлению «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», инженер ИЦ
«Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ Федор Тарасенко.

Руководитель научного проекта (№ 20-01400029) – доктор экономических наук, профессор
С.Е. Барыкин. Проект выполняется в рамках деятельности лаборатории Центра НТИ «Экономика цифровой
промышленности» под руководством профессора, д.э.н.
А.А. Аузана.
Проект предусматривает рассмотрение базовых
принципов применения современных цифровых технологий для построения логистических сетей на основе
анализа изменения структуры экономических отношений и ролей между основными участниками рынка.
Цель исследования состоит в разработке научно-теоретических основ, отдельных категорий понятийного
аппарата, концептуальных
положений,
методического инструментария и практических рекомендаций по созданию логистических сетей на базе
цифровых платформ. Для достижения поставленной
цели будет проведен анализ передового опыта
создания международных логистических сетей и существующих цифровых платформ как основы построения
логистических цепей, а также исследование структуры и взаимосвязей основных элементов цифровых
платформ.
Основным результатом проекта будет разработка
научно-теоретических основ создания логистических
сетей на базе цифровых платформ и теоретико-методологической базы проектирования цифровых платформ.

Реализация данного проекта предполагает интеграцию подходов различных отраслей науки и техники
(междисциплинарность):
экономики,
передовых
производственных технологий, теории алгоритмов
и нейронных сетей.
Научная новизна предполагаемых к разработке
научно-теоретических основ и теоретико-методологической базы заключается в том, что фундаментальные
научные положения позволят разрабатывать адекватные динамические модели цифровых платформ
и проектировать логистические сети с максимальной
эффективностью. Это будет способствовать существенному повышению товарооборота за счет прямой
коммуникации между всеми участниками экономических отношений и непосредственного доступа к информации, получаемой в результате применения модели
цифровой платформы.
Практическая значимость проекта состоит в том,
что разработанные рекомендации по проектированию
логистических сетей на базе цифровых платформ
могут быть предложены странам-участницам Евразийского экономического союза и представлены в виде
программного документа на рассмотрение Евразийской
экономической комиссии.
Проект рассчитан на три года. Первый этап
должен быть реализован в срок до 26.12.2020.

Разработка научно-теоретических основ
создания логистических сетей на базе
цифровых платформ

Всероссийская
олимпиада
«Я-профессионал» – один из флагманских проектов президентской
платформы «Россия – страна возможностей» – реализуется при поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ. Из 12440 финалистов дипломантами
состязания стали свыше 3 700 студентов из 70 регионов
России.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в число вузов, лидирующих
по числу дипломантов: отличные результаты показали
115 политехников (в прошлом году – 102 дипломанта).
Студенты СПбПУ получат 25 медалей: 5 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых.
Федор Тарасенко стал золотым медалистом олимпиады по направлению «Цифровое проектирование
и моделирование», организованному и проведенному
специалистами Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Партнером выступила Госкорпорация «Росатом», являющаяся участником консорциума
Центра НТИ СПбПУ.
Федор Тарасенко – один из наиболее активных
студентов ИППТ СПбПУ. Он ежегодно выступает наставником участников Зимней школы СПбПУ, а летом 2019
года стал наставником одной из команд школьников,
принимавших участие в образовательной программе
«Большие Вызовы», и помог ребятам расширить их
знания и навыки в области компьютерного моделирования, топологической оптимизации и проектирования под аддитивное производство. Также Федор был
награжден дипломом Правительства Санкт-Петербурга за высокие достижения в учебе в 2019–2020
учебном году.
Поздравляем Федора с победой!

Development of trade and economic
cooperation within the framework
of the Eurasian Economic Union
on the basis of digital logistics platforms

Федор Тарасенко во время состязаний студенческой олимпиады
«Я – профессионал» по направлению «Цифровое проектирование
и моделирование»
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ГРАНТЫ ПО ТЕМАТИКЕ
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
(фрагмент книги
«Цифровые двойники
в высокотехнологичной
промышленности»)

1) Количество грантов, выданных различными
международными и национальными организациями
по тематике цифровых двойников

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рисунок 47. Количество выданных грантов по тематике «цифровые двойники» в разных странах мира (2010–2019 гг.)
Источник:
Центр НТИ СПбПУ по данным системы цитирования Dimensions
29.10.2019
Страница 1
Количество грантов по тематике цифровых двойников, выданных в стране (2011-2019 гг.)
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Количество проектов

Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности / А.И. Боровков,
А.А. Гамзикова, К.В. Кукушкин, Ю.А. Рябов. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020.
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Гранты по тематике цифровых двойников анализировались по данным системы цитирования Dimensions,
поиск ключевых слов осуществлялся в заголовках и аннотациях грантов.
В течение 2010–2019 гг., по данным Dimensions, было распределено 265 грантов по исследуемой тематике,
общий объем предоставляемого финансирования превысил 270 млн долларов.
По результатам анализа предоставляемых грантов по тематике цифровых двойников в 2010–2019 гг.
лидирует Германия – 52 гранта. В США выдано 43 гранта, в Швеции – 31 грант, в Великобритании – 23 гранта,
в Норвегии – 10 грантов, в Японии – 5 грантов. По программам R&D Европейского союза распределено 4 гранта.
В России выдано 2 гранта.
Рисунок 46. Динамика роста количества выдаваемых в мире грантов по тематике «цифровые двойники» (ед., 2010–2019 гг.)
Источник: Центр НТИ СПбПУ по данным системы цитирования Dimensions
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Страна происхождения грантодателя

Лидером по количеству выданных грантов
является шведское правительственное агентство
Vinnova (28 грантов). Vinnova поддерживает шведские
научно-исследовательские проекты, в частности –
Технический университет Чалмерса (Chalmers University
of Technology), и коммерческие организации по направлениям, связанным с разработкой цифровых двойников
производств, материалов, использованием цифровых
двойников для создания и апробации новых бизнес-моделей.
На втором месте (27 грантов) – Федеральное министерство образования и исследований (Federal Ministry
of Education and Research) (Германия). Федеральное
министерство активно поддерживает коллаборативные проекты, включающие разработки «элементов»
цифровых двойников производств, тематик, связанных
с промышленным интернетом вещей.
На третьем месте (20 грантов) – Федеральное
министерство экономики и энергетики (Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy) (Германия), осуществляющее поддержку проектных консорциумов в энергетической отрасли.
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На четвертом месте (17 грантов) – Департамент
военно-воздушных сил США (United States Department
of the Air Force), поддерживающий ведомственные
проекты по исследованиям в сфере «цифровой нити»,
моделирования полета самолета, моделирования
сверхзвуковых перегрузок, исследования по направлению предиктивной аналитики и другие.
На пятом месте (12 грантов) – Исследовательский
совет по физическим и инженерным наукам (Engineering
and Physical Sciences Research Council) (Великобритания). Совет осуществляет поддержку как индивидуальных исследователей, так и университетских команд.
Поддержанные проекты преимущественно связаны
с разработкой цифровых двойников реальных объектов.
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VINNOVA

28

Federal Ministry of Education and Research

27

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

20

United States Department of the Air Force

17

Engineering and Physical Sciences Research Council

12

Innovate UK

11

The Research Council of Norway

10

European Commission

9

United States Department of the Navy

9

Japan Society for the Promotion of Science

5

National Aeronautics and Space Administration

5

Directorate for Engineering

4

Swedish Research Council for Environment Agricultural …

3

Funder

United States Air Force

3

German Research Foundation

2

National Natural Science Foundation of China

2

National Research Foundation

2

National Research Fund Luxembourg

2

Natural Sciences and Engineering Research Council

2

Russian Science Foundation

2

Biotechnology and Biological Sciences Research Council

1

Directorate for Education & Human Resources

1

Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure

1

Irish Research Council

1

Ministry of Education, Science, Research and Sport of th…

1

Office of Nuclear Energy

1

Office of Science

1

Swiss National Science Foundation

1

United States Army

1

United States Department of Transportation

1

Volkswagen Foundation

На четвертом месте – Научный совет Норвегии
(The Research Council of Norway), который поддерживает национальные проекты, связанные с созданием
цифровых двойников буровых платформ, распределительных энергетических сетей, оценкой сейсмической
активности.
На пятом месте – Исследовательский совет
по физическим и инженерным наукам (Engineering and
Physical Sciences Research Council) (Великобритания) –
$14,7 млн. Совет осуществляет поддержку как индивидуальных исследователей, так и университетских команд.
Поддержанные проекты преимущественно связаны
с разработкой цифровых двойников реальных объектов.

Лидером по объему выделенных средств в 2010–
2019 гг. является Европейская комиссия (European
Comission) – $39,5 млн. Гранты выделяются организациям из разных стран Европы преимущественно
в рамках концепции Индустрии 4.0 и промышленного
интернета вещей.
На втором месте Innovate UK – правительственное
инновационное агентство Великобритании – $28,4 млн.
Среди проектов, поддерживаемых Innovate UK – формирование цифровых двойников транспортных систем,
цифровые двойники реальных объектов, использование
цифровых двойников в рамках предиктивной аналитики.
На третьем месте – Федеральное министерство
экономики и энергетики (Federal Ministry for Economic
Affairs and Energy) (Германия), осуществляющее
поддержку коллаборативных проектов в энергетической отрасли – $22 млн.

Рисунок 48. Количество грантов по тематике «цифровые двойники», выданных различными организациями (ед., 2010–2019 гг.)
29.10.2019
Страница 1
Источник:
Центр НТИ СПбПУ по данным системы цитирования Dimensions
Количество Funder по Funder

3) Ранжирование организаций по объему полученных
грантов по тематике «цифровые двойники»
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Ранжирование организаций по объему полученных грантов по тематике «цифровые двойники» (млн долл., 2010–2019 гг.)
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2) Ключевые мировые грантодатели
по тематике «цифровые двойники»

20,9 млн

High Value Manufacturing Catapult
Ibermática (Spain)

12,6 млн
11,6 млн

Norwegian University of Science and Technology

8,6 млн

University of Patras

8,5 млн

National University of Ireland, Galway
Damen Shipyards Group (Netherlands)

7,6 млн
6,8 млн

University of Sheffield
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) - St…

Рисунок 49. Ключевые грантодатели по тематике «цифровые двойники» (2011–2019 гг., млн долл.)
29.10.2019
Страница 1
Источник:
Центр НТИ СПбПУ по данным системы цитирования Dimensions
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На первом месте по объему полученных грантов по тематике цифровых двойников в 2010–2019 гг. – проект
High Value Manufacturing Catapult (HVM Catapult)) (Великобритания). Общий объем финансирования – $20,9 млн. HVM
Catapult – группа, созданная в рамках инициативы Catapult, состоящая из семи промышленных научно-исследовательских центров в сфере передовых производственных технологий. Консорциум получил поддержку двух крупных
проектов, один из которых связан с использованием аддитивных технологий для весовой оптимизации элементов
конструкции самолетов (цифровой двойник оборудования, производственных процессов и производства в целом),
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второй – с разработкой и интеграцией аддитивных
технологий в реальные производственные процессы
(создание цифровых двойников производственных
процессов). Гранты были получены в 2017 и 2013 гг.
соответственно.
На втором месте – Ibermática (Испания), получившая грант Европейской комиссии объемом $12,6 млн.
Компания специализируется на предоставлении услуг
в сфере информационных технологий. Грант был получен
в 2018 году в рамках реализации программы «Интегрированное развитие 4.0» (Integrated Development 4.0).
Одной из целей проекта является внедрение цифрового
проектирования цифровых производств (цифровой
двойник производственных, бизнес-процессов, оборудования, производства в целом).
На третьем месте – Норвежский университет
науки и технологий (Norwegian University of Science and
Technology), который в Норвегии играет ключевую роль
в разработках в сфере инжиниринга и развития технологий – $11,6 млн.
В статье «Цифровой двойник: ценности, вызовы
и драйверы развития» Адиль Рашид (Adil Rasheed)
и Тронд Квамсдаль (Trond Kvamsdal) из Норвежского
университета науки и технологий, Омер Сан (Omer San)
из Государственного университета Оклахомы (Oklahoma
State University) рассматривают концепцию цифровых
двойников и определяют аспекты их развития. Исследователи подчеркивают, что цифровые двойники могут
использоваться в различных сферах: здравоохранении,
метеорологии, промышленности и производстве, образовании, в городской, транспортной и энергетической
инфраструктуре.
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Согласно данной публикации, ключевыми
технологиями-драйверами для развития технологии
цифровых двойников являются пять групп технологий:
1. Физическое моделирование: оцифрованные данные
проведенных экспериментов, трехмерное (численное) моделирование, высокоточное численное моделирование, основанное на решении большого
количества уравнений на мощных компьютерах (например, конечно-элементный анализ (FEA)).

СОЗДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
Авторы:
•

Тао Фэй – профессор Школы
автоматизации и электротехники
Бэйханского университета, Пекин, Китай.
Один из ключевых специалистов в мире
по исследованиям в области цифровых
двойников производственных систем,
автор 49 высокоцитируемых публикаций
по этой тематике (710 цитирований),
индекс Хирша (h-index) – 39.

•

Ци Цинлинь – аспирант Школы
автоматизации и электротехники
Бэйханского университета, Пекин, Китай.

2. Моделирование, основанное на данных: генерация
данных, процессинг-управление и владение данными, конфиденциальность данных и этика, машинное
обучение и искусственный интеллект.
3. Кибернетика больших данных: ассимиляция данных
(большие данные и данные натурных экспериментов); понижение порядка модели; программное и
аппаратное обеспечение в контуре, другие технологии гибридизации; методика получения и восстановления сигнала с использованием знаний о его предыдущих значениях, которые разрежены или сжаты;
символьная регрессия; машинное обучение, основанное на законах физики.
4. Инфраструктура и платформы: технологии больших данных, технологии интернета вещей, коммуникационные технологии, инфраструктура вычислений,
платформы для цифровых двойников.
5. Человеко-машинный интерфейс: дополненная и виртуальная реальность, обработка естественного языка, контроль жестов.

Источник: Tao Fei, Qi Qinglin. Make more digital twins // Nature. – 2019. – Vol. 573, Issue 7775. – P. 490–491.
Перевод с английского: К.В. Кукушкин, Ю.А. Рябов, Центр НТИ СПбПУ.

Виртуальные модели стимулируют развитие «умного» производства благодаря
моделированию решений и оптимизации на всех этапах: от проектирования до
эксплуатации.

Цифровые двойники
В 2016 году Норвежский университет науки и технологий получил грант в рамках проекта MANULAB, предусматривающего в том числе разработку и развитие цифровых двойников производственных объектов национальной
исследовательской лаборатории MANULAB и развитие данной технологии в целом. Второй грант был получен
в 2017 году для реализации проекта по созданию цифрового двойника процесса переработки пластиковых отходов.
Третий грант получен в 2018 году по проекту цифровых двойников для организации обслуживания в жизненном
цикле судов. Проект предполагает создание системы эффективного управления данными в течение жизненного
цикла судна с использованием цифровых двойников.
На четвертом месте – Университет Патр (University of Patras), который является третьим по величине университетом Греции. В 2018 году Университет получил грант Еврокомиссии в $8,6 млн в рамках европейской инициативы
MARKET 4.0 на реализацию проекта «Многоплановая бизнес-платформа для систем обслуживания промышленных
изделий «включи и работай». Проект предполагает создание цифровых двойников производственных процессов.
На пятом месте – Национальный университет Ирландии в Голуэе (National University of Ireland, Galway),
получивший в 2018 году грант объемом $8,5 млн от Европейской комиссии для реализации проекта «Сервисная
платформа для размещения и обмена данными о жилье, в том числе с использованием цифровых двойников зданий
(содержащих в том числе данные о проектировании, строительстве, обслуживании зданий)».

Цифровые двойники – точные виртуальные копии
машин или систем – совершают революцию в промышленности. Эти сложные компьютерные модели, основанные на данных, собранных с датчиков в режиме
реального времени, практически полностью отражают
продукт, процесс или услугу. Многие крупные компании
уже используют цифровые двойники для выявления
проблем и повышения эффективности1. По прогнозам
аналитиков², к 2021 году использовать цифровые
двойники будет половина всех корпораций.
Например, NASA использует цифровые копии
для мониторинга состояния космических аппаратов.
Энергетические компании GE и Chevron также используют цифровые двойники для мониторинга состояния
турбин ветряных электростанций. Сингапур разрабатывает цифровую копию всего города для мониторинга
и улучшения предоставляемых сервисов. При этом искусственный интеллект и облачные вычисления будут только
повышать эффективность этих моделей.

Необходимо еще многое сделать для оценки потенциала цифровых двойников. Каждая модель строится
с нуля, общие методы, стандарты и нормы отсутствуют.
Также есть сложность в сборе данных с тысяч датчиков,
которые измеряют, например, уровень вибрации,
температуру, силу, скорость и мощность. Данные могут
храниться у разных владельцев в различных форматах.
Например, инженеры-конструкторы автомобиля могут
агрегировать информацию о материалах и конструкции
автомобиля, в то время как производители – о том,
как производится автомобиль, а автосервисы – информацию о продажах и обслуживании.
Цифровой двойник такого вида не в состоянии
описать то, что происходит в реальном мире, что приводит
к принятию менеджментом неправильных решений.
В этой статье рассматриваются проблемы цифровых
двойников и даются рекомендации промышленности
и научному сообществу по их устранению.

Сложности с данными
Первый этап – определить данные, которые
требуется собрать³. Это не всегда очевидно. Например,
для моделирования ветроустановки потребуется

контроль вибраций от коробки передач, генератора,
лопастей, валов и мачты, а также напряжения от системы
управления. Также должны отслеживаться крутящий

1 Tao, F., Zhang, M., Nee, A. Y. C. Digital Twin Driven Smart Manufacturing (Academic Press, 2019).
² Pettey, C. ‘Prepare for the impact of digital twins’ (2017). Gartner report available at https://go.nature.com/2krzbjd
³ Kusiak, A. Nature 544, 23–25 (2017).
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Аналитические исследования и разработки
момент и скорость вращения, температура компонентов
и уровень смазочных материалов вместе с условиями
окружающей среды (скорость и направление ветра,
температура, влажность, давление).
Отсутствующие или ошибочные данные могут
исказить результаты и повлечь ошибки. Например, колебание ветроустановки будет невозможно оценить, если
выйдут из строя датчики вибрации. Так, пекинская энергетическая компания BKC Technology долго не могла
установить, что именно утечка масла вызывает перегрев
паровой турбины. Оказалось, что цифровым двойником
не учитывалась оценка уровня смазки.
Оптимальное количество и размещение датчиков
должно быть сбалансированным. Если их будет слишком
мало, то прогнозы будут неточными; если их будет
слишком много, то пользователь не сможет разобраться
в огромном количестве данных. Скорость сбора данных
также имеет значение. Инженеры могут отслеживать
вибрации от коробки передач ветроустановки каждую
минуту. Таким образом, мониторинг того, что происходит
в более короткие промежутки времени, будет невозможен. При этом ежесекундный мониторинг может дать
слишком много данных, что приведет к проблемам с их
передачей и анализом.
Например, по некоторым оценкам, автомобиль
Google с автоматическим управлением может генериро-
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вать 1 гигабайт данных в секунду, но современные соединения Bluetooth могут успешно обработать только 0,03%
от этой скорости.
Различные типы данных также сложно объединить.
Вибрации могут быть записаны как отрезки времени
или как частоты; температура может быть в градусах
Цельсия или Фаренгейта; видео или изображения могут
записываться в разных масштабах. Важен вопрос синхронизации в тех ситуациях, когда данные собираются
с разной скоростью. Например, системы авиационной
связи посылают сигналы один раз в несколько наносекунд, а навигационные системы регистрируют положение самолета каждую секунду. Усреднение точных
данных не улучшает ситуацию, так как отдельные детали
теряются.
Большое количество владельцев данных является
еще одним барьером. Например, самолеты Boeing
собираются из компонентов, поставляемых более
чем 500 поставщиками из 70 странах мира, каждый
из которых имеет различные интерфейсы данных,
форматы и программное обеспечение. Компании
и страны часто не хотят делиться коммерческой информацией. Например, Япония ограничивает экспорт некоторых компьютерных чипов конкурентам в Южной Корее,
а США запрещают продажу чипов и других технологий
китайской компании Huawei.

Вызовы, связанные с моделированием
Для создания цифрового двойника объекта
или системы разработчики должны смоделировать
отдельные части объекта или системы. Немецкая
компания Siemens использует большое количество математических моделей продуктов и производственных
линий, разрабатывает 3D-модели, осуществляет конечно-элементный анализ, который используется для отслеживания температуры, напряжений, а также деформаций.
Ошибки возникают и в то время, когда программное
обеспечение, разработанное для различных целей,
«склеивается» вручную. По этой причине без специальных стандартов и регламентов верифицировать
точность созданных моделей затруднительно.
Может потребоваться объединить большое коли-

чество цифровых двойников. Например, цифровой
двойник самолета может включать как 3D-модель
фюзеляжа, так и двойники системы диагностики неисправностей или системы кондиционирования и герметичности корпуса.
Даже определение цифрового двойника до сих
пор не является исчерпывающим. Некоторые эксперты
утверждают, что любая 3D-модель или результат моделирования может считаться цифровым двойником.
Другие считают, что это набор интегрированных моделей
или программного обеспечения, соединяющих виртуальный и физический мир с привязкой или без привязки
к датчикам. Каждый подход имеет свои особенности,
и нередко между ними очень мало общего.

Интегрированные команды
Для создания цифрового двойника требуется
сплоченная команда специалистов, представляющих
различные дисциплины/сферы. Материаловеды, металлурги, специалисты в области механики могут работать
совместно с инженерами, программистами и экспертами
в сфере производства. С развитием сфер применения
цифровых двойников будет расти и потребность в разнопрофильных специалистах.
Большинство цифровых двойников создается
такими крупными компаниями, как Siemens и Gеneral
Electric, что связано со сложностями процесса «сборки»
междисциплинарных команд разработчиков и требует
значительного финансирования. Эта ситуация приводит

к тому, что небольшие компании, находясь под коммерческим давлением компаний-гигантов и испытывая
дефицит компетенций по разработке цифровых двойников, терпят неудачу.
Сейчас отсутствует единое пространство –
как физическое, так и виртуальное, – в котором эксперты
могут общаться и делиться знаниями. Связи между академическим сообществом и корпоративным сектором
очень слабы из-за коммерческой тайны. Большая часть
академических исследований фокусируется на улучшении методов моделирования, а не на оптимизации
данных и разработке цифровых двойников.

Четыре моста
Устранению барьеров и развитию цифровых двойников могут содействовать следующие шаги:

Унификация стандартов данных и моделей
Данные производственных процессов должны пройти стандартизацию и формироваться в таких общедоступных форматах, как XML, который используется во всех сферах –
от электронной торговли до программного обеспечения – для управления цепочками поставок.
Другие уже существующие стандарты данных, например, стандарт в сфере электрических
сетей (COMTRADE), стандарт строительной индустрии (Industry Foundation Classes) и международный стандарт здравоохранения (Health Level 7) требуют специальной адаптации.
Также важно создать универсальную платформу разработки цифровых двойников,
в рамках которой будут работать все модели. Например, компания Boeing уже создала виртуальную рабочую среду Global Collaborative Environment для распространения практик среди
организаций-партнеров. Корпорации, фонды, университеты и правительства могут создать
с этой целью фонд или ассоциацию по примеру некоммерческой организации по микрочипам Semiconductor Research Corporation, созданной в 1982 году в США.

Совместный доступ к данным и моделям
Необходимо создать общедоступную базу с цифровыми двойниками, которая
может быть поддержана государственными фондами или объединениями университетов
и компаний. При использовании этой модели важно решить вопрос интеллектуальной
собственности и открытости данных. По этой модели работает платформа openVertebrate,
которая финансируется Национальным научным фондом США. Платформа позволяет исследователям свободно обмениваться данными и моделями по тематике анатомии позвоночных.
Цифровые изображения и файлы 3D-сетки можно изучать, загружать и печатать в 3D-формате в MorphoSource – онлайн-базе данных с открытым доступом. Ответственные за работу
платформы могут контролировать использование своих данных, образцов и получать
уведомления и информацию об их использовании.
Платформы такого рода позволят исследователям из отрасли приобретать данные
о цифровых двойниках или сдавать их в аренду другим лицам для проведения исследований и разработки бизнес-приложений.

Инновации в сфере услуг
Компании должны разрабатывать продукты и услуги, которые будут способствовать
развитию цифровых двойников. Например, программное обеспечение Siemens NX объединяет инструменты проектирования, моделирования и производства в одном пакете.
Канадская компания LlamaZOO разработала приложение виртуальной/дополненной реальности, которое позволяет руководителям отслеживать движение бульдозеров, экскаваторов и самосвалов и при необходимости корректировать действия операторов карьерной
и горной техники. «Виртуальный лес», разработанный компаниями Metsä Group, Tieto и CTRL
Reality из Финляндии, моделирует различные методы управления лесами и их влияние
на изменение ландшафта.

Создание форумов
Необходимо создать онлайн-пространство, где практики и исследователи смогут
обсуждать, разрабатывать и публиковать результаты исследований и разработок.
В 2017 году мы создали социальную сеть по тематике цифровых двойников на китайской социальной медиа-платформе WeChat. Фонды, университеты и компании могут предлагать аналогичные форумы.
Также должны появиться реальные «центры инноваций», которые объединят представителей отраслей, специалистов по обработке данных, экспертов по кибербезопасности,
инженеров и специалистов по бизнес-стратегии. Одним из примеров такого центра является
Smart Innovation Hub в кампусе Университета Кила (Великобритания) наряду с Бизнесшколой Кила. Также консалтинговая компания Booz Allen Hamilton развивает несколько таких
центров в Вашингтоне.
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САМОИЗОЛЯЦИЯ С ПОЛЬЗОЙ

Подборка лекций и интервью Алексея Боровкова

Направление «Технет» (передовые производственные технологии)
Национальной технологической инициативы
Еще больше
полезного
видео:
Лекции и интервью Алексея Ивановича Боровкова, проректора по перспективным проектам
СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», лидера (соруководителя) РГ «Технет» НТИ, основателя ГК CompMechLab® – о проблемах-вызовах IV промышленной
революции, цифровой трансформации промышленности, передовых производственных технологиях
и многом другом.

Скачать

А.И. Боровков, Ю.А. Рябов, И.C. Метревели, Е.А. Аликина.

В статье рассмотрены основные этапы формирования и развития направления «Технет» (передовые производственные технологии) Национальной технологической инициативы. Представлены основополагающие тезисы,
определившие позиционирование и дифференциацию направления, рассмотрены цели и задачи дорожной карты
«Технет», прослеживается реализация комплекса мероприятий, предусмотренных дорожной картой. Особое
внимание уделяется реализации проектов для преодоления технологических барьеров и достижения целей
дорожной карты, освещаются результаты деятельности рабочей группы по разработке и реализации нормативной
дорожной карты, созданию Ассоциации и Инфраструктурного центра «Технет».

А.И. Боровков, О.И. Рождественский, Ю.А. Рябов, А.А. Корчевская, А.Т. Хуторцова.
Краткий доклад о деятельности
Инжинирингового центра
(CompMechLab®) СПбПУ

(Лекция, ноябрь 2019)

(Доклад, май 2018)

О передовых производственных
технологиях и «цифровых» трендах
(Интервью, август 2019)

В статье рассмотрена деятельность Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые
производственные технологии» на базе Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Представлены структура и ключевые компетенции Центра,
дана краткая характеристика основных инженерных, образовательных и аналитических проектов, реализованных
в 2018–2019 годах, намечены дальнейшие направления деятельности.

(Интервью, апрель 2018)

«Национальная технологическая
инициатива. Фабрики Будущего»
(Лекция, ноябрь 2017)

(Лекция, июль 2019)
«Новые парадигмы
проектирования. Фабрики
будущего, цифровые двойники»

«Технет. Фабрики Будущего. Подготовка
«инженерного спецназа» в рамках
IV промышленной революции»

(Лекция, июль 2018)

(Лекция, октябрь 2017)

А.И. Боровков, О.И. Рождественский, К.В. Кукушкин, Е.И. Павлова, А.Ю. Таршин.

Дорожная карта по развитию сквозной цифровой технологии
«Новые производственные технологии». Результаты и перспективы
В статье рассмотрены результаты разработки дорожной карты по сквозной цифровой технологии «Новые
производственные технологии», выполненной Центром НТИ СПбПУ. Дорожная карта направлена на формирование
рамочных условий для поиска, отбора и целевой поддержки проектов по развитию новых производственных технологий. В ходе разработки документа был сформирован перечень субтехнологий, осуществлено прогнозирование
с применением методологии форсайта, совместно с экспертным сообществом разработаны направления по реализации перспективных проектов. В статье представлены основные результаты исследований и предложения, ставшие
основой для формирования государственной политики по поддержке развития новых производственных технологий на период до 2024 года.

Скачать

«Формирование цифровой
промышленности на основе
цифровых двойников – технологииинтеграторе, технологии-драйвере
устойчивого развития»

О перспективных направлениях
развития передовых
производственных технологий

Центр компетенций Национальной технологической инициативы
«Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого

Скачать

«Создание экосистемы
инноваций СПбПУ»
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СМИ о Центре

СМИ о Центре
20.35 ИНФОРМБЮРО

>

>

«Газпром нефть» и Политехнический институт
в Петербурге создают наукоемкие проекты

ИА «Удмуртия»

>

>

>

ТГУ может стать сертифицированным
центром АВТОВАЗа

РБК

>

1 ТВ (Видео)

>

Служба новостей ТПУ

>

Санкт-Петербургский и Томский политех
будут развивать образовательные
компетенции в интересах Национальной
технологической инициативы
>

НИА «Федерация»

>

Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн»
может стать основой для общероссийской
системы экологического мониторинга

В Петербурге специалисты работают
над инновационным проектом
в области двигателестроения
Тольяттинский государственный университет

>

Юбилейные дни Политеха в Германии

Ученые разработали первую в России открытую
платформу для создания нейроинтерфейсов

Санкт-Петербургские ведомости

20.35 ИНФОРМБЮРО

СПбПУ представил в Германии проекты по
цифровому проектированию и моделированию
глобально конкурентоспособной продукци

Петербургский Политех представит
Европе передовые технологии для
индустрии, науки и образования
ТАСС

>

Перспективные проекты Центра компетенций
НТИ СПбПУ представлены в Берлине

Зеркальный инжиниринговый
центр открыли в Ижевске

Минпромторг России

АвиаПОРТ

Специалисты ЦАГИ ознакомились с методикой
разработки цифровых двойников

Центр НТИ СПбПУ организовал зеркальный
инжиниринговый центр в Астрахани

Вести.Ру (Видео)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №5

>

karaulovlife.ru

В Центре НТИ СПбПУ прошло рабочее
совещание с ПАО «КАМАЗ»

>
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Новости глобального рынка

По материалам:
>> emag.directindustry.com/dassault-systemesbets-on-healthcare-and-life-sciences/
>> www.forbes.com/sites/
brucelee/2020/01/13/the-future-ofclinical-trials-here-is-a-simulationmodel-of-the-heart/#23cff1ad3aa4
>> www.3ds.com/products-services/
simulia/solutions/life-sciences/
the-living-heart-project/

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №5

Dassault Systèmes планирует создать
виртуальный двойник пациента

SpaceX приступит к пилотируемым испытаниям
космического корабля Crew Dragon в мае

6 февраля 2020 года представители компании-разработчика технологий компьютерного инжиниринга Dassault Systèmes
сообщили о намерениях компании сфокусироваться на здравоохранении и медико-биологических разработках.
«На протяжении 30 лет мы занимались цифровизацией
промышленности. В следующие 20 лет мы намерены оцифровать индустрию здравоохранения», – сообщил исполнительный
вице-президент Dassault Systèmes Паскаль Далоз (Pascal Daloz).
В январе 2020 года в Forbes были представлены результаты самого известного на текущий момент проекта Dassault
в области медицины и здравоохранения – The Living Heart. Это
проект по разработке максимально достоверной модели человеческого сердца, предназначенной для тестирования различных
типов медицинских устройств и лекарств, обучения медицинского персонала, планирования операций и процедур. Это
коммерческое решение, которое могут использовать больницы
и компании – производители медицинских приборов. Проект
объединил около 130 организаций из 24 стран мира, причем
в консорциум вошли как медицинские и исследовательские организации, так и промышленные предприятия.
Самые амбициозные планы Dassault Systèmes, представленные на брифинге 6 февраля, включают в себя создание
виртуального двойника человеческого тела – для моделирования
и планирования операций и тестирования лекарств.

10 марта 2020 года на конференции Satellite 2020 президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сообщила о планах
по испытательным полетам корабля Crew Dragon с участием
космонавтов. Ожидается, что первый тестовый запуск c экипажем
на борту пройдет в мае 2020 года в рамках программы NASA
по созданию частных пилотируемых космических кораблей
для транспортировки космонавтов на МКС.
Ранее, 19 января 2020 года, SpaceX успешно протестировала аварийную систему Crew Dragon. Во время испытаний была
штатно взорвана ракета-носитель Falcon 9. Система эвакуации
сработала спустя 1 минуту 24 секунды после старта: капсула
с двумя манекенами была отстрелена в сторону от ракеты-носителя. Как только капсула была отведена на безопасное расстояние, раскрылись четыре парашюта, и аппарат благополучно сел
на воду.
Манекены, находившиеся на борту, были оснащены датчиками, измерявшими данные о перегрузках, которые испытал
бы настоящий экипаж в случае аварийной ситуации.
Испытания были признаны успешными.

По материалам:
>> www.cnbc.com/2020/03/10/spacexaiming-for-may-astronaut-launchwill-reuse-crew-dragon.html
>> www.space.com/space-industry-coronavirusspacex-1st-crewed-launch.html
>> www.nytimes.com/2020/01/19/
science/spacex-launch-dragon.html
>> www.theguardian.com/science/2020/
jan/19/spacex-crew-capsule-escape-testrocket-explodes-nasa-space-station

Компания ANSYS представила решения
по разработке материалов для имплантов

Stratolaunch возобновит летные испытания

3 марта 2020 года в блоге компании ANSYS была опубликована статья, посвященная выбору и разработке материалов
для имплантатов, а также возможностям системы управления
данными о материалах ANSYS GRANTA.
В частности, библиотеки ANSYS GRANTA могут помочь
с решением такой важной задачи, как соответствие разрабатываемого костного трансплантата химическому составу и микроструктуре сохранившейся части кости пациента.
Также решения ANSYS GRANTA учитывают специфику
разработки суставных протезов, когда инженерам нужно найти
материал, соответствующий характеристикам окружающей кости.
Эти свойства материала будут зависеть от возраста пациента,
пола, веса, образа жизни и т.д. Также возможно проанализировать,
насколько материал обладает необходимой коррозионной стойкостью и свойствами биосовместимости.
По материалам:
>> www.ansys.com/blog/is-bonematerial-stronger-than-steel
>> www.ansys.com/products/materials

По материалам:
>> spacenews.com/stratolaunch-toresume-test-flights-in-september/
>> www.aerotechnews.com/blog/2020/03/06/
stratolaunch-to-resume-test-flights/
>> nplus1.ru/news/2020/03/06/stratolaunch
>> ru.wikipedia.org/wiki/Scaled_
Composites_Stratolaunch_Model_351

4 марта 2020 года вице-президент компании Stratolaunch
Марк Биттерман (Mark Bitterman) сообщил о перезапуске проекта
самолета-носителя Stratolaunch Model 351.
Изначально
планировалось,
что
двухфюзеляжный
Stratolaunch с крылом 117,3 метра будет использоваться
для запуска ракет в космос. Его первая выкатка состоялась в 2017
году, первый (и пока единственный) испытательный полет –
в апреле 2019 года, а через несколько месяцев из-за финансовых
проблем проект был заморожен. Теперь же, как сообщил Марк
Биттерман, компания собирается применять самолет в качестве
носителя для атмосферных и суборбитальных гиперзвуковых
аппаратов как собственной, так и сторонней разработки.
Сейчас Stratolaunch занимается получением разрешения
на полеты и сертификации Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Возобновление летных испытаний
запланировано на сентябрь 2020 года.

Автор раздела: А.А. Гамзикова, Центр НТИ СПбПУ
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