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Второй квартал (апрель – июнь) 2020 года для Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии», как и для большинства организаций России и мира, прошел 
в режиме дистанционной работы, обусловленной необходимостью самоизоляции в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Благодаря развитой IT-структуре и отработанным бизнес-процессам Центр НТИ СПбПУ 
максимально оперативно адаптировался к новым условиям работы. Нивелирование негативного 
воздействия пандемии на работу инженеров Центра НТИ СПбПУ (в первую очередь его 
ключевого подразделения – Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ) в условиях 
самоизоляции произошло прежде всего благодаря наличию у ИЦ ключевого инструмента 
для ведения распределенной инженерной деятельности – CML-Цифровой платформы CML-Bench™, 
предназначенной для разработки цифровых двойников объектов, систем и процессов, управления 
деятельностью в области проектирования и компьютерного инжиниринга.

Система обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для быстрого 
формирования распределенных проектных команд, содержит все проектные данные, защищенный 
удаленный доступ к которым имеет каждый вовлеченный в проект инженер в режиме 24/7. 
По статистике, в формате удаленной работы специалисты Инжинирингового центра «ЦКИ» СПбПУ 
ежесуточно проводят в среднем около 30 рабочих онлайн-совещаний и более 230 виртуальных 
испытаний. За период с апреля по июнь 2020 года 300 инженеров ИЦ были заняты в более чем 
40 проектах в интересах высокотехнологичной промышленности, за более чем 4 млн ядро-часов 
работы высокопроизводительных систем было сгенерировано более 42 Тб содержательных 
данных (Smart Big Data), реализовано около 2000 проектных решений.

В сложный для всех период Центр НТИ СПбПУ одним из первых включился в работу над решением 
самой актуальной для всего мира задачи – борьбы с коронавирусом, или, как минимум, снижения 
негативных эффектов, вызванных кризисными изменениями в связи с пандемией COVID-19.



3 февраля Владимир Уйба (тогда – заместитель министра здравоохранения РФ, ныне – врио 
главы Республики Коми), эпидемиолог по образованию, предложил обсудить различные подходы 
к решению этой задачи. В тот же день на базе Центра НТИ СПбПУ совместно с экспертами Инсти-
тута биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева была 
создана рабочая группа, которая ведет системную работу по прогнозированию распространения 
коронавируса.

Специалистами Центра НТИ СПбПУ была разработана математическая SEIR-модель типа 
Кермака – Маккендрика и реализующая ее компьютерная программа моделирования эпидемии, 
выполненная на основе математической модели с учетом переменной интенсивности 
эффективных контактов. Работы проводились с привлечением специалистов по математическому 
и имитационному моделированию, программистов, вирусологов и эпидемиологов, экономистов 
организаций, входящих в консорциум Центра НТИ СПбПУ.

Основа модели – система дифференциальных уравнений, описывающих распространение 
опасных эпидемий. Для калибровки моделей анализировались и описывались с высокой 
степенью точности ситуации распространения инфекции коронавируса в агломерации Ухань 
в Китае, на круизном лайнере “Diamond Princess”, в итальянской провинции Ломбардия и другие.

Было рассчитано несколько возможных кривых по распространению случаев заболеваний – 
от оптимистичного прогноза до пессимистичного – в зависимости от воздействия на развитие 
событий ряда различных факторов. Принимались во внимание такие переменные, как погода, 
количество людей на улице («индекс самоизоляции»), их самодисциплина (соблюдение 
«социальной дистанции») и др. Это помогло встретить коронавирус в России, уже имея 
определенные представления о том, что нас ожидает, чтобы, в частности, мобилизовать систему 
здравоохранения и выработать соответствующие рекомендации для граждан, а в дальнейшем – 
принимать решения об ослаблении режима самоизоляции.
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Модель СПбПУ была положена в основу аналитической записки для членов Правительства 
Санкт-Петербурга и специалистов Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Основные 
результаты математического моделирования были доложены вице-губернатором Владимиром 
Княгининым 27 марта в ходе Межведомственного городского координационного совета 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и представлены губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Материалы о результатах исследований стали регулярно поступать руководству города, 
с первых чисел марта – полномочному представителю Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе. Также материалы были направлены первому вице-
премьеру Андрею Белоусову, началось тесное взаимодействие рабочей группы с Министерством 
здравоохранения РФ. В июне запрос о предоставлении результатов прогнозирования пришел 
от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

C 15 апреля рабочая группа готовит ежедневные отчеты-презентации объемом более 220 слайдов 
с результатами прогнозирования распространения COVID-19 в 10 регионах России (Республика 
Коми, Республика Северная Осетия – Алания и др.).

Несмотря на то что данные для моделирования нельзя считать вполне репрезентативными 
и релевантными, динамически перестраиваемые и калибруемые прогнозные математические 
модели рабочей группы оказывают значительную помощь правительству города (других 
субъектов и всей страны) принимать те или иные организационные, контролирующие решения, 
оценивать ресурс системы здравоохранения (в частности – по «коечному фонду»). Принципы 
моделирования, его результаты и соответствующие рекомендации рабочей группы подробно 
освещались и продолжают освещаться в региональных и федеральных СМИ.

Однако участие Центра НТИ СПбПУ в борьбе с COVID-19 не ограничилось составлением 
прогнозов.
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Специалисты Центра решили несколько задач 
по цифровому моделированию распростра-
нения коронавирусной инфекции в замкнутых 
помещениях. В июне рабочая группа студентов 
ИППТ СПбПУ и сотрудников Центра НТИ СПбПУ 
провела исследование распространения 
воздушно-капельных инфекций в офисных 
помещениях. Проект был направлен на подго-
товку социально значимых объектов к работе 
в пост-пандемических (COVID-19) условиях. 
На его исполнение был выделен грант Фонда 
поддержки инноваций и молодежных иници-
атив Санкт-Петербурга (см. с. 14 Дайджеста).

Аналогичная задача решена для оценки 
эффективной социальной дистанции, а также 
безопасности использования средств инди-
видуальной защиты на примере распростра-
нения инфекции в общественном транспорте.

Исследование распространения воздушно-капельных инфекций в 
офисных помещениях

Моделирование распространения инфекции в общественном 
транспорте (автобусе)
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При этом плановые проекты Центра НТИ СПбПУ, как уже было сказано, продолжали исполняться 
в необходимом объеме. По мнению самих сотрудников Центра, вынужденная самоизоляция 
позволила иначе взглянуть на рабочие процессы и скорректировать зоны недостаточной 
эффективности.

Не только в рамках проектной деятельности, но и по всем ключевым направлениям – в том 
числе учебно-образовательных планов, разработки и развития передовых производственных 
технологий, взаимодействия с экспертным сообществом – работа Центра продолжалась 
в штатном режиме. Если дистанционный формат и внес коррективы в плановые мероприятия 
и инициативы, то лишь организационные.

«Мы стали активнее вовлекать заказчиков в контроль выполнения проектов через CML-Bench™, 
не имея возможности лично представлять промежуточные результаты. И плюсом удаленной работы 
можно считать переход на более объективную оценку эффективности инженеров, основанную только 
на результатах работы».

Директор проектного офиса ИЦ «ЦКИ» СПбПУ
Михаил Алешин

«В целом, переход на удаленную 
работу увеличил эффективность, 
простимулировал изменение 
некоторых процессов учета 
рабочего времени и позволил 
сконцентрироваться на решении 
первоочередных задач. За это 
время значительно улучшилась 
информированность всех 
участников процесса о текущих 
потребностях проектов, 
решаемых инженерами задачах».

Руководитель отдела кросс-
отраслевых технологий 
Центра НТИ СПбПУ
Александр Тамм

«Безусловный плюс удаленной 
работы – в мгновенном 
перемещении из дома в офис 
и обратно простым открытием 
или закрытием ноутбука».

Руководитель проекта 
ИЦ «ЦКИ» СПбПУ
Юлия Полканова

«Первая неделя перехода 
на удаленную работу была самая 
сложная, но уже на второй неделе 
нам удалось структурировать 
деятельность. И это большая 
заслуга, которая позволит нам, 
когда все закончится, перейти 
на совершенно новый уровень 
работы и взаимодействия».

Руководитель Дирекции 
Центра НТИ СПбПУ
Олег Рождественский

“

“ ““
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Еще в начале весны в онлайн-формат были переведены образовательные программы Центра 
НТИ СПбПУ, в том числе те, по которым уже было начато обучение.

В режиме видеоконференций состоялись защиты магистерских диссертаций выпускников 
Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ. Результаты своей 
научной деятельности в области цифрового проектирования и моделирования представили 
18 магистрантов ИППТ (с. 92-94). Через неделю после этого также в онлайн-режиме 
диссертации защитили 7 магистрантов первого выпуска международной образовательной 
программы “Technology Leadership and Entrepreneurship” Высшей школы технологического 
предпринимательства (ВШТП) ИППТ (защиты прошли на английском языке).

В онлайн-формате были проведены три дня открытых дверей по магистерским и EMBA-
программам (ИППТ) СПбПУ и Высшей школы технологического предпринимательства ИППТ 
СПбПУ (см. с. 85).
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Центр НТИ СПбПУ, Фаблаб Политех и ЦМИТ «Мой бизнес» напечатали 
на 3D-принтере средства индивидуальной защиты 

для Мариинской больницы

Посещаемость курса, чел.

Стоит заметить, что еще в апреле студенты 
и представители Центров молодежного инно-
вационного творчества (ЦМИТ) Санкт-Пе-
тербурга тоже объединились, чтобы помочь 
петербургским врачам в борьбе с коронави-
русом. Центр НТИ СПбПУ, Фаблаб Политех 
и ЦМИТ «Мой бизнес» наладили изготовление 
средств индивидуальной защиты для меди-
цинского персонала. 27 апреля в Городскую 
Мариинскую больницу была передана первая 
партия произведенных ими 420 защитных 
щитков и 80 многоразовых масок. Изделия 
были изготовлены с использованием 3D-прин-
теров и лазерных резаков.

В рамках направления деятельности Центра НТИ СПбПУ, связанной с трансфером компетенций, 
была завершена программа повышения квалификации для сотрудников Фонда «Региональный 
центр инжиниринга» Пермского края по четырем модулям: «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». Знания и навыки, полученные в ходе обучения, 
позволили специалистам РЦИ успешно реализовать пилотный проект в рамках регионального 
зеркального инжинирингового центра (с. 33).

Проведено обучение по программе повышения квалификации «Топологическая оптимизация 
и перепроектирование деталей вертолетной техники для изготовления с применением 
аддитивного производства» по заказу АО «Национальный центр вертолетостроения 
им. М.Л. Миля и Н.И. Камова». Освоив материалы курса по принципам (Simulation & Optimization)-
Driven Bionic Design и применяемому программному обеспечению, специалисты предприятия 
самостоятельно выполнили оптимизацию реальных деталей – качалок и кронштейнов системы 
управления вертолета – с целью снижения массы общей сборки (с. 88).

Запущены массовые открытые онлайн-курсы (МООК). По состоянию на 30 июня 2020 года 
в Центре НТИ СПбПУ совместно с Центром открытого образования СПбПУ за весь период 
разработано 6 МООК, размещенных на платформах Coursera, Moodle, Национальный портал 
«Открытое образование»:

• МООК «Технологии цифровой промышленности» (Национальный портал «Открытое 
образование») – стартовал в феврале 2020 года. За первый запуск курс набрал свыше 
9000 слушателей, из которых свыше 130 слушателей получили удостоверения о повышении 
квалификации.

• МООК «Технологии «Фабрик Будущего» (Национальный портал «Открытое образование»). 
В период 2018–2020 гг. курс прошли более 10 000 слушателей, из которых более 500 получили 
удостоверения о повышении квалификации.

• МООК «Основы проектной деятельности» (Национальный портал «Открытое образование»). 
За 2019–2020 гг. курс прошли более 12 000 слушателей, из которых более 200 получили 
удостоверения о повышении квалификации.

• МООК «Аддитивные технологии. Базовый курс» (Coursera). За 2018–2020 гг. на курс 
зарегистрировались свыше 1800 слушателей, коэффициент завершения курса повысился 
с 9,8% до 12,7%. Пользователями стали представители не только России, но и разных стран 
мира, в том числе Украины (119 слушателей), Казахстана (46), Беларуси (30), США (15), Китая 
(10), Испании (7), Германии (7), Франции (4) и других.
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• МООК «Передовые производственные технологии» (Moodle). За 2018–2020 гг. на курс были 
зарегистрированы более 7000 слушателей, из которых более 3000 получили удостоверения 
о повышении квалификации. Курс разработан совместно с Центром открытого образования 
СПбПУ и Ассоциацией 3D-образования.

• Два МООК на английском языке: “Introduction to Biomedical Engineering” (Coursera) 
и “Technology Leadership and Entrepreneurship” (Coursera) (с. 83-84).

30 апреля 2020 года стартовала Президентская программа подготовки управленческих 
кадров для организаций и предприятий Российской Федерации. Запущено два типа 
программы профессиональной переподготовки продолжительностью 550 часов: «Управление 
предприятиями в условиях цифровой трансформации» (тип А) и «Управление инновациями 
в цифровой экономике» (тип В). Обучение проводится на базе Высшей школы технологического 
предпринимательства ИППТ. Первый набор насчитывает 43 слушателя программы.

Важным событием стала победа проекта СПбПУ «Создание линейки онлайн-курсов 
для формирования цифровых компетенций инженерных кадров» в конкурсе Минобрнауки России 
на «Создание онлайн-курсов по тематике инженерного дела, технологий и технических наук» 
(итоговый протокол конкурса размещен на сайте Минобрнауки России 23 июня 2020 года). 
В рамках проекта Центр НТИ СПбПУ выступает разработчиком курса «Компьютерный инжиниринг 
в цифровом проектировании и производстве» (с. 112-113).

Еще одним значимым событием прошедшего периода стала победа образовательной программы 
Центра НТИ СПбПУ «Построение бизнес-процессов интеллектуального предприятия» 
по результатам конкурса в рамках онлайн-конференции «Мы в будущем», организуемой 
ПАО «Газпром нефть». Премией за достижения в области развития профессионалов будущего 
в номинации «Курс на будущее» отмечена разработка специалистов Международного 
академического центра компетенций «Политехник-SAP» Центра НТИ СПбПУ, реализованная 
при поддержке Университетского Альянса SAP и SAP University Competence Center Otto von 
Guericke University Magdeburg (с. 110-111).

Во втором квартале велась масштабная работа по взаимодействию с региональными партнерами, 
прежде всего в рамках предложенного Центром НТИ СПбПУ формата зеркальных инжиниринговых 
центров – университетских, региональных, корпоративных. В числе регионов такого 
взаимодействия – Тюменская, Самарская, Тульская, Нижегородская, Костромская, Астраханская, 
Калининградская, Иркутская, Томская, Ярославская (г. Рыбинск) области, Пермский край, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Кабардино-Балкарская Республика (с. 26-33).

В рамках активностей, направленных на развитие консорциума и партнерств, за прошедшие 
три месяца Центр НТИ СПбПУ не раз выступал организатором и/или участником крупнейших 
профессиональных российских и международных онлайн-мероприятий. В их числе – Московский 
международный салон образования – 2020 (с. 34-41), онлайн-конференция «ОПК: гособоронзаказ 
и рынок» (с. 42-43), ИННОПРОМ-онлайн (с. 63-65), Международная летняя школа-конференция 
«Актуальные проблемы механики» (с. 76-77) и другие.

22–24 июня состоялась организованная Центром НТИ СПбПУ ВКС-конференция «Современная 
подготовка инженеров», ставшая одним из этапов реализации масштабного проекта «Разработка 
и апробация модели современной подготовки инженеров – “ADVANCED ENGINEERING SCHOOL” – 
в образовательных программах Центра НТИ СПбПУ». Мероприятие привлекло внимание большого 
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количества специалистов – участниками конференции стали 202 человека, представители более 
30 университетов из 21 города России – и прошло при участии министра науки и высшего 
образования РФ Валерия Фалькова и вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина. 
Модераторами коллоквиумов выступили председатель наблюдательного совета Некоммерческого 
научного фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», член экспертного совета АСИ Петр 
Щедровицкий и директор Института общественных стратегий, научный руководитель МШУ 
«Сколково» Андрей Волков (с. 78-82).

По состоянию на конец июня 2020 года карантинные/ограничительные меры, связанные 
с COVID-19, в различных регионах России и мира постепенно ослабляются. Говорить 
о завершении пандемии пока рано, но есть вероятность, что пессимистичный прогноз развития 
эпидемиологической ситуации миру все же не грозит. Во всяком случае Центр НТИ СПбПУ будет 
делать все возможное (а если нужно – невозможное), чтобы кризис миновал как можно скорее. 
Мы над этим работаем!

Проректор по перспективным проектам, 
руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»

Алексей Иванович Боровков
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НИОКТР и высокотехнологичные решения

Центр НТИ СПбПУ участвует в масштабном проекте «Северный морской транзитный 
коридор» (СМТК) по созданию комплексной транспортно-логистической системы для 
международных транзитных морских грузоперевозок на маршруте Азия – Европа 
через Северный Морской Путь.

Проект инициирован в 2019 году ГК «Росатом». 
Отраслевым логистическим оператором выступает 
предприятие Госкорпорации «Росатом» – ООО «Русатом 
Карго». Проектом предусматривается создание транс-
портно-логистических узлов, строительство коммер-
ческого флота, а также развитие инфраструктуры, 
обеспечивающей как эффективную работу самой транс-
портной системы, так и уровень сервиса, отвечающий 
современным запросам участников рынка морских 
грузоперевозок. В основе реализации проекта лежит 
обеспечение экологических требований к арктическому 
судоходству. Центр НТИ СПбПУ выступает экспертом 
в области цифрового моделирования и проектирования, 
разработки цифровых двойников.

Создание СМТК – комплексный высокотехноло-
гичный проект, требующий консолидации научно-техни-
ческого потенциала и кооперационного взаимодействия 
на межотраслевом уровне. В качестве фундаментальной 
основы для реализации проекта СМТК выбраны:

 > информационные технологии;
 > модельно-ориентированный системный инжиниринг 

2.0 (Model Based System Engineering 2.0, MBSE 2.0);
 > имитационное моделирование;
 > цифровые технологии и платформенные решения;
 > новая парадигма проектирования на основе 

разработки и применения на всех этапах жизненного 
цикла цифровых двойников (Digital Twins) и 
цифровых теней (Digital Shadows) на цифровой 
платформе CML-Bench™;

 > многие другие передовые технологии.
Применение этих технологий позволит сократить 

затраты, сроки разработки проекта, число натурных 
испытаний и создать продукт конкурентного превосход-
ства на основе бизнес-модели нового типа, включающей 
кибернетическую цифровую платформу создаваемой 
экосистемы.

Участие Центра НТИ СПбПУ в проекте началось 
29 января 2020 года, когда представители организаций – 
участников проектного консорциума по созданию судна 
арктического класса в проекте СМТК посетили Центр 
с рабочим визитом. Основной темой совещания стало 
обсуждение преимуществ использования цифровых двой-
ников для разработки технически сложных объектов.

20 мая 2020 года ООО «Русатом Карго» 
при поддержке АО «РВК» провело в онлайн-фор-
мате экспертную сессию «Онтология моделирования 
при создании технически сложных объектов: цели, 
задачи, типы моделей, их предназначение (на примере 
проекта «Северный морской транзитный коридор»)». 
Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руково-
дитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков выступил 
с докладом «Об опыте и преимуществах создания 
цифровых двойников физического объекта. О подходах 
к созданию цифровых двойников в проекте создания 
инновационного судна арктического класса для проекта 
СМТК».

В рамках реализации проекта ГК «Росатом» 
организована серия интервью с представителями 
экспертного научного и инженерного сообщества, 
предприятий – лидеров в направлении проектиро-
вания судов арктического класса, цифрового моделиро-
вания, конструирования и производства оборудования 
для судовой энергетики, научных и проектных органи-
заций по атомной, водородной и другим альтернативным 
видам энергии, новых конструкционных материалов. 
Темой интервью стало развитие технологий информа-
ционного моделирования при реализации технически 
сложных проектов ГК «Росатом» в Арктике.

Эксплуатация создаваемой логистической 
системы будет происходить в условиях не только россий-
ской, но и мировой цифровой экономики. СМТК с эконо-
мической точки зрения – проект глобального масштаба 
с большим мультипликативным эффектом. Инициаторы 
проекта считают, что СМТК может стать полигоном, 
на котором будут отработаны цифровые технологии 
создания высокотехнологичных глобальных проектов.

Центр НТИ СПбПУ принял участие в экспертной 
онлайн-сессии по проекту СМТК (20 мая 2020)
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Проект: Северный морской транзитный коридор
Проектный консорциум: ООО «Русатом Карго» (ГК «Росатом»), МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ МФТИ, Центр НТИ СПбПУ; 
25+ компаний-партнеров

Описание проекта «Северный 
морской транзитный коридор» 
(СМТК) на сайте Центра НТИ СПбПУ

Цифровые технологии в реализации 
проекта «Северный морской транзитный 
коридор»: экспертные интервью

Участие Центра НТИ СПбПУ 
в экспертной онлайн-сессии 
по проекту СМТК (20 мая 2020)

(20 мая 2020)

Статья о проекте СМТК 
в журнале «Новый оборонный 
заказ. Стратегии» № 3 (62) 2020

Подробнее о проекте:



Проект, на который был выделен грант Фонда 
поддержки инноваций и молодежных инициатив 
Санкт-Петербурга, реализован для решения задач 
подготовки социально значимых объектов к работе 
в пост-пандемических (COVID-19) условиях. При выпол-
нении расчетов рассматривался набор задач, решение 
которых позволяет выявить влияние на вероятность 
распространения инфекции таких факторов, как вид 
рассадки сотрудников в помещении (прямоугольная 
рассадка; рассадка «цветком»; обратная рассадка 
«цветком»), расстояние между столами (0,5/1/>1 м) 
и высота перегородок или экранов (0/0,5/1 м) на столах 
сотрудников.

Моделирование выполнялось для помещения 
с четырьмя посадочными местами, оборудованного 
приточно-вытяжной системой вентиляции с двумя 
каналами для подачи и двумя каналами для отведения 
воздуха, при наличии компенсационного канала отве-
дения воздуха с нулевым давлением. Перед началом 
основной части исследования была решена серия 
тестовых задач для изучения процесса движения 
воздушных масс, выдыхаемых человеком. Моделиро-
вание проводилось с учетом выдыхаемых мелких частиц, 
способных содержать вирус. Расчет показал, что такие 
частицы имеют крайне малую массу, в связи с чем могут 
переноситься вместе с выдыхаемым воздухом на доста-
точно большие расстояния, представляя угрозу для окру-
жающих.

Анализ результатов для различных вариантов 
компоновки посадочных мест показал, что при установке 
мест близко друг к другу наиболее опасной оказывается 
рассадка «цветком». При других вариантах вероятность 
заражения оказывается ниже, однако остается высокой. 
При увеличении расстояния между посадочными 
местами и увеличении высоты перегородок вероятность 
передачи инфекции между сотрудниками снижалась. 
При этом с увеличением расстояния наиболее эффек-
тивно риск заражения снижается именно при рассадке 
«цветком».

Результаты исследования применены заказ-
чиком при разработке интерактивного опросника 
для владельцев бизнеса и представителей предприятий. 
Проект Фонда, направленный на адаптацию социально 
значимых объектов, представил результаты по подго-
товке выставочных пространств и предполагает продол-
жение исследований для образовательных, спортивных 
и других учреждений.

«УМНЫЙ» ЦИФРОВОЙ 
ДВОЙНИК 
МАЛОГАБАРИТНОГО 
ГОРОДСКОГО 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВОЗДУШНО-
КАПЕЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ

НИОКТР и высокотехнологичные решения

Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) СПбПУ завершили первые два этапа разработки малогабаритного 
городского электромобиля.

Рабочая группа студентов Института передовых производственных технологий (ИППТ) 
СПбПУ и сотрудников Центра НТИ СПбПУ провела исследование распространения 
воздушно-капельных инфекций в офисных помещениях.

В зоне ответственности инженеров Центра 
НТИ СПбПУ – создание комплекса программ «Умный» 
цифровой двойник» и разработка методик цифрового 
проектирования и оптимизации автомобиля. «Умный» 
цифровой двойник позволит проводить виртуальное 
тестирование и настройку автомобиля, моделировать 
и измерять любые его показатели в течение жизненного 
цикла с детальным учетом характеристик материалов 
и особенностей технологических процессов. Это дает 
возможность сократить трудозатраты на разработку 
электромобиля не менее чем на 30% и более чем вдвое 
сократить длительность работ по выпуску серийного 
образца.

Результаты второго этапа работ:

 > Разработана конструкция каркаса кузова с учетом 
платформенности будущей линейки электромоби-
лей с применением метода Simulation-Based Design 
(«проектирование на основе математического моде-
лирования»); определены состав кузова и технология 
изготовления конструктивных элементов.

 > На виртуальном испытательном полигоне каркас ку-
зова прошел порядка 200 виртуальных испытаний, 
произведена его оптимизация в части соответствия 
требованиям ЕЭК ООН по пассивной безопасности.

 > Выполнена проработка стилевого решения экстерье-
ра и интерьера.

 > Проработана геометрия воздуховодов системы кон-
диционирования воздуха.

 > Разработан и изготовлен полный комплект деталей 
подвески электромобиля.

Виртуальные испытания конструкции на пассивную безопасность по 
требованиям правил ЕЭК ООН и рейтинговым тестам

Небезопасная (сверху) 
и более безопасная 
(снизу) рассадка
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Проект: Исследование распространения воздушно-капельных инфекций в офисных помещениях
Исполнитель: Институт передовых производственных технологий СПбПУ, Центр НТИ СПбПУ
Заказчик: Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга
Руководитель проекта: Войнов И.Б., начальник Отдела конечно-элементной механики и компьютерного инжиниринга ИППТ СПбПУ

Проект: Создание «умного» цифрового двойника и экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля 
с системой ADAS 3-4 уровня
Источник финансирования: Министерство науки и высшего образования РФ (Соглашение № 075-02-2018-1908 от 20.12.2018 г., 
УИП RFMEFI57818X0269)
Исполнитель: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Болдырев Ю.Я., д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник Инжинирингового центра «Центр 
компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ «ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ и ИППТ СПбПУ

Подробнее 
о проекте:

Подробнее 
о проекте:

 > На базе Product Definition (описание полного соста-
ва автомобиля), являющегося неотъемлемой частью 
цифрового двойника, разработана электронная 
архитектура, подготовлен перечень электронных 
компонент в составе электрооборудования электро-
мобиля, разработана структурная схема ЭО электро-
мобиля.

 > Выполнены виртуальные испытания и проработка 
конструкции деталей системы охлаждения.

 > Проведена конструкторская проработка деталей 
тормозной системы.
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КОНСТРУКЦИЯ 
НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ

НИОКТР и высокотехнологичные решения

Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) реализуют проект по разработке и оптимизации конструкции 
несущей системы грузового автомобиля для улучшения ее показателей по 
прочности, жесткостным и частотным характеристикам, технологичности и пассивной 
безопасности.

Выполненные работы по проекту:

 > Анализ исходной конструкции по расчетным случа-
ям, соответствующим режимам эксплуатации.

 > Разработка расчетных моделей и виртуальные ис-
пытания по определению характеристик управляе-
мости и устойчивости конструкции при выполнении 
маневров согласно ГОСТ 31507 2012.

 > Частотный анализ подвески, анализ нагруженности 
конструкции при эксплуатации в штатных и нештат-
ных режимах.

 > Виртуальные испытания с применением разработан-
ных полномасштабных математических КЭ-моделей 
исходной конструкции для оценки частотных харак-
теристик, глобальных и крутильных жесткостей, проч-
ности несущей системы, зон высоких напряжений.

 > Оценка пассивной безопасности в соответствии с 
требованиями правил №29 ЕЭК ООН: виртуальные 
ударные испытания с оценкой напряженно-дефор-
мированного состояния рамы.

 > Топологическая и параметрическая оптимизация 
рамы автомобиля.

 > Виртуальные испытания по анализу усталостной 
прочности различных вариантов конструкции рамы 
(разработан специализированный виртуальный 
стенд, аналогичный натурному стенду для ресурсных 
испытаний автомобилей).

 > Выявление зон конструкции, требующих доработки 
с целью снижения уровня возникающих напряжений 
и достижения требований по ресурсу конструкции 
рамы.

 > Мультидисциплинарные исследования, затрагивающие 
различные аспекты разработки грузового автомобиля 
и его несущей системы: обеспечение определенно-
го уровня пассивной безопасности, управляемости, 
устойчивости, ресурса, технологичности изготовления, 
требований по унификации и другие.

Состав расчетной модели для анализа динамики 
автомобиля в твердотельной постановке
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Проект: Разработка научно-технических решений в области конструкции несущей системы грузового автомобиля
Исполнитель: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ «ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Алексей Тарасов, начальник Отдела системного компьютерного инжиниринга и функциональной 
интеграции ИЦ «ЦКИ»

ЦИФРОВОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОБЛЕГЧЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ

Специалисты Лаборатории «Вычислительная механика» и Чунцинского 
инжинирингового центра завершили совместный проект по цифровому 
проектированию облегченной конструкции автомобиля.

Результаты проекта:

 > проведено всестороннее перепроектирование 
конструкции кузова, навесных элементов и шасси 
внедорожника по результатам топологической, 
параметрической и топографической оптимизации;

 > по желанию заказчика предложены 4 варианта 
облегчения компонентов (от 20 до 40 кг) в 
зависимости от технологических ограничений и 
процента достижения целевых показателей;

 > проведена оптимизация конструкции капота с целью 
удовлетворения правилам защиты пешехода при 
ударе головой согласно рейтинговому стандарту 
CNCAP-2020. Результат испытаний – 5/5.

«Облегчение автомобиля – все еще глобальный 
тренд в автомобилестроении. Основная проблема 
подобных проектов – удовлетворение ряду показателей, 
часто противоречащих друг другу, поиск сбалансиро-
ванного решения, высокие стандарты по безопасности, 
технологические ограничения, – говорит руководитель 
проекта от Центра НТИ СПбПУ, заместитель началь-
ника отдела по работе с промышленностью КНР 
Лаборатории «Вычислительная механика» Артемий 
Коростелкин. – В тесном сотрудничестве с китайскими 
коллегами из Чунцинского инжинирингового центра 
(ежедневные видеоконференции, плотное общение 
в течение рабочего дня между всеми членами команд) 
проведена всесторонняя оптимизация конструкции 
автомобиля, найдены удачные решения, разработан 
виртуальный испытательный полигон с применением 
методов автоматической мультидисциплинарной опти-
мизации».

Виртуальный испытательный полигон

Проект: Облегчение кузова, навесных элементов и шасси внедорожника
Заказчик: Чунцинский инжиниринговый центр
Исполнитель: Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Коростелкин А.А., заместитель начальника отдела по работе с промышленностью КНР Лаборатории 
«Вычислительная механика» Центра НТИ СПбПУ

Китайские коллеги высоко оценили итоги 
годового проекта (ноябрь 2018 – октябрь 2019), 
ресурсы и компетенции российских коллег, широкое 
использование суперкомпьютерных мощностей и 
удачную координацию проекта с учетом технических 
трудностей поставленных задач, а также культурных 
различий участвующих сторон. На данный момент 
ведутся переговоры о возможном дальнейшем участии 
инженеров Центра НТИ СПбПУ в других проектах 
компании.



МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И 
ПРОЦЕССОВ ИХ 
ПРОИЗВОДСТВА

Специалисты Центра НТИ СПбПУ реализуют проект, посвященный разработке 
высокоадекватных математических моделей композиционных материалов (КМ) и 
технологических процессов их производства, эксплуатационных свойств и базы 
данных для их хранения и использования на платформе CML-Bench™.

В результате реализации проекта в 2019–2020 
годах в части моделирования производства были 
получены следующие результаты:

 > разработана методика определения тензора упру-
гих характеристик элементарного представительного 
объема для 3D-тканных армирующих преформ;

 > разработана методика определения тензора упру-
гих характеристик элементарного представительного 
объема однонаправленных 2D- и 3D-армированных 
композиционных материалов;

 > разработаны подходы к моделированию драпировки 
сухой преформы на формообразующей оснастке;

 > разработана методика определения тензора прони-
цаемости для 2D- и 3D-армирующих тканей;

 > разработана методика моделирования пропитки из-
делия;

 > разработана методика моделирования полимериза-
ции и отверждения изделий из композиционных ма-
териалов с термореактивной матрицей с возможно-
стью прогнозирования остаточных технологических 
деформаций.

В 2020 году была разработана методика расчета 
усталостной долговечности изделий из КМ для простых 
случаев нагружения. Была создана и развивалась база 
данных КМ на основе CML-Цифровой платформы 
CML-Bench™ – собственной разработки Инжинирин-
гового центра (CompMechLab™) СПбПУ, ключевого 
подразделения Центра НТИ СПбПУ.

«Моделирование технологии композици-
онных материалов – сложная многодисциплинарная 
задача, – говорит ведущий инженер Отдела мультидис-

циплинарных исследований и трансфера технологий 
Центра НТИ СПбПУ Михаил Киаука. – В проекте был 
использован задел, сформированный в рамках выпол-
ненных и текущих проектов по расчету прочности 
и ударостойкости композитных конструкций, моде-
лированию процессов теплообмена и газодинамики 
при создании цифровых двойников газотурбинных двига-
телей».

На следующем этапе разработок планируется 
валидация методик на профильных технологических 
кафедрах вузов и в лабораториях. Отдельно стоит 
задача по объединению всех разработанных методик 
в единый инструмент на базе CML-Bench™, который 
будет представлять собой группу виртуальных испыта-
тельных стендов с возможностью автоматизированной 
передачи данных между ними для моделирования 
процессов в едином цикле.

Конечно-элементная модель ячейки периодичности 3D-плетения

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6
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Проект: Развитие подходов цифрового проектирования и моделирования – Новые материалы
Исполнитель: Отдел мультидисциплинарных исследований и трансфера технологий Центра НТИ СПбПУ
Источник финансирования: Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы
Руководитель проекта: Киаука М.Ю., ведущий инженер Отдела мультидисциплинарных исследований и трансфера технологий 
Центра НТИ СПбПУ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В 
АВИАСТРОЕНИИ

НИОКТР и высокотехнологичные решения

Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) реализуют проект по созданию комплексов и программ виртуальных 
испытаний и методик оптимального проектирования изделий авиационной техники.

Цель проекта – ускорение разработки новой 
продукции и сокращение доли натурных испытаний. 
Для этого разработана методика многокритериальной 
мультидисциплинарной оптимизации авиационных 
конструкций, изделий из композиционных и иных мате-
риалов.

В рамках проекта в 2019 году был создан вирту-
альный испытательный полигон «Крыло» (см. Дайджест 
№3, с. 16), позволяющий проводить аэродинамические 
испытания летательных аппаратов, а также разработана 
методика оптимизации изделий из композиционных 
и иных материалов в части аэродинамики. Работы 2020 
года позволили улучшить методики и апробировать их 
на реальном промышленном объекте.

Этапы работ:

 > определение аэродинамических характеристик 
БПЛА;

 > разработка параметрических моделей простран-
ственных конструкций узлов авиационной техники, 
адаптированных для проведения многокритериаль-
ной оптимизации: композитное крыло и фюзеляж 
БПЛА;

 > разработка виртуального испытательного полигона 
силовой конструкции самолета.

В ходе работ был апробирован и настроен полный 
цикл перепроектирования составных частей композит-
ного БПЛА на CML-Цифровой платформе CML-Bench™. 
Разработана программа автоматического определения 
летных характеристик беспилотных авиационных 
систем самолетного типа. По итогам работ отправлены 
патентные заявки на регистрацию авторской программы 
как результат интеллектуальной деятельности (РИД).

Результатом оптимизации по проекту стало 
снижение массы БПЛА на 10–20% при сохранении 
жесткостных (в том числе аэродинамических) и проч-
ностных характеристик.

«Использование методов оптимизации посред-
ством современного программного обеспечения 
и суперкомпьютерных технологий играет ключевую 
роль в сокращении цикла разработки изделия – позво-
ляет исследовать множество вариантов конструкций 
на ранних этапах проектирования, сравнить и исклю-
чить неудачные для последующего проведения детальной 
проработки», – комментирует инженер-исследователь 
ИЦ «ЦКИ» Центра НТИ СПбПУ Юрий Горский.

На следующем этапе технологии виртуальных 
испытаний будут применены для оптимального проекти-
рования других элементов БПЛА, в том числе – с учетом 
применения аддитивных технологий. Результаты аэро-
динамических исследований будут использованы 
для моделирования системы управления самолета 
на полном полетном цикле.

Параметрические модели: фюзеляж и композитное крыло БПЛА
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Проект: Развитие подходов цифрового проектирования и моделирования в авиастроении (Мероприятие: «Разработка 
методики мультидисциплинарной оптимизации изделий из композиционных и иных материалов»)
Исполнитель: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ «ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Гаврилов П.А., к.т.н., ведущий инженер ИЦ «ЦКИ», руководитель отдела кросс-отраслевых технологий 
Центра НТИ СПбПУ



ЦИФРОВЫЕ 
ДВОЙНИКИ 
МОДЕЛЬНОГО 
РЯДА ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Специалисты Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) реализуют проект по созданию цифровых двойников семейства 
дизельных двигателей серии ДМ-185.

Проект реализуется в интересах Уральского 
дизель-моторного завода (УДМЗ, входит в холдинг 
«Синара – Транспортные Машины», СТМ). Технология 
разработки цифровых двойников дизельных двигателей 
применяется в отрасли впервые. В качестве стартового 
изделия на базе семейства ДМ-185 выбран двигатель 
для модернизированного тепловоза ТЭМ14М.

Разработки первого этапа проекта:

 > одномерные математические модели дизеля и его 
систем;

 > трехмерные модели камеры сгорания дизельного 
двигателя и рубашки охлаждения;

 > кинематическая модель двигателя;
 > конечно-элементные модели.

Стендовые испытания для валидации моделей 
будут проведены в третьем квартале 2020 года.

«Создание цифровых двойников продукции СТМ 
является частью глобальной программы цифровизации 
всего холдинга. УДМЗ активно использует достижения 
в этой сфере в промышленности для повышения надеж-
ности дизельных двигателей и снижения себестоимости 
серийного производства продукции», – комментирует 
генеральный директор УДМЗ Петр Скворцов.

Технология даст возможность сократить объемы 
стендовых испытаний и иметь полную картину влияния 
на работу изделия тех или иных конструктивных 
изменений. Разработка многоцелевого российского 
двигателя (различными его модификациями будут 
комплектоваться тепловозы, суда, грузовая автомо-
бильная техника, стационарные дизель-генераторные 
установки) позволит прогнозировать эксплуатационный 
износ деталей двигателя, формировать объективные 
требования к узлам и агрегатам, увеличить процент 
локализации и, как следствие, снять зависимость россий-
ских производителей от зарубежных заказов при соблю-
дении высочайших требований к показателям экологии, 
экономичности, эксплуатационного ресурса и другим.

Математическая модель камеры сгорания

Проект: Создание цифрового двойника двигателей серии ДМ-185
Исполнитель: Отдел системного компьютерного инжиниринга и функциональной интеграции Центра НТИ СПбПУ
Руководитель проекта: Иванова Н.С., ведущий инженер отдела системного компьютерного инжиниринга и функциональной 
интеграции Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ «ЦКИ») Центра НТИ СПбПУ 

«За восемь месяцев первого этапа проекта общее 
количество задач превысило 10 тысяч, необходимые 
модели разработаны, – говорит ведущий инженер 
отдела системного компьютерного инжиниринга и функ-
циональной интеграции ИЦ «ЦКИ» Центра НТИ СПбПУ 
Надежда Иванова. – По завершении первого этапа будет 
проведена работа по остальным двигателям серии 
ДМ-185, где испытания возможны в ограниченном коли-
честве или невозможны вовсе. Но при имеющемся заделе 
эти этапы займут уже вдвое меньше времени».

ТАСС 
о проекте:

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА И БАЗА ДАННЫХ 
ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПНИ

Специалисты лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки 
данных» Центра НТИ СПбПУ работают над созданием информационной системы и 
базы данных для проекта по повышению адаптационного потенциала пациентов 
психоневрологических интернатов (ПНИ).

Проект «Квестовая комната» направлен на повы-
шение уровня социальной адаптации пациентов ПНИ 
с психиатрическими диагнозами для их перевода 
на формат сопровождаемого проживания вне стен 
интерната. Концепция проекта была сформулиро-
вана мультидисциплинарной командой петербургских 
специалистов в рамках участия в образовательной 
программе «Норма жизни», реализуемой Роспатриот-
центром с целью интеграции технологии волонтер-
ства в работу социальных и медицинских организаций. 
В региональную рабочую группу входили представи-
тели администрации Санкт-Петербурга, руководители 
и сотрудники медицинских, социальных и волонтерских 
организаций, а также сотрудники лаборатории ПСПОД.

«Квестовая комната» предусматривает создание 
в ПНИ оборудованного помещения для занятий, коррек-
ционной программы для работы с пациентами и специ-
альной информационной системы для организации 
работ. Лаборатория ПСПОД Центра НТИ СПбПУ выпол-
нила оснащение квестовой площадки системой аудио- 
и видеонаблюдения и в настоящий момент ведет работу 
по формированию базы данных и разработке инфор-
мационной системы, осуществляя также комплексное 
сопровождение проекта по всем направлениям.

В пилотном режиме проект уже в течение года 
реализуется на базе ПНИ № 9 Санкт-Петербурга. 
Система сопровождения коррекционной программы 
содержит базу данных пациентов, выполняет функции 
сбора и хранения информации о действиях участников, 
дает возможность выстроить индивидуальный адапта-
ционный маршрут для каждого пациента.

Одним из направлений развития проекта его 
создатели видят сбор информации о коммуникативных 

Интерфейс информационной системы
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Инициативная разработка: Создание информационной системы и базы данных для проекта по повышению уровня социальной 
адаптации пациентов ПНИ «Квестовая комната»
Исполнитель: Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ
Руководитель работ по созданию информационной инфраструктуры: Овсянникова А.К., руководитель проектов Лаборатории 
«Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ
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особенностях пациентов в зависимости от их диагноза 
и обучения на этой основе «умного» электронного голо-
сового помощника, способного распознавать голосовые 
сообщения пациента.

По мере проведения занятий и наблюдения 
за пациентами сотрудники ПНИ вносят данные в инфор-
мационную систему, постепенно формируя в ней своего 
рода банк реакций, вопросов, затруднений, которые 
возникают у пациентов с той или иной нозологией 
в различных ситуациях. На текущий момент участники 
рабочей группы планируют продолжать апробацию 
коррекционной программы на базе «Квест-комнаты», 
вести сбор данных и их систематизацию.



СИСТЕМА БЕСПРОВОДНЫХ 
ИНФРАКРАСНЫХ 
ДАТЧИКОВ ДЛЯ 
ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
МОНИТОРИНГА 
КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ

Коллектив сотрудников Высшей школы физики и технологий материалов (ИММиТ), 
лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» (ПСПОД) Центра 
НТИ СПбПУ и ООО «Микросенсор Технолоджи» разрабатывает проект, реализация 
которого потребовала объединения компетенций организаций-участников в области 
материаловедения, приборостроения и технологий потоковой обработки данных.

Работа, поддержанная проектом повышения 
конкурентоспособности «5-100» в СПбПУ, нацелена 
на создание комплекса для долговременного автоном-
ного мониторинга уровня концентрации газов (таких 
как метан, этан, углекислый, угарный газы, окись азота 
и т.д.) на основе высокочувствительных газовых сенсоров 
и системы сбора, обработки и передачи данных.

В создаваемых датчиках применяются микро-
линзы на основе легкоплавкого халькогенидного стекла, 
которые наносятся на поверхность инфракрасных (ИК) 
свето- и фотодиодов. Физический механизм работы 
данных датчиков основан на принципах абсорбционной 
спектроскопии, в качестве поглощающих агентов могут 
выступать различные газы, в том числе атмосферные.

Перед специалистами лаборатории ПСПОД 
Центра НТИ СПбПУ стоит задача по созданию системы 
сбора и обработки информации, получаемой с газовых 
датчиков, а также передачи данных по беспроводным 
сетям. Основными требованиями к системе являются 
обеспечение долговременности ее работы и полной 
автоматизации процесса мониторинга.

Уже выполнены работы по тестированию датчиков 
CH4, CO2 и O2. 

В настоящее время завершается разработка авто-
матизированного газосмесительного стенда, совмещен-
ного с ИК Фурье-спектрометром и многоходовой газовой 
кюветой. Стенд позволит проводить высокоточное изме-
рение характеристик газовых сенсоров. До конца 2020 
года планируется исследовать возможности применения 
данного решения не только на промышленных предпри-
ятиях, но и в медицине, охране окружающей среды, эколо-
гическом контроле, ЖКХ и других отраслях.

«В разрабатываемом комплексе исключительно 
высокий уровень российских технологий. Это создание 
чипа диода, разработка химического состава мате-
риала линзы и технологии ее нанесения, система сбора 
и обработки данных, схемотехника. Мы работаем 
над комплексным проектом, имеющим практиче-
ское значение для различных отраслей и обладающим 
высоким экспортным потенциалом», – считает руково-
дитель проекта Александр Семенча.

Пример ИК светодиода с халькогенидной микролинзой

Проект: Разработка биофункциональных стеклообразных и композитных материалов для сенсоров носимой электроники
Исполнитель: Высшая школа физики и технологий материалов Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ
Соисполнитель: Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ
Индустриальный партнер: ООО «Микросенсор Технолоджи»
Руководитель проекта: Семенча А.В., директор Высшей школы физики и технологий материалов Института машиностроения, 
материалов и транспорта СПбПУ

НИОКТР и высокотехнологичные решения
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УЧЕБНО-
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ 
МАЛОГАБАРИТНАЯ 
МОДЕЛЬ 
БЕСПИЛОТНОГО 
АВТОМОБИЛЯ

Специалисты Лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» 
совместно с Инжиниринговым центром «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) СПбПУ завершили 2-й этап разработки программно-аппаратного 
комплекса для создания беспилотных устройств.

Проект осуществляется в рамках образователь-
ного направления программы Центра НТИ СПбПУ. 
Учебно-демонстрационная платформа войдет в состав 
полигона-демонстратора (Test Bed) новых производ-
ственных технологий Центра НТИ СПбПУ и позволит 
студентам технических вузов и специалистам смежных 
специальностей изучить широкий спектр технологий, 
используемых для построения систем ADAS (Advanced 
Driver Assistance System). 

В модели представлены все основные типы аппа-
ратно-программных компонентов, задействованных 
при проектировании реальных беспилотных устройств. 
Все модули соответствуют передовым разработкам 
в данной отрасли.

Программно-аппаратная платформа построена 
на базе микрокомпьютера NVidia Jetson TX2 и глубоко 
модифицированного шасси Traxxass 4-Tec 2.0. В состав 
стандартных датчиков входят: энкодеры, 10 высоко-
точных датчиков дистанции, лидар, камера глубины, 
трекинг-камера, 4 промышленные видеокамеры. 
ПО на основе фреймворка ROS Melodic включает 
в себя блоки построения карты, навигации, одоме-
трии, управления движением, коммуникации между 
модулями, а также интеграции с аппаратными сред-
ствами под управлением контроллера STM. В модулях 
ПО, осуществляющих сбор и обработку информации 
с датчиков, использованы технологии технического 
зрения (сбор и объединение изображений с камер), 
машинного обучения (алгоритмы распознавания пеше-
ходов) и искусственного интеллекта (расчет маршрута 
избегания динамических объектов / обхода препятствий 
в интеллектуальной системе управления). 

Модульность конструкции позволяет перестра-
ивать устройство под различные задачи. Программная 

Виртуальная модель в симуляторе Gazebo
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Проект: Разработка малогабаритной модели автономного автомобиля для использования в составе полигона-демонстратора 
(Test Bed) новых производственных технологий Центра НТИ СПбПУ 
Заказчик: Центр НТИ СПбПУ 
Исполнитель: Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ
Соисполнитель: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ
Руководитель проекта: Болсуновская М.В., заведующая лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных» 
Центра НТИ СПбПУ

часть написана на основе открытого ПО для свободы 
дальнейшей модификации устройства. Платформа 
удобна в эксплуатации благодаря небольшим габаритам 
(40х25 см) и малому радиусу разворота (менее 40 см).

Для отладки ПО используются технологии 
имитационного моделирования. В симуляторе Gazebo 
создана цифровая модель устройства со всеми датчи-
ками для виртуальных испытаний. Улучшение техниче-
ских характеристик платформы ведется сотрудниками 
Инжинирингового центра (расчеты конструкции шасси 
для уменьшения радиуса разворота до 40 см, проекти-
рование деки с применением подходов бионического 
дизайна).

Разработку коммерческого образца платформы 
и реализацию ADAS планируется завершить в 2021 году.



АЛГОРИТМЫ 
БЕЗЭКИПАЖНОГО 
СУДОВОЖДЕНИЯ

Лаборатория «Моделирование производственных технологий и процессов» 
совместно с АО «Кронштадт Технологии» реализуют пилотный проект безэкипажного 
судовождения «Маневр БЭС-КФ», разрабатывая и апробируя технологии 
автоматического судовождения и дистанционного управления судами.

Работа ведется в рамках проекта по созданию 
единой технологической платформы безэкипажного 
управления морскими судами, входящего в дорожную 
карту «Маринет» НТИ. Специалисты Лаборатории 
создают алгоритм, предназначенный для автоматиче-
ского расчета маневра расхождения безэкипажного 
судна (БЭС) с навигационными опасностями, обнару-
женными судовыми средствами технического наблю-
дения БЭС или обозначенными на электронной карте, 
а также для передачи данных о вычисленном маршруте 
в систему управления маневрами БЭС. В перспективе эта 
технология позволит повысить безопасность судоход-
ства, уменьшить численность экипажа на борту и полно-
стью автоматизировать все технологические процессы 
на судне.

«Рассчитанный алгоритмом маневр должен 
обеспечивать безопасное расхождение с надводными 
целями и навигационными опасностями, а также возвра-
щение на плановый маршрут в кратчайший срок после 
окончания маневра. При этом маневр должен быть 
построен с учетом требований Международных правил 
предупреждения столкновения судов в море», – поясняет 
специалист Лаборатории Марк Тартагашев.

В момент запуска алгоритма происходит считы-
вание входных данных, описывающих навигационную 
обстановку, текущий маршрут судна, ограничения 
и рекомендации при построении маршрута, а также 
(опционально) текущий исполняемый маневр судна. 
Далее алгоритм производит оценку и анализ навигаци-
онной обстановки. По завершении этапа оценки проис-
ходит расчет маневра расхождения.

Благодаря внедрению технологии бортовые 
системы судна будут иметь следующие способности:

Анализ навигационной обстановки с ранжированием 
целей по степени опасности
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Проект: Алгоритм автоматического расчета маневра расхождения безэкипажного судна «Маневр БЭС-КФ»
Заказчик: АО «Кронштадт Технологии»
Исполнитель: Лаборатория «Моделирование производственных технологий и процессов» Центра НТИ СПбПУ (Высшая школа 
теоретической механики Института прикладной математики и механики СПбПУ)
Руководитель проекта: Кривцов А.М., заведующий Лабораторией, директор Высшей школы теоретической механики, директор 
НОЦ «Газпромнефть-Политех»

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ТРУБНОЙ СТАЛИ 
С ПОВЫШЕННОЙ 
ВЯЗКОСТЬЮ 
РАЗРУШЕНИЯ

НИОКТР и высокотехнологичные решения

В рамках научно-технологического сотрудничества с ПАО «Северсталь» специалиста-
ми Научно-технологического комплекса (НТК) «Новые технологии и материалы» осу-
ществляется разработка технологических мероприятий производства трубной стали 
класса прочности X70M в толщинах 18–25 мм с повышенной вязкостью разрушения.

Российская Федерация обладает огромным 
числом стратегических магистральных нефтегазопро-
водов. Задачей-вызовом является минимизация потерь 
при авариях, связанных с хрупкостью разрушения, 
при котором магистральные трещины могут распро-
страняться со скоростью до нескольких километров 
в секунду. Для торможения и остановки возможных 
трещин трубная сталь должна обладать высокой вязко-
стью. Задачей проекта стал поиск целевых структур, 
обеспечивающих максимальную вязкость разрушения, 
подбор термических и деформационных режимов обра-
ботки металла, обеспечивающих получение данных 
структур на оснащении Непрерывного Широкополос-
ного Прокатного Стана 2000 листопрокатного цеха 
№1 (г. Череповец), а также снижение затрат на ферро-
сплавы, используемые в соответствующем производстве.

В проекте задействована инновационная 
методика, которая включает в себя реализацию 
комплексных расчетов благодаря разработанному 
в СПбПУ программному пакету «Стан 2000». Пакет позво-
ляет прогнозировать механические свойства и струк-
туру при контролируемой прокатке стали, учитывая 
при этом возможности установки ламинарного охлаж-
дения. Результаты расчетов технологических режимов 
подтверждены методами физического моделирования 
на комплексе Gleeble 3800.

За счет выбранных оптимальных химических 
составов и разработанных для них режимов термо-
механической обработки были достигнуты целевые 
структуры металла, обеспечивающие как требуемые 
механические характеристики для стали класса проч-
ности X70, так и необходимую вязкость разрушения.

Прокат стали
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Проект: Разработка мероприятий производства рулонного проката трубной стали класса прочности X70M с повышенной 
вязкостью разрушения
Исполнитель: Научно-технологический комплекс «Новые технологии и материалы» Центра НТИ СПбПУ 
(НОЦ «Северсталь-Политех»)
Заказчик: ПАО «Северсталь»
Руководитель проекта: Шапошников Н.О., заместитель директора Научно-технологического комплекса 
«Новые технологии и материалы»

Никита Шапошников, руководитель проекта: 
«Компьютерные технологии позволяют решать 
комплексные задачи получения качественного металла 
с требуемыми характеристиками, при этом миними-
зируя затраты на их производство. Благодаря совре-
менным методикам, которые активно используются 
НОЦ «Северсталь-Политех», входящим в состав НТК 
«Новые технологии и материалы» Центра НТИ СПбПУ, 
успешно решаются вопросы получения качественного 
металла, используемого для производства объектов 
стратегического значения, таких как магистральные 
трубопроводы, в местах с повышенной сложностью 
эксплуатации – например, на Крайнем Севере, на шель-
фовых участках или в сейсмоактивных районах».

 > ранжировать цели по степени опасности;
 > определять взаимные обязанности судов по 

расхождению;
 > сопоставлять обстановку с типовыми 

навигационными ситуациями;
 > прогнозировать развитие событий, оценивать 

будущее положение целей;
 > рассчитывать маневр расхождения;
 > производить перерасчет ранее построенного 

маневра расхождения при повторном вызове 
алгоритма;

 > завершать маневр расхождения выходом на 
плановый маршрут.

Реализация проекта находится на финальном 
этапе. Осенью 2020 года будут проведены испытания 
на судах.



Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6

27

Развитие консорциума и партнерств

#ЦЕНТР_НТИ_СПбПУ В ДЕЙСТВИИ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИ

Тюменская область

Летом 2019 года на проектной сессии 
по сквозным технологиям с центрами компетенций 
НТИ в рамках образовательного интенсива «Остров 
10-22» Центр НТИ СПбПУ представил концепцию 
зеркальных инжиниринговых центров (ЗИЦ) для обеспе-
чения трансфера компетенций в области новых произ-
водственных технологий (НПТ) через проектное 
объединение команд Центра НТИ СПбПУ и организа-
ций-партнеров.

В ключе такого сотрудничества создается сеть 
распределенных центров компетенций по направ-
лению НПТ (создание цифровых двойников, цифровое 
проектирование и моделирование), рассчитанных 
на развитие рынков и компетенций через реализацию 
совместных проектов с вузами (университетские ЗИЦ, 
УЗИЦ), индустриальными партнерами (корпоративные 
ЗИЦ, КЗИЦ), регионами (региональные ЗИЦ, РЗИЦ).

Создание ЗИЦ опирается на существенный 
научный и технологический задел СПбПУ, опыт 
реализации дорожной карты «Технет» НТИ, а также 
подтвержденный успешный опыт выполнения мульти-
дисциплинарных проектов в интересах отечественных 
и зарубежных компаний-лидеров, в частности, пред-
приятий, входящих в состав госкорпораций «Росатом», 

«Ростех», «Роскосмос», ОАК, ОДК, НАМИ, Airbus, 
BMW Group, Daimler, General Electric, General Motors, 
Schlumberger, Siemens и других представителей высо-
котехнологичной промышленности.

Зеркальные инжиниринговые центры направ-
лены на выполнение показателей федеральных 
проектов/программ, в том числе национальных 
проектов «Цифровая экономика», «Наука», «Произ-
водительность труда и поддержка занятости», а также 
майских указов Президента РФ и др. Сотрудничество 
вузов и промышленных предприятий в формате ЗИЦ 
повышает качество учебных курсов и актуальность 
компетенций выпускников на рынке труда, следова-
тельно – привлекательность вузов для абитуриентов.

Уже год Центр НТИ СПбПУ активно взаимодей-
ствует с региональными вузами и высокотехнологи-
ческими организациями в формате создаваемых ЗИЦ. 
Несмотря на понятную корректировку рабочих планов, 
связанную с режимом самоизоляции в условиях 
пандемии COVID-19, второй квартал 2020 года также 
был насыщен мероприятиями и совместной работой 
с партнерами в регионах, которая уже дает свои 
результаты. 

Выступление директора Технологического парка ТюмГУ Евгения 
Голубева на ММСО-2020 (29 апреля 2020)
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Развивается сотрудничество с Тюменской 
областью, начавшееся с сессии-форума «Компью-
терный инжиниринг в трансформации традиционных 
индустрий» (ноябрь 2019 года). По итогам ряда рабочих 
совещаний достигнута договоренность о партнерстве 
по развертыванию инжинирингового компьютерного 
центра на базе Тюменского государственного универси-
тета в рамках Западно-Сибирского НОЦ и выполнению 
совместных проектов в интересах промышленных 
предприятий региона.

Выступая на организованном Центром НТИ 
СПбПУ в рамках Московского международного 
салона образования – 2020 круглом столе «Развитие 
сети университетских зеркальных инжиниринговых 
центров», директор Технологического парка Тюмен-
ского государственного университета Евгений Голубев 
обозначил первые результаты в деятельности создаваемого УЗИЦ: определены основные направления деятель-
ности центра и индустриальные партнеры для запуска пилотных проектов – машиностроительный и инжинирин-
говый холдинг «Группа ГМС», активно присутствующий в нефтегазовом машиностроении региона, и международный 
нефтесервисный игрок «Бейкер Хьюз».

Официальное создание УЗИЦ на базе ТюмГУ запланировано на осень 2020 года.

Активное сотрудничество развивается с Сургут-
ским государственным университетом. В марте-апреле 
2020 года были определены основные направления 
сотрудничества:

 > создание совместной магистерской программы;
 > запуск пилотного проекта в интересах нефтегазовых 

предприятий региона;
 > организация программ обучения для сотрудников 

создаваемого УЗИЦ на базе СурГУ.
В ходе онлайн-совещаний 3 и 7 апреля были 

обсуждены механизмы запуска и функционирования 
создаваемого на базе СурГУ УЗИЦ. На совещании 2 
июня правительство ХМАО – Югры официально поддер-
жало создание в регионе УЗИЦ. Одним из первых 
пилотных проектов станет «Цифровой двойник уста-
новки электроприводного центробежного насоса».

Также в июне Центр НТИ СПбПУ совместно 
с СурГУ, Сколковским институтом науки и технологий 
(Сколтехом) принял участие в конкурсе научных 
проектов на период 2021–2023 гг. в области фунда-
ментальных и прикладных исследований в целях 
реализации стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и обеспечения устойчивого развития кадрового 
научного потенциала организаций высшего образо-
вания и его эффективного использования, организо-
ванном Департаментом образования и молодежной 
политики ХМАО – Югры.

Команда СурГУ и Центра НТИ СПбПУ предста-
вила на конкурс проект: «Комплексные геохимические 
исследования и цифровые технологии, направленные 
на повышение эффективности бурения при разработке 
низкопроницаемых и нетрадиционных коллекторов 
(Цифровой двойник бурового раствора)» (руководитель 
проекта – Юлия Петрова, директор Института есте-
ственных и технических наук СурГУ).

Онлайн-совещание сотрудников Центра НТИ СПбПУ с 
представителями СурГУ, Правительства Югры, Фонда развития 
Югры и региональных нефтегазовых предприятий (2 июня 2020)

Онлайн-совещание представителей Центра НТИ СПбПУ и СурГУ 
(3 апреля 2020)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Телеканал «Россия – Югория» 
рассказывает о том, 
как Инжиниринговый центр СурГУ 
осваивает технологию 
цифровых двойников

«Правительство Ханты-Мансийского Автономного округа готово вкладывать человеческие, финансовые и техно-
логические ресурсы в борьбу за лидерство в цифровизации базовых отраслей региона и предлагать участникам 
реализуемых проектов меры региональной финансовой поддержки».

Вице-губернатор ХМАО – Югра Алексей Забозлаев

“
Задачи проекта:

 > разработка прикладного программного обеспе-
чения и виртуального испытательного стенда «Бу-
ровой раствор», а также платформы виртуальной 
разработки, испытаний, поддержки цифрового 
двойника бурового раствора;

 > разработка и реализация совместных образователь-
ных программ, содержащих модули по сквозным 
цифровым технологиям в направлении «Технет» 
НТИ, для подготовки конкурентоспособных кадров 
в области естественных и технических наук.

Официальное создание УЗИЦ на базе СурГУ 
запланировано на сентябрь 2020 года.
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Усилия по работе с перспективными проектами 
для рынков Национальной технологической инициа-
тивы объединили Центр НТИ СПбПУ и НОЦ Самарской 
области «Инженерия будущего». 16 апреля состоялось 
подписание соглашения между Российской венчурной 
компанией (РВК), Научно-образовательным центром 
«Инженерия будущего» и Ассоциацией «Технет».

Участники соглашения будут проводить экспер-
тизу и отбор проектов, помогать исследовательским 
командам адаптировать свои разработки под требо-
вания рынка, в том числе с помощью современных 
инструментов маркетинга и коммерциализации 
научных разработок.

18–23 мая Центр НТИ СПбПУ и Ассоциация 
«Технет» выступили соорганизаторами деловой 
программы региональной IT-недели «Цифровая транс-
формация Костромской области», организованной 
Костромским государственным университетом (КГУ).

Заместитель руководителя Дирекции Центра 
НТИ СПбПУ по образованию, программный директор 
«Точки кипения – Политех Санкт-Петербург» Сергей 
Салкуцан рассказал о направлениях деятельности 
Центра НТИ СПбПУ, цифровой трансформации высо-
котехнологичных компаний и корпораций, перспек-
тивах перехода отечественной промышленности 
к новым бизнес-моделям и бизнес-процессам в рамках 
концепции «Фабрики Будущего», применении пере-
довых производственных технологий, а также о модели 
Университета 4.0.

На реальных примерах было продемонстриро-
вано, как цифровая трансформация меняет не просто 
компанию, но и отрасль в целом. Отдельной темой 
вебинара стало развитие сети университетских 
зеркальных инжиниринговых центров для обеспечения 
глобальной конкурентоспособности в области подго-
товки высококвалифицированных инженерных кадров 
и производства высокотехнологичной продукции.

Подписание соглашения между РВК, НОЦ «Инженерия будущего» и 
Ассоциацией «Технет» (16 апреля 2020)

Фрагмент выступления Сергея Салкуцана на региональной IT-неделе 
«Цифровая трансформация Костромской области» (20 мая 2020)

Самарская область

Костромская область

Подробности, видео

«Для Научно-образовательного центра подписание 
соглашения о сотрудничестве с РВК – это рывок 
к реализации смелых и масштабных проектов 
наших ученых. Безусловно, взаимодействие с таким 
ключевым и системообразующим федеральным 
институтом развития, как Российская венчурная 
компания – это реальные шаги по формированию 
Институтом регионального развития экоси-
стемы поддержки инновационных технологических 
проектов и проектов в логике НТИ от участников 
НОЦ «Инженерия будущего».

Генеральный директор АНО «Институт 
регионального развития» (управляющей компании 
НОЦ «Инженерия будущего»)
Ольга Михеева

29 апреля состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между Российской венчурной 
компанией (РВК), Научно-образовательным центром 
мирового уровня Нижегородской области (НОЦ Нижего-
родской области) и Ассоциацией «Технет».

Подписав соглашение, стороны договорились 
совместно поддерживать развитие в регионе иссле-
дований и разработок мирового уровня, создание 
и коммерциализацию конкурентоспособных техно-
логий и продуктов, а также обеспечивать подготовку 
кадров для решения задач Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ).

С целью дальнейшего сотрудничества планиру-
ется совещание с участием членов консорциума НОЦ 
Нижегородской области и представителями Центра 
НТИ СПбПУ.

Подписание соглашения между РВК, НОЦ Нижегородской области и 
Ассоциацией «Технет» (29 апреля 2020)

Нижегородская область

Подробности, видео

«НОЦ Нижегородской области – сильный партнер 
для поиска и экспертизы перспективных регио-
нальных проектов, в том числе в области промыш-
ленного производства. В результате реализации 
соглашения мы рассчитываем существенно увели-
чить поток проектов из Нижегородской области 
в НТИ. Уверен, что опыт подобного взаимодействия 
может быть успешно тиражирован и в другие 
регионы России».

Заместитель генерального директора – директор 
по развитию инновационной инфраструктуры РВК
Михаил Антонов

“
“

Подробности, видео

Видео круглого стола  «Развитие 
сети университетских 
зеркальных инжиниринговых 
центров» (ММСО - 2020)

29 апреля на организованном Центром НТИ 
СПбПУ в рамках Московского международного 
салона образования – 2020 круглом столе «Развитие 
сети университетских зеркальных инжиниринговых 
центров» с докладом о развитии УЗИЦ на базе 
Астраханского государственного университета (АГУ) 
выступил руководитель инженерного проектного 
офиса АГУ Алексей Титов.

Центр был создан 15 января 2020 года и сфокуси-
рован на цифровых решениях в области инновацион-
ного судостроения, а именно – на разработке морских 
роботов, амфибийной техники и гибридных судовых 
энергетических установок для маломерных судов.

В числе пилотных проектов, которые реализу-
ются в рамках УЗИЦ:

 > проект «Морская многоцелевая безэкипажная 
платформа» (индустриальный партнер – спин-
офф университета «Морские роботизированные 
системы», резидент «Сколково»);

 > амфибийная техника — СВП-420 (выставлен на 
торговой площадке Alibaba), СВП-550 (осенью 2020 
года планируются первые ходовые испытания);

 > проектирование гибридных судовых энергетических 
установок для маломерных судов.

Финансирование и старт работ запланированы 
на сентябрь 2020 года.

Фрагмент выступления Алексея Титова на круглом столе 
«Развитие сети университетских зеркальных инжиниринговых 
центров» (29 апреля 2020)

Астраханская область
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22 июня состоялось трехстороннее ВКС-совещание 
между руководителями и представителями Центра НТИ 
СПбПУ, Рыбинского государственного авиационного 
технического университета им. П.А. Соловьева (РГАТУ) 
и ПАО «ОДК-Сатурн». В продолжение начатого в апреле 
обсуждения на ММСО – 2020 (см. с. 37-38 Дайджеста) 
рассматривались детали взаимодействия сторон 
по трем пилотным проектам:

 > создание концепции авиационной гибридной элек-
трической установки;

 > проработка энергетических установок для кора-
блей, в том числе ВМФ, на базе ГТД нового поко-
ления;

 > оптимизация конструкций деталей ГТД и исследо-
вание технологии формообразования ДСЕ методом 
прямого подвода энергии – проект, связанный с 
цифровой трансформацией производства и разви-
тием аддитивных технологий.

Также прорабатывается совместная образова-
тельная деятельность – реализация сетевой маги-
стратуры, создание студенческого конструкторского 
бюро на базе ПАО «ОДК-Сатурн», обучение специали-
стов УЗИЦ и студентов РГАТУ работе с CML-Цифровой 
платформой CML-Bench™.

Официальное подписание соглашения о создании 
УЗИЦ запланировано на 24–25 августа 2020 года 
в рамках форума «Армия».

В 2019 году на Всероссийском форуме «Новые 
производственные технологии», организованном 
Центром НТИ СПбПУ, были достигнуты договоренности 
о создании университетского зеркального инжиниринго-
вого центра на базе Балтийского федерального универси-
тета имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта).

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков вошел 
в состав научно-технического совета, созданного в целях 
формирования научно-технологической политики Инно-
вационного научно-технологического центра Калинин-
градской области «Балтийская долина – HUMANTECH». 
Достигнуты договоренности об участии СПбПУ в деятель-
ности ИНТЦ «Балтийская долина» в формате УЗИЦ.

В настоящее время правительством Калининград-
ской области совместно с БФУ им. И. Канта подготовлены 
предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» предложения 
и комплект обосновывающих документов по созданию 
ИНТЦ «Балтийская долина» для направления их в Мини-
стерство экономического развития Российской Феде-
рации на рассмотрение.

В конце 2019 года в Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете им. Х.М. Бербекова (КБГУ) 
прошел телемост по обсуждению совместных проектов 
в рамках созданного УЗИЦ – центра компетенций 
«Новые производственные технологии «Эльбрус» КБГУ 
в консорциуме с Центром НТИ СПбПУ.

По результатам обсуждения совместных 
проектов в области цифрового проектирования 
и моделирования, создания цифровых двойников, 
применения аддитивных технологий и новых матери-
алов был запущен процесс по определению потенци-
альных заказчиков.

Кроме реализации совместных НИОКР в данный 
момент прорабатывается совместная с Центром НТИ 
СПбПУ образовательная деятельность – запланиро-
вано проведение курсов повышения квалификации, 
анализируется возможность реализации сетевой маги-
стратуры КБГУ/СПбПУ, разработка совместных образо-
вательных модулей и курсов ДПО.

Подписание соглашения о создании УЗИЦ запла-
нировано на август 2020 года в режиме онлайн.

ВКС-совещание между руководителями и представителями Центра 
НТИ СПбПУ, РГАТУ и ПАО «ОДК-Сатурн» (22 июня 2020)

Телемост между руководством и представителями КБГУ и Центра 
НТИ СПбПУ (6 декабря 2019)

Ярославская область (г. Рыбинск)

Калининградская областьКабардино-Балкарская Республика

«Нам интересно сотрудничать с СПбПУ в области создания цифровых двойников материалов, потому что у них 
есть громадный опыт в области математического моделирования цифровых двойников. У нас есть огромный 
экспериментальный материал по изучению и созданию различных материалов, и он может лечь в основу 
совместной с ними работы по созданию цифровых двойников, например, суперконструкционных полимеров, 
композиционных материалов на их основе, цифровых двойников других материалов для применения в различных 
отраслях – в медицине, авиации, машиностроении, автомобилестроении».

Проректор по научно-исследовательской работе КБГУ Светлана Хаширова

“

«Мы находимся на этапе зарождения новой техно-
логии подготовки кадров мирового уровня, что необ-
ходимо для создания конкурентоспособной техники. 
Реализация наших пилотных проектов рассчитана 
на 2–3 года, но это только начало».

Главный конструктор по перспективным 
разработкам ПАО «ОДК-Сатурн» Максим Буров

“

Представители БФУ им. И. Канта на Всероссийском форуме «Новые 
производственные технологии» (Санкт-Петербург, 5 октября 2019)

«Взаимодействие с крупными отечественными разработчиками дает БФУ им. И. Канта шанс принять участие 
в амбициозных проектах, предложить эффективные решения для создания новых научно-образовательных 
структур, выделить свою специализацию в кластере российского инжиниринга в сфере машиностроения».

Директор Офиса маркетинга и коммерциализации БФУ им. И. Канта Александр Попов

“

20 апреля сотрудники Центра НТИ СПбПУ 
провели в онлайн-формате совещание с представи-
телями Скуратовского опытно-экспериментального 
завода (СОЭЗ) Тульской области, участие в котором 
приняли представители Правительства Тульской 
области и Тульского государственного педагогиче-
ского университета имени Л.Н. Толстого (ТГПУ им. Л. 
Н. Толстого).

В результате встречи были достигнуты догово-
ренности по организации дальнейшей работы с целью 
реализации совместного проекта в рамках НОЦ 
Тульской области.

Онлайн-совещание с представителями СОЭЗ Тульской области, 
Правительства Тульской области и ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
(20 апреля 2020)

Тульская область

«Сотрудничество с Центром НТИ СПбПУ очень значимо для развития НОЦ Тульской области. Реализация 
совместных проектов в интересах высокотехнологичных предприятий региона станет драйвером для экономи-
ческого развития Тульской области».

Проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого Константин Подрезов

“
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В 2019 году по итогам рабочего визита руководи-
теля Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова в Иркутский 
национальный исследовательский технический универ-
ситет (ИРНИТУ) на встрече с руководством ИРНИТУ 
было подписано соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве между университетами в области пере-
довых производственных технологий.

Подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве в 
области передовых производственных технологий между СПбПУ и 
ИРНИТУ (январь 2019)

Онлайн-совещание ТПУ и Центра НТИ СПбПУ по созданию УЗИЦ 
(2 июля 2020)

Иркутская область

Томская область

«Таких широких компетенций, как у наших коллег 
из Санкт-Петербурга, по ряду отраслей ни у кого 
в России нет. Они работают с глобальными высо-
котехнологичными компаниями и российскими 
промышленниками, доказав свою компетентность 
по многим направлениям. У специалистов ИРНИТУ 
есть понимание специфики отраслей, с которыми 
мы исторически работаем. Мы имеем представ-
ление о потребностях наших партнеров, хорошо 
ориентируемся в тех технологиях, по которым 
можем сотрудничать с Центром НТИ СПбПУ. Речь 
идет о совместных проектах в области недрополь-
зования и авиастроения, которые мы можем реали-
зовать на принципиально новом уровне».

Заместитель директора научно-
исследовательского и проектного института 
«Авиамашиностроительные технологии» ИРНИТУ
Александр Малащенко

«Среди перспективных направлений – неразрушающий контроль, создание цифровых теней (Digital Shadow), адди-
тивные технологии, оборудование для космической промышленности, новые материалы, промышленная робото-
техника. У ТПУ большой пул индустриальных партнеров, так что сотрудничество будет взаимовыгодным».

Заместитель проректора ТПУ по академическому превосходству Роман Оствальд

“

“

На текущий момент подготовлена совместная 
заявка для участия в ФЦП 1.2 (индустриальный 
партнер – ПАО «Корпорация «Иркут»). В связи с измене-
ниями условий конкурса акцент в совместной деятель-
ности смещен в сторону образовательного направления:

 > запланировано проведение курсов повышения 
квалификации сотрудников ИРНИТУ;

 > обсуждаются возможности разработки 
совместного образовательного модуля 
по аддитивным технологиям.

В июне достигнута договоренность между 
Центром НТИ СПбПУ и Томским политехническим 
университетом (ТПУ) о создании университетского 
зеркального инжинирингового центра на базе ТПУ.

В начале июля было проведено ВКС-совещание, 
и в данный момент ведется работа по выполнению 
достигнутых договоренностей: формируется рабочая 
группа, прорабатываются темы совместных НИОКР, 
определяется пилотный проект.

Сотрудничество планируется развивать 
как в образовательном, так и в научном направлении. 
Речь идет о новых образовательных программах, 
расширении пула дополнительных образовательных 
услуг ТПУ – в частности, в области цифрового модели-
рования.

Онлайн-подписание соглашения о создании 
УЗИЦ запланировано на август 2020 года.

Онлайн-конференция специалистов ООО «Новобур» и Центра НТИ 
СПбПУ по результатам реализации проекта (25 июня 2020)

Пермский край

В июле 2019 года между СПбПУ и Фондом 
«Региональный центр инжиниринга» Пермского края 
(РЦИ Пермского края) было заключено соглашение 
о создании Зеркального инжинирингового центра 
совместно с Инжиниринговым центром «Центр 
компьютерного инжиниринга» СПбПУ (ключевое струк-
турное подразделение Центра НТИ СПбПУ). В октябре 
состоялись рабочие встречи с руководством Пермского 
края, прошли совещания более чем с 25 организа-
циями региона. К концу 2019 года был сформирован 
перечень более чем из 10 проектов ЗИЦ Пермского 
края.

По результатам отбора в январе 2020 специа-
листы РЦИ начали работу над двумя проектами, заказ-
чиками которых стали ООО «Новобур» и ООО «Новые 
системы и технологии» (ООО «НСТ»).

В мае Фонд РЦИ по итогам обучения инже-
неров ЗИЦ Пермского края использованию 
программного обеспечения Altair, проведенного 
в феврале-марте сотрудниками Центра НТИ СПбПУ, 
заявил об успешной апробации соответствующих 
навыков в ходе реализации проектной задачи 
ООО «НСТ» по модернизации уникального кабельного 
ввода со встречно-направленной системой герме-
тизации типа ВКВН-2 до рабочего давления 70 МПа, 
с перспективой повышения значения до 100 МПа. 
Результатами проекта заинтересовались ПАО «Газпром» 
и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл».

Проект ООО «НСТ» был реализован за счет 
субсидий Минэкономразвития России. Ввиду выдаю-
щихся результатов и положительного опыта сотруд-
ничества заказчики выразили заинтересованность 
в продолжении совместной работы над новыми акту-
альными задачами.

В июне завершен проект в интересах 
ООО «Новобур»: «Буровой кабельный свод: расчет 
муфты электрической буровой кабельной секции 
(БКС) габарита 127 мм». В ходе онлайн-совещания 
по итогам проделанной работы главный конструктор 
ООО «Новобур» Александр Фадейкин сообщил о заин-
тересованности в привлечении СПбПУ к другим акту-
альным задачам по разработке БКС.

25 июня состоялась видеоконференция 
с ООО НПФ «Феникс», по итогам которой принято 
решение осенью 2020 года через ЗИЦ Пермского края 
начать реализацию задачи «Поверочный расчет венти-
ляторов вторичного и первичного воздуха горелки 
ФГЖР-0,85-04».

Также ведется активная работа 
с ПАО «Протон-МП» по проработке проекта 
по моделированию процессов литья (проект на стадии 
утверждения технического задания).

Подписание соглашения между СПбПУ и Фондом «Региональный 
центр инжиниринга» (РЦИ) Пермского края о создании Зеркального 
инжинирингового центра (26 июля 2019)

Старт программы по запуску Зеркального инжинирингового 
центра в Фонде «Региональный центр инжиниринга» (Фонд «РЦИ») 
Пермского края (14 января 2020)
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ММСО-2020: ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ 
КОМАНДЫ ЦЕНТРА НТИ СПбПУ

26-29 апреля 2020 года команда СПбПУ и Центра НТИ СПбПУ принимала участие в 
Московском международном салоне образования (ММСО-2020) – самой масштабной 
в стране выставке новых образовательных технологий, инфраструктурных и 
интеллектуальных решений, которая впервые прошла в онлайн-формате.

ММСО – одно из первых событий в мире, которое 
не отменилось и не перенеслось в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции. Вся деловая 
программа Салона была переведена в онлайн-среду; 
выставка образовательных технологий, инфраструк-
турных и интеллектуальных решений прошла в формате 
«Интерактивной карты индустрии образования».

Благодаря новым онлайн-форматам за четыре 
дня онлайн-салон посетило более 250 тыс. пользо-
вателей, которыми было просмотрено более 4 млн 
страниц. Особое значение для ММСО получило прове-
дение вебинаров, где количество слушателей превы-
сило 60 тыс.

Участники круглого стола обсудили тему транс-
формации вузов, результатом которой должен стать 
качественный скачок в развитии университета: выход 
на новые рынки, более высокие показатели качества 
обучения и востребованности выпускников. Рассматри-
вался вопрос выбора лучшей стратегии для внедрения 
изменений: выстраивать новые образовательные 
продукты, процессы без привязки к предыдущему 
опыту и корпоративной культуре вуза (гринфилд) 
или начинать постепенно менять весь вуз целиком, 
оценивая риски инертности системы управления вузом, 
противодействия изменениям со стороны коллектива 
(браундфилд). На реальных кейсах участники подели-
лись опытом проведенной или продолжающейся в их 
университетах трансформации.

Алексей Боровков коротко представил участникам 
дискуссии историю развития экосистемы инноваций 
Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета Петра Великого, ключевыми вехами в которой 
стали: создание УНИЛ «Вычислительная механика» 
СПбПУ в 1987 году, в 2015 году – создание Инсти-
тута передовых производственных технологий СПбПУ, 
активное участие в федеральной программе «Наци-
ональная технологическая инициатива», в рамках 
которой СПбПУ сформировал и возглавил направление 
«Технет» (передовые производственные технологии), 
и создание в 2018 году на базе СПбПУ и дальнейшее 
развитие Центра компетенций НТИ «Новые производ-
ственные технологии».

Алексей Иванович отметил, что развитие экоси-
стемы инноваций СПбПУ строится на принципах 
конвергенции и синергии. На сегодняшний день 
консорциум Центра НТИ СПбПУ – основной органи-
зационный механизм трансфера и развития компе-
тенций и технологий – объединяет 74 участника, среди 
которых Росатом, Ростех, ОДК, ОАК, ОСК, РЖД и другие.

Дискуссию продолжил проректор по цифровой 
трансформации ТГУ Олег Змеев, который рассказал 
об опыте создания и развития на базе вуза «Высшей 
IT-школы (HITs)». Она была открыта в 2017 году и пред-
ложила новый для ТГУ подход к подготовке специали-
стов в области IT-технологий: «Противопоставление 
гринфилда и браундфилда, на мой взгляд, надуманное. 

Будучи проектировщиком, вы всегда осознаете плюсы 
и минусы той или иной стратегии. В то же время, если 
мы говорим о гринфилде в рамках университета, то это 
все-таки некая пилотная площадка для обкатки новых 
подходов, моделей, технологических приемов. Для этих 
целей стратегия гринфилд, конечно, удобнее».

Ректор СевГУ Владимир Нечаев, рассказывая 
о текущей трансформации вуза, отметил, что в 2017 
году были сформулированы три фокуса изменений 
СевГУ, вокруг которых возникли площадки гринфилда: 

Деловая программа Салона включила в себя 
проведение порядка 200 дискуссионных меропри-
ятий различных форматов – круглых столов, панельных 
дискуссий, стратегических сессий, мастер-классов, 
в которых приняли участие до 1000 экспертов сферы 
образования России, представителей государственных 
институтов и деловых кругов. Традиционно активное 
участие в деловой программе ММСО-2020 приняли 
и сотрудники СПбПУ, Центра НТИ СПбПУ и Инжинирин-
гового центра CompMechLab® СПбПУ.

28 апреля в рамках программы ММСО-2020 
состоялась панельная дискуссия «Гринфилд VS браун-
филд: трансформация вуза в условиях неопределен-
ности». В мероприятии принял участие проректор 
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

Также участниками дискуссии стали: проректор 
по цифровой трансформации, академический руко-
водитель «Высшей IT-школы (HITs)» Томского госу-
дарственного университета Олег Змеев, врио ректора 
Псковского государственного университета Наталья 
Ильина, ректор Севастопольского государственного 
университета Владимир Нечаев, декан ИТ-факультета 
Московского Политеха Андрей Филиппович. Дискуссию 
модерировала директор Центра трансформации обра-
зования Московской школы управления «Сколково» 
Ольга Назайкинская.
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«Мы запомним эту весну не только как период 
сверхнапряжения, когда все мы в режиме 
реального времени решали и решаем проблемы, 
вызванные коронавирусом. Мы запомним эту 
весну как время цифрового сдвига в образовании. 
Да, после коронавируса мы обязательно вернемся 
в аудитории, однако многое будет выглядеть 
иначе. Вынужденный переход в онлайн радикально 
ускорил медиатизацию высшего образования».

Министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков

“

«Наша концепция – это развитие гринфилда 
в условиях браундфилда, причем гринфилд, 
в нашем понимании, – это самое передовое 
подразделение вуза, которое от остальных 
отличает динамичный темп развития 
и готовность рисковать. Мы подключаем 
к своей работе другие подразделения 
университета, масштабируем и тиражируем 
свою деятельность, постепенно выходя за рамки 
университета – в различные отрасли и регионы.
Получая запрос от высокотехнологичной 
промышленности на решение сложных наукоемких 
мультидисциплинарных задач, Центр НТИ СПбПУ 
способен в сжатые сроки сформировать проектный 
консорциум, выбрать лучшие технологии 
мирового уровня и получить необходимый 
результат, а именно – спроектировать глобально 
конкурентоспособный продукт, который 
учитывает все проектные ограничения».

Проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии»
Алексей Боровков

“
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первый – Институт развития города; второй – Институт Национальной 
технологической инициативы, который фокусируется на образова-
тельных программах для рынков будущего, опирается на освоение 
сквозных технологий; третий – Институт общественных наук 
и международных отношений, где адаптируется модель широкого 
бакалавриата, в которой различные направления классической гума-
нитарной подготовки объединяются с медиа- и цифровыми техноло-
гиями. Рассказывая о том, как в СевГУ строят браунфилды, Владимир 
Нечаев отметил: «Мы интегрируем в образовательные процессы 
технологии Worldskills, встраиваем сервис Университета 20.35. 
Наша идеология – это идеология различных траекторий движения 
студентов с опорой на множество различных сервисов, инициатив 
и партнерств».

Врио ректора Псковского госуниверситета Наталья Ильина 
отметила, что как браунфилды, так и гринфилды вуза создаются, 
исходя из стратегии социально-экономического развития Псков-
ской области. Наталья Ильина выделила четыре вектора, по которым 
идет трансформация вуза: браунфилд – электротехника и здраво-
охранение, гринфилд – полимерные производства (химические 
технологии) и туризм. Рассказывая о браунфилде в области электро-
техники, она отметила развивающееся сотрудничество Псковского 
государственного университета и СПбПУ.

Декан ИТ-факультета Московского Политеха Андрей Филип-
пович представил особую концепцию: «Строительные -филды 
не совсем четко ложатся на систему образования. На первых этапах, 
как известно, нужно провести оценку и выяснить, чем является наша 
постройка: грейфилдом (серой зоной), браунфилдом, который можно 
модернизировать, или гринфилдом – областью роста, где можно 
создавать новое. В любом вузе есть все эти три части. И поэтому 
мы используем понятие “хакифилд”». В истории трансформации 
Московского Политеха было две параллельных линии: «озеленение», 
полная перестройка практик преподавания и организации учебного 
процесса – и в то же время отсутствие изменений в обеспечивающих 
процессах (кадровых, финансовых, маркетинговых). Это привело 
к сдерживанию трансформации на этапе прохождения вузом аккре-
дитации и сокращение количества «зеленых зон». «Постепенно 
удается модернизировать программу, но если собираешь ее с нуля, 
преодолеть силу инерции крайне сложно», – отметил декан.

29 апреля состоялся круглый стол «Развитие сети универси-
тетских зеркальных инжиниринговых центров», организатором 
которого выступил Центр НТИ СПбПУ. Слушателями дискуссии стали 
представители ведущих вузов России – всего более 700 человек.
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«Петербургский Политех – один из вузов, с которым 
мы выстраиваем сетевое взаимодействие по магистерским 
программам. Также сотрудничаем в исследовательской 
и инновационной составляющих: здесь мы пошли по пути 
построения университетского зеркального инженерного 
центра на базе вуза под запрос электротехнического 
кластера Псковской области. Сейчас мы на этапе построения 
стратегии между работодателями и университетом 
под руководством Алексея Боровкова».

Врио ректора Псковского государственного университета
Наталья Ильина

“

Видео панельной дискуссии «Гринфилд 
VS браунфилд: трансформация вуза 
в условиях неопределенности»

Участники круглого стола обсудили возмож-
ности развития инженерно-технического обра-
зования в России через расширение сети 
университетских зеркальных инжиниринговых центров 
(УЗИЦ). Концепция УЗИЦ предполагает трансфер 
компетенций по основным направлениям деятельности 
Центра НТИ СПбПУ: цифровое проектирование и моде-
лирование, цифровые двойники, новые материалы, 
аддитивные технологии, Smart-Manufacturing техно-
логии и гибридные производственные технологии.

В дискуссии приняли участие: проректор 
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков; врио Рыбин-
ского государственного авиационного технического 
университета имени П.А. Соловьева Валерий Кошкин; 
главный конструктор по перспективным разра-
боткам ПАО «ОДК-Сатурн» Максим Буров; проректор 
по научно-исследовательской работе, руководитель 
Центра прогрессивных материалов и аддитивных 
технологий, заведующий кафедрой органической 
химии и высокомолекулярных соединений Кабар-
дино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова Светлана Хаширова; руководитель 
Инженерного проектного офиса Астраханского госу-
дарственного университета Алексей Титов; директор 
Технологического парка Тюменского государственного 
университета Евгений Голубев.

Руководитель Дирекции Центра НТИ СПбПУ 
Олег Рождественский, выступивший модератором 
круглого стола, обозначил вектор обсуждения: «Наша 
задача – определить возможные форматы взаимо-
действия в рамках сети зеркальных инжиниринговых 
центров. Мы рассмотрим реальные кейсы по созданию 
таких центров в разных регионах страны и обсудим, 
что необходимо для формирования полноценной 
сетевой структуры, в которой сеть ЗИЦ становится 
отдельным субъектом экономических отношений».

Дискуссию открыл проректор по перспек-
тивным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ 
СПбПУ, Алексей Боровков: «Впервые концепция УЗИЦ 
была представлена на Острове 10-22. По итогам этой 
презентации более 50 региональных вузов сформиро-
вали проекты договоренностей с Центром НТИ СПбПУ 
о создании на их базе УЗИЦ. На сегодняшний день подпи-
саны соглашения о создании УЗИЦ с Южно-Уральским 
государственным университетом (национальный иссле-
довательский университет), Фондом «Региональный 
центр инжиниринга» Пермского края, Астраханским 
государственным университетом, Удмуртским феде-
ральным исследовательским центром Уральского отде-
ления РАН».

Алексей Иванович отметил, что основная задача 
УЗИЦ – трансфер технологий и компетенций Центра 
НТИ СПбПУ в регионы для решения локальных задач: 
«В рамках наших компетенций мы делимся опытом 
и технологиями и готовы совместно с командами 
университетов-партнеров выполнять пилотные 
проекты, ориентированные на решение конкретных 
задач индустриальных партнеров. Результатом такой 
деятельности становятся выполненные сложные науч-
но-технические проекты, подготовленная команда 
специалистов и выстроенный определенным образом 
процесс выполнения НИОКР».

Врио РГАТУ им. П. А. Соловьева Валерий Кошкин 
и главный конструктор по перспективным разра-
боткам ПАО «ОДК-Сатурн» Максим Буров рассказали 
о совместном создании УЗИЦ «Цифровое энергома-
шиностроение», в котором также принимает участие 
СПбПУ. Одна из ключевых целей проекта – подго-
товка инженерных кадров для высокотехнологичных 
отраслей экономики.

Валерий Кошкин отметил, что реализация 
проектов в рамках УЗИЦ дает преимущества 
как выпускникам, так и партнерам-работодателям: 
«Для магистров – это два года уникального опыта 
и уникальных компетенций, которые сегодня востребо-
ваны лучшими промышленными компаниями. Для рабо-
тодателя – возможность увидеть своего будущего 
специалиста, который через некоторое время придет 
на предприятие уже готовым подкованным сотруд-
ником».



ММСО-2020: «Интерактивная карта индустрии образования» 
(стенд СПбПУ №3.11)

ММСО-2020: Виртуальный стенд СПбПУ

Фрагмент вебинара «Нейроинтерфейс как образовательная 
платформа: новые инструменты для обучения робототехнике»

УЗИЦ на базе Астраханского государственного университета
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Максим Буров перечислил три пилотных проекта, 
входящих в комплексный проект «Цифровое энерго-
машиностроение», которые планируется выполнить 
на первом этапе: создание концепции авиационной 
гибридной электрической установки; проработка 
вариантов энергетический установок для кораблей, 
в том числе ВМФ, на базе ГТД нового поколения; опти-
мизация конструкций деталей ГТД и исследование 
технологии формообразования ДСЕ методом прямого 
подвода энергии – проект, связанный с цифровой 
трансформацией производства и развитием адди-
тивных технологий.

Руководитель Центра прогрессивных 
материалов и аддитивных технологий КБГУ 
им. Х.М. Бербекова Светлана Хаширова рассказала 
о формировании УЗИЦ «Центр компетенций «Новые 
производственные технологии. Эльбрус». Работы 
были начаты во второй половине 2019 года, в СПбПУ 
были испытаны материалы, разработанные в Центре 
прогрессивных материалов и аддитивных технологий, 
сформирован первый пилотный кейс по внедрению 
суперконструкционных полимеров в перспективные 
композитные изделия ракетно-космической техники. 
Проект находится на стадии передачи в ГК «Роскосмос».

«Создание УЗИЦ – это возможность 
для нас расширить взаимодействие с промышленно-
стью, развить компетенции наших инженерных кадров 
в области моделирования конструкций, в области 
цифровых двойников изделий. Также в рамках УЗИЦ 
мы хотели бы создать цифровые двойники накопленных 
нами экспериментальных материалов», – сказала 
Светлана Хаширова.

Руководитель Инженерного проектного офиса 
АГУ Алексей Титов рассказал о развитии УЗИЦ на базе 
АГУ, который был создан 15 января 2020 года и сфоку-
сирован на цифровых решениях в области инноваци-
онного судостроения – морских роботов, амфибийной 
техники и гибридных судовых энергетических уста-
новок для маломерных судов.

«В логике матрицы НТИ наш ЗИЦ работает 
на пересечении рынков «Технет», «Маринет» и сквозных 
технологий – производственные технологии, 
мобильные источники энергии и искусственный интел-
лект. Обязательное условие в каждом проекте ЗИЦ 
на базе АГУ – наличие индустриального партнера либо 
спин-офф у университета. Этот принцип позволяет 
нам как ЗИЦ реализовывать проекты в практической 
плоскости», – пояснил Алексей Титов.

Директор Технопарка ТюмГУ Евгений Голубев 
рассказал о развитии УЗИЦ в рамках Западно-Си-
бирского межрегионального научно-образователь-
ного центра (НОЦ) мирового уровня при ТюмГУ. 
История развития УЗИЦ началась в ноябре 2018 года, 
с выступления Алексея Боровкова на проектной сессии 
по созданию Западно-Сибирского НОЦ, после чего 
последовало развитие взаимодействия ТюмГУ и СПбПУ 
и подписание соглашения о сотрудничестве между 
вузами.

«Для нас главным вызовом в создании ЗИЦ было 
определить правильную нишу как в индустриях, так 
и в регионах присутствия. Первыми индустриаль-
ными партнерами нашего центра стали машино-
строительный и инжиниринговый холдинг Группа ГМС, 

УЗИЦ «Цифровое энергомашиностроение» на базе Рыбинского 
государственного авиационного технического университета имени 
П.А. Соловьева

УЗИЦ на базе Центра прогрессивных материалов и аддитивных 
технологий Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова Центр компетенций «Новые производственные 
технологии «Эльбрус»

УЗИЦ в Западно-Сибирском межрегиональном научно-
образовательном центре (ТюмГУ)
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активно присутствующий в нефтегазовом машино-
строении, и международный нефтесервисный игрок 
«Бейкер Хьюз». В марте 2020 года мы сформировали пул 
пилотных проектов ЗИЦ», – рассказал Евгений Голубев.

Затем участники круглого стола рассмотрели 
возможность совместного использования сети ЗИЦ 
программного обеспечения и связанные с этим техни-
ческие и юридические аспекты, обсудили перспективы 
развития в рамках сети ЗИЦ системы индивидуальных 
траекторий в процессе формирования профессио-
нальных компетенций студентов на уровне магистер-
ских программ. В завершение дискуссии участники 
круглого стола договорились о наладке информацион-
ного обмена между УЗИЦ, для чего Центр НТИ СПбПУ 
на первом этапе планирует создать раздел на сайте, 
где будет собираться вся информация о развитии сети 
УЗИЦ.

Также 29 апреля прошел круглый стол «Новые 
образовательные продукты: ловим ветер трендов», 
модератором которого выступил заместитель руково-
дителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию, 
программный директор «Точки кипения – Политех 
Санкт-Петербург» Сергей Салкуцан (см. о мероприятии 
на с. 86-87 Дайджеста).

Экспозиционная часть Московского междуна-
родного салона образования стала полностью вирту-
альной. Контент виртуального стенда СПбПУ (№3.11) 
был визуализирован с помощью информационных 
технологий, моделирующих реальное посещение 
выставки. На стенде СПбПУ представил ключевые 
научно-образовательные проекты, программы допол-
нительного образования и повышения квалифи-
кации, международные образовательные проекты 
и программы двойных дипломов с иностранными вуза-
ми-партнерами, а также информационно-образова-
тельный проект «Открытый Политех».

В вебинарной комнате стенда СПбПУ специа-
листы Лаборатории «Промышленные системы пото-
ковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ провели 
вебинары:

 > 27 апреля прошел вебинар «Нейроинтерфейс как 
образовательная платформа: новые инструменты 
для обучения робототехнике». Ведущий инженер 
лаборатории «Промышленные системы потоковой 
обработки данных» Центра НТИ СПбПУ Дмитрий 
Казаков и основатель международной сети школ ро-
бототехники ROBBOClub.Ru Павел Фролов предста-
вили программно-аппаратный комплекс, на базе ко-
торого школьники, студенты и разработчики смогут 
изучать технологии создания нейроинтерфейсов и 
нейротренажеров или создавать свои собственные 
устройства.

 > 28 апреля состоялся вебинар «Передовые решения 
для обучения технологиям Индустрии 4.0: учеб-
но-демонстрационная малогабаритная модель ав-
тономного автомобиля». Инженер Лаборатории 
«Промышленные системы потоковой обработки 
данных» Центра НТИ СПбПУ Георгий Васильянов 
рассказал о реализуемом в настоящее время про-
екте по созданию модели беспилотного автомоби-
ля как образовательной платформы для подготовки 
специалистов в области построения интеллектуаль-
ных транспортных систем управления для беспилот-
ных автомобилей.
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Участие в Салоне приняли специалисты Лабо-
ратории «3Д-образование» Центра НТИ СПбПУ. 
Лаборатория представлена на стенде «Российские 
производители – Сделано для образования». Стенд 
стал пространством для диалога образовательного 
и экспертного сообщества, российских производи-
телей и государственных институтов по вопросам 
развития в стране инфраструктуры образовательной 
экосистемы.

26 апреля состоялся круглый стол «Создаем 
будущее страны: инженерное образование от школы 
до высокотехнологичного бизнеса», участие в котором 
приняли специалисты Лаборатории «3Д-образование» 
Центра НТИ СПбПУ. Мероприятие прошло в формате 
телепередачи при поддержке телеканала «Шаг 
России». В круглом столе приняли участие: президент 
Ассоциации 3D-образования, руководитель Лабора-
тории «3D-образование» Центра НТИ СПбПУ Роман 
Бондаренко; руководитель образовательных проектов 
Ассоциации 3D-образования Ольга Тихомирова; руко-
водитель Школы инженерного мышления Лабора-
тории непрерывного математического образования 
Санкт-Петербурга Анатолий Шперх и руководитель 
Центра гуманитарного и цифрового образования детей 
«Точка Роста» Павел Иванов. Модератором выступил 
ведущий телеканала «Шаг России» Глеб Мордовченко, 
который обратился к участникам с вопросом о том, 
какие ключевые проблемы в системе школьного обра-
зования не позволяют развивать обучение инженер-
ному делу. 

По мнению Анатолия Шперха, современная школа 
все еще не дает ученику фундамента, на котором будет 
строиться дальнейшее обучение инженерным специ-
альностям. Павел Иванов основными препятствиями 
в развитии системного обучения детей инженерному 
делу назвал отсутствие необходимых методических 
материалов, которые позволили бы подвести ученика 
к решению сложных инженерных задач в будущем, 
а также отсутствие программы по обновлению матери-
альной базы.

Роман Бондаренко указал на то, что нередки те 
случаи, когда коммерческие компании, выигрывающие 
конкурс на оснащение школ оборудованием, постав-
ляют самую дешевую технику, с помощью которой 
не решить сложные и интересные инженерные задачи. 
Другая проблемная зона – педагогов не обучают 
работе с этим оборудованием.

Роман Бондаренко рассказал о проекте 
«Инженеры будущего», который Ассоциация 3D-об-
разования и Лаборатория «3D-образование» Центра 
НТИ СПбПУ запустили 5 лет назад: «Сейчас к проекту 
подключилось почти полстраны: создаются образова-
тельные ресурсные центры, тренировочные площадки. 
Более 10 тысяч детей заняты на наших проектах 
при школах, в группах дополнительного образования. 
Они занимаются 3D-моделированием, прототипирова-
нием, учатся работать с аддитивными технологиями. 
В регионах мы создаем пул педагогов (уже более 5000 
человек), понимающих и способных правильно доносить 
до детей суть этих технологий».

Ольга Тихомирова отметила: «У нас сквозное 
и направленное в будущее обучение. Ребенок видит 
результат своей работы, понимает, что это можно 

Фрагмент вебинара «Передовые решения для обучения технологиям 
Индустрии 4.0: учебно-демонстрационная малогабаритная модель 
автономного автомобиля»
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развивать и совершенствовать. Всероссийская олим-
пиада по 3D-технологиям, которую мы проводим 
для победителей региональных конкурсов, – это две 
недели занятий, полноценная летняя смена, когда 
у ребят есть возможность проявить фантазию, 
талант в инженерно-техническом творчестве. Фина-
листы делают также технико-экономическое обосно-
вание своего проекта, то есть получают компетенции 
технологических предпринимателей».

Роман Бондаренко рассказал о том, 
что на последней олимпиаде у ребят была задача 
при помощи нейроинтерфейса создать робота, способ-
ного поднять груз весом 0,5 кг. Участники за несколько 
дней создавали проект с нуля: от идеи – до воплощения. 
При этом на олимпиаде к школьникам присоединились 
студенты, уже работающие в промышленных компа-
ниях: «Так мы пытаемся решить проблему разрыва 
в цепочке «школа – вуз – предприятие». Предпри-
ятие дает заказ университету, мы – организуем связь 
университетов и талантливых школьников». По мнению 
Романа Бондаренко, для дальнейшего масштабиро-
вания проекта «Инженеры будущего» необходима 
государственная поддержка на региональном и феде-
ральном уровне.

Также в рамках деловой программы прошла 
серия питч-сессий Лаборатории «3Д-образование»:

 > руководитель Лаборатории Роман Бондаренко вы-
ступил с докладом «Создаем цифровое будущее: пе-
редовые технологии для современного учителя».

 > руководитель образовательных проектов Ассоциа-
ции 3D-образования Ольга Тихомирова представила 
доклад «Сквозь время и пространство: Олимпиада 
по 3Д-технологиям».

На виртуальном стенде СПбПУ были представ-
лены проекты и разработки специалистов Инжинирин-
гового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) СПбПУ и Центра НТИ СПбПУ, выпол-
ненные в интересах высокотехнологичных отече-
ственных организаций.

Видео круглого стола «Создаем 
будущее страны: инженерное 
образование от школы 
до высокотехнологичного бизнеса»

Подробные описания проектов 
на сайте Центра НТИ СПбПУ
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РАЗРАБОТКИ ЦЕНТРА НТИ СПбПУ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
«ОПК: ГОСОБОРОНЗАКАЗ И РЫНОК»

30 апреля 2020 года состоялась онлайн-конференция «ОПК: гособоронзаказ и рынок» 
при участии и методологической поддержке Минобороны РФ, Минэкономразвития РФ, 
ФАС России. С докладом на конференции выступил Алексей Боровков.

Предприятия ОПК находятся в постоянном 
поиске новых технологических решений, которые 
позволили бы сделать процесс проектирования 
и производства более эффективным. В рамках доклада 
«Новая парадигма цифрового проектирования и моде-
лирования на основе цифровых двойников» проректор 
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков описал тренд 
в области цифровой трансформации промышленности, 
который следует развивать, чтобы совершить необхо-
димый инновационный прорыв.

В цифровой промышленности эффективно приме-
няются новая парадигма проектирования продукции: 
«Передовая технология, которая уже широко внедря-
ется на многие предприятия, – это технология разра-
ботки и применения цифровых двойников. Цифровой 
двойник предназначен для разработки глобально 
конкурентоспособных изделий и решения важнейшей 
задачи – значительно сократить себестоимость разра-
ботки и производства, обоснованно уменьшить число 
опытных образцов, что, в свою очередь, позволяет 
сократить объем физических, натурных испытаний 
и, как результат, сократить время вывода конкуренто-
способной продукции нового поколения на рынок».
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Технология цифровых двойников охватывает весь 
жизненный цикл продукта: от этапа проектирования, 
включая НИР и ОКР, производства – и до этапа после-
продажного обслуживания и утилизации. Цифровой 
двойник «обучаем» в процессе эксплуатации, стано-
вится «умнее» – этот процесс сопровождается пополне-
нием базы данных, базы решений, базы знаний.

Применение этого нового инструментария позво-
ляет оперативно вносить и анализировать большие 
объемы изменений на ранних этапах проектирования, 
что критически необходимо в ОПК, так как чем позднее 
обнаруживается ошибка, тем дороже это обходится 
разработчику.

Алексей Боровков рассказал о применении техно-
логии разработки цифровых двойников изделий, техно-
логических и производственных процессов в Центре 
НТИ СПбПУ и созданных в 2017–2019 годах объектах 
интеллектуальной собственности. За это время сотруд-
никами Центра было создано 133 РИД, в том числе 
по направлению «Цифровое проектирование и моде-
лирование (Smart Design)» – 61, «Умное производство 
(Smart Manufacturing)» – 45, «Аддитивные технологии 
и аддитивное производство» – 41, «Новые мате-
риалы» – 6.

Основными потребителями услуг Центра 
являются высокотехнологичные компании с большим 
потенциалом роста, а также компании, созда-
ющие глобально конкурентоспособную продукцию 
и ориентированные на экспорт. В состав консорциума 
Центра НТИ СПбПУ на сегодняшний день входят 
74 организации, в первую очередь – предприятия 
из высокотехнологичных отраслей: автомобилестро-
ения, двигателестроения, атомного и нефтегазового 
энергомашиностроения, авиастроения и ракетно-кос-
мической отрасли, железнодорожного транспорта, 
судостроения и кораблестроения, металлургии.

«Очень важно работать с разными отраслями 
промышленности. Это позволяет понимать, как разви-
ваются отрасли, их темпы развития, в частности, 
становится понятно, кто «забегает вперед», кто 
является технологическим лидером. В настоящее 
время, по крайней мере, до начала распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, лидером была 
автомобильная отрасль. Это самый большой рынок 
(около 100 млн автомобилей выпускается ежегодно), 
самая высокая конкуренция (на рынке работают 
сотни высокотехнологичных компаний), самые пере-
довые технологии проектирования и производства, 
включая роботизированное производство. И зачастую 
эти лучшие (best-in-class) технологии диффундируют 
в другую отрасль – происходит кросс-отраслевой 
трансфер технологий. Благодаря этому, работая 
в разных отраслях, мы имеем возможность быть 
на технологических фронтирах и переносить пере-
довые решения из одной отрасли в другую», – подчер-
кнул Алексей Боровков.

В 2017 году Инжиниринговый центр «Центр 
компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) 
СПбПУ – ключевое подразделение Центра НТИ 
СПбПУ – стал лауреатом Национальной промыш-
ленной премии Российской Федерации «Индустрия» 
за создание CML-Цифровой платформы CML-Bench™, 

Материал подготовлен совместно с изданием «Новый оборонный заказ. Стратегии»

«Без использования передовых цифровых технологий 
и цифровых платформ в настоящее время уже 
практически невозможно разработать и изготовить 
лучший продукт – ни по срокам разработки, 
ни по потребительским характеристикам, 
ни по себестоимости проектирования и производства».

Проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии»
Алексей Боровков

“

которая предназначена для разработки цифровых 
двойников (Digital Twins).

Цифровое проектирование в Центре НТИ 
СПбПУ – полностью прозрачный процесс, поскольку вся 
история проектирования изделия хранится в системе 
CML-Bench™. Разработка проходит по нескольким 
траекториям, которых может быть несколько десятков 
в одном проекте. В настоящее время в системе 
CML-Bench™ представлено 175 000 проектных 
решений для сотен проектов из десятков отраслей. 
Каждый проект, эволюционируя, вбирает в себя 
наиболее удачные технические решения, в том числе 
из «тупиковых» траекторий, и каждое из этих решений 
в любой момент времени доступно инженерам Центра 
НТИ СПбПУ при решении новых задач.

Рассказал Алексей Боровков и о составляющих 
технологии цифровых двойников, которые позволяют 
сделать продукт глобально конкурентоспособным:

 > «Best-in-class» технологии мирового уровня;
 > системный инжиниринг на основе моделирования 

(Model Based System Engineering, MBSE);
 > многоуровневая матрица требований / целевых по-

казателей и ресурсных ограничений (временных, фи-
нансовых, технологических, производственных, эко-
логических и т. д.).
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«Цифровая трансформация – существенные 
изменения в бизнесе, включающие смену бизнес-
модели, стратегии, процессов разработки новых 
продуктов, основного производственного процесса, 
маркетинга, финансовой, кадровой политики 
и т.д. в следствие принятия и использования 
на предприятии цифровых технологий».

Заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ 
СПбПУ по образованию, программный директор 
«Точки кипения – Политех Санкт-Петербург»
Сергей Салкуцан

“

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЕНТРА НТИ СПбПУ 
ВЫСТУПИЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ IT-НЕДЕЛЕ 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

18–23 мая 2020 года Костромской государственный университет (КГУ) и Университет-
ская «Точка кипения – КГУ Кострома» проводили в онлайн-формате региональную 
IT-неделю «Цифровая трансформация Костромской области». Мероприятие прошло 
при поддержке Центра НТИ СПбПУ и Ассоциации «Технет».

Программа была посвящена определению 
траектории развития Костромской области в условиях 
тотальной цифровизации. Участниками стали студенты 
профильных специальностей университетов региона, 
школьники старших классов (специализация и профо-
риентация), преподаватели вузов и школ, а также 
представители органов власти и промышленных пред-
приятий.

20 мая состоялись вебинары сотрудников Центра 
НТИ СПбПУ. Заместитель руководителя Дирекции 
Центра НТИ СПбПУ по образованию, программный 
директор «Точки кипения – Политех Санкт-Петербург» 
Сергей Салкуцан провел вебинар на тему «Цифровая 
трансформация промышленных предприятий (техно-
логии и платформы, Фабрики Будущего)».

Сергей Салкуцан рассказал о направлениях 
деятельности Центра НТИ СПбПУ, цифровой трансфор-
мации высокотехнологичных компаний и корпораций, 
перспективах перехода отечественной промышлен-
ности к новым бизнес-моделям и бизнес-процессам 
в рамках концепции «Фабрики Будущего», применении 

передовых производственных технологий, а также 
о модели Университета 4.0.

Ключевые стратегические направления, 
в рамках которых осуществляется деятельность 
Центра НТИ СПбПУ: цифровая экономика, цифровая 
промышленность (Национальная технологическая 
инициатива), цифровое образование (Университет 
20.35). На реальных примерах фэшн-индустрии Сергей 
Салкуцан продемонстрировал, как цифровая транс-
формация меняет не просто отдельные компании, 
но и целые отрасли.

Отвечая на вопросы аудитории, Сергей Влади-
мирович рассказал о развитии сети (университет-
ских) зеркальных инжиниринговых центров (УЗИЦ) 
для обеспечения глобальной конкурентоспособности 
России в части подготовки высококвалифицированных 
инженерных кадров и производства высокотехноло-
гичной продукции.

В этот же день руководитель акселерационной 
программы TechNet Project, директор Центра развития 
технологических проектов и предпринимательства 
Центра НТИ СПбПУ Александр Гаврюшенко выступил 
с докладом «Акселератор TechNet Project: создание 
и развитие технологического стартапа».

Александр Гаврюшенко перечислил ключевые 
цели программы акселератора:

 > формирование проектных команд и обучение их 
ведению бизнеса (включая МИПы);

 > привлечение средств Фонда содействия инноваци-
ям (Фонд Бортника) в НИОКР и коммерциализацию 
разработок;

 > привлечение венчурных инвестиций в развитие 
проектов (включая фонды РВК);

 > получение резидентства Фонда «Сколково»;
 > разработка дорожной карты проекта;
 > пилот с индустриальным партнером.

TechNet Project – совместный проект Ассоциации 
«Технет» и Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ), акселераци-
онная программа нового типа, направленная на перма-
нентную акселерацию с высокой степенью тьюторской 
активности и технологической экспертизы от индустри-
альных партнеров. Отличительной чертой программы 
TechNet Project является то, что акселерация команд 
не заканчивается в момент завершения обучения.

Слушатели вебинара узнали, как TechNet Project 
оказывает поддержку технологическим проектам, 
как стать участником акселерационной программы 
и на какой результат можно рассчитывать по окончании 
программы.

Особый интерес к выступлению проявили 
студенты 1 и 2 курса Костромского государственного 
университета, которые уже разрабатывают собственные 
проекты и готовы их совершенствовать для выведения 
на рынок.

Видеозапись доклада «Акселератор 
TechNet Project: создание и развитие 
технологического стартапа»

Видеозапись вебинара «Цифровая 
трансформация промышленных 
предприятий (технологии 
и платформы, Фабрики Будущего)»



Руководитель департамента информационных технологий 
ГК «Росатом» Евгений Абакумов

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6

Проект «Северный морской транзитный 
коридор» (СМТК) инициирован в 2019 году Госкор-
порацией «Росатом», отраслевым логистическим 
оператором выступает предприятие ГК «Росатом» – 
ООО «Русатом Карго». Проектом предусматривается 
создание транспортно-логистических узлов, строитель-
ство коммерческого флота, а также развитие инфра-
структуры, обеспечивающей как эффективную работу 
самой транспортной системы, так и уровень сервиса, 
отвечающий современным запросам участников рынка 
морских грузоперевозок. В основе реализации проекта 
лежит обеспечение экологических требований к аркти-
ческому судоходству (описание проекта см. на с. 12-13 
Дайджеста).

Экспертная сессия была организована 
для синхронизации знаний, формирования единого 
представления потенциальных участников и других 
заинтересованных сторон о применении цифровых 
технологий информационного моделирования 
при реализации технически сложных проектов – таких, 
как СМТК.

В экспертной сессии приняли участие пред-
ставители следующих организаций: Госкорпорация 
«Росатом», Агентство по Дальнему Востоку, АО «Россий-
ская венчурная компания», АНО Центр «Арктические 
инициативы», Центр НТИ СПбПУ «Новые производ-
ственные технологии», НИУ МФТИ «Физтех-Цифра», 
МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет), 
СПбГМТУ, МГТУ им Н.Э. Баумана, Морской центр МГУ, 
ПАО «Новатэк», МШУ Сколково, Центр энергетики, НИЦ 
Курчатовский институт, ЦНИИ Морского флота, ЦНИИ 
Технологии и судостроения, АО «Гринатом», РФЯЦ 
ВНИИЭФ (г. Саров), Отраслевой центр капитального 
строительства Росатома, предприятия АО «Атомэнер-
гомаш», ПАО «Интелтех», НПК «Морсвязьавтоматика», 
ПАО ЦКБ «Айсберг», ООО «Ланит – Северо-Запад», 
НПО «А-Три», Всероссийское общество изобре-
тателей и рационализаторов (ВОИР), НПП 
«АпАТэК – Прикладные перспективные технологии», 
Международная академия транспорта, ПМ СОФТ.

Экспертная сессия началась с приветственных 
слов руководителя департамента информационных 
технологий Госкорпорации «Росатом» Евгения Абаку-
мова и первого заместителя генерального директора 
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ЦЕНТР НТИ СПбПУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ ПО ПРОЕКТУ 
«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР»

20 мая 2020 года ООО «Русатом Карго» при поддержке АО «РВК» провело в онлайн-
формате экспертную сессию «Онтология моделирования при создании технически 
сложных объектов: цели, задачи, типы моделей, их предназначение (на примере 
проекта «Северный морской транзитный коридор»)». На сессии выступил с докладом 
проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
Алексей Боровков.
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«Все вместе мы должны сделать так, чтобы 
арктический проект стал победой российских 
технологий, цифровых технологий и технологий 
бизнеса. На этом проекте особенно ярко будет 
видно совместное развитие информационных 
цифровых технологий и бизнес-модели СМТК».

Руководитель департамента информационных 
технологий ГК «Росатом»
Евгений Абакумов

“

ООО «Русатом Карго», директора проектного офиса «Северный 
морской транзитный коридор» Ольги Кирдей.

Ольга Кирдей рассказала об основных задачах проекта 
по развитию нового логистического сервиса для товарообмена 
между Северо-Западной Европой и Восточной Азией.

Было особо подчеркнуто, что в проекте важно не остаться 
на микроуровне, а сформировать понимание метауровня (рынка, 
конкурентной среды), макромезоуровня (среды создания продукта, 
полигона) и затем уже разрабатывать цифровой двойник конкретных 
активов, услуг, которые будут предлагаться рынку. «Только в такой 
интегрированной связке мы можем говорить о том, что мы создали 
сервисный продукт, который будет актуален и конкурентоспособен 
при любом сценарии развития рынка товарообмена», – сказала Ольга 
Кирдей.

В качестве первого шага в развитии проекта Ольга Вячесла-
вовна назвала создание методологии информационного моделиро-
вания проекта, то есть введение единого понятийного языка: опорных 
терминов и методологии, рабочих терминов и инструментов.

«Междисциплинарность – ключевая составляющая 
этого проекта, причем междисциплинарность 
не только на технологическом уровне, но и на уровне 
экономических бизнес-моделей».

Советник по цифровой экономике декана экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Елена Тищенко

«Создание СMТК относится к комплексным, сложным, 
высокотехнологичным проектам, которые требуют 
консолидации научно-технического потенциала 
и взаимодействия на межотраслевом уровне. Для реализации 
проекта необходимо использовать передовые решения мирового 
уровня, а именно – цифровые технологии моделирования».

Директор по развитию СМТК ООО «Русатом Карго»
Станислав Чуй

«Проект СМТК комплексный, сложный и – про будущее. 
Первоначально мы ставили себе задачу гораздо уже: 
подобрать цифровые решения для контроля сроков 
и стоимости при строительстве коммерческого 
флота и транспортно-логистических узлов. Но теперь 
понимаем, что речь идет о развитии экосреды сервиса 
для будущего рынка товарообмена, причем на очень 
перспективном, евро-азиатском отрезке товарообмена».

Первый заместитель генерального директора ООО «Русатом 
Карго», директор проектного офиса СМТК 
Ольга Кирдей

“

“

“

Модераторами мероприятия выступили:
 > директор по развитию Северного морского транзитного коридора ООО «Русатом Карго» Станислав Чуй;
 > советник по цифровой экономике декана экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Тищенко.



Фрагменты презентации А.И. Боровкова на экспертной сессии (20 мая 2020)

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии» 
Алексей Боровков

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6

В рамках проекта Центр НТИ СПбПУ выступает экспертом 
в области цифрового моделирования и проектирования, разработки 
цифровых двойников.

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные техно-
логии» Алексей Боровков выступил с докладом «Об опыте и преи-
муществах создания цифровых двойников физического объекта. 
О подходах к созданию цифровых двойников в проекте создания инно-
вационного судна арктического класса для проекта СМТК».

Алексей Иванович начал свое выступление с определения 
термина «цифровой двойник»: «Цифровой двойник (Digital Twin) – 
это одновременно процесс проектирования и технология создания 
глобально конкурентоспособной, наукоемкой, высокотехнологичной 
продукции, которой, конечно же, будет пронизан проект СМТК. Model 
Based System Engineering 2.0 и технология Digital Twin идут от требо-
ваний к проекту, которые обычно указываются в ТЗ, к созданию много-
уровневой матрицы требований, целевых показателей и ресурсных 
ограничений – ключевой составляющей технологии цифрового 
двойника, где происходит процесс рациональной балансировки всех 
конфликтующих между собой показателей и ресурсных ограни-
чений (временных, финансовых, технологических, производственных, 
экологических и других). На всех этапах разработки цифрового 
двойника используются технологии оптимизации – многокритери-
альные, многопараметрические, мультидисциплинарные… В итоге 
мы получаем «умный» цифровой двойник, который позволяет орга-
низовать эффективные обратные связи на всех этапах жизненного 
цикла продукции и – применительно к обсуждаемому проекту – 
разработать лучшие ледоколы и контейнеровозы для СМТК».
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Было отмечено, что в цифровой экономике, 
где происходит обработка больших объемов данных, 
ключевое значение приобретает не обработка, 
передача, хранение или защита данных, а генерация 
этих данных: «Мы должны избегать генерирования 
мусорных данных. Наша задача – генерировать «умные» 
данные, или Smart Big Data. Цифровая экономика, 
по определению декана экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Александро-
вича Аузана, – это экономика со сверхнизкими тран-
сакционными издержками. Совместное применение 
подходов Model Based System Engineering 2.0 и Digital 
Twin направлено на снижение этих издержек, в первую 
очередь – на начальных этапах. Если увязать эти 
процессы в цифровом двойнике, мы сможем достичь еще 
большего снижения таких издержек уже на всех этапах 
жизненного цикла высокотехнологичной продукции».

В качестве примера создания цифрового 
двойника Алексей Боровков рассказал о проекте разра-
ботки высокоскоростного композитного пассажир-
ского катамарана «Грифон», реализованном совместно 
с головным исполнителем проекта – ОАО «Средне-
Невский судостроительный завод». Создание цифро-
вого двойника судна и применение композиционных 
материалов (углепластик) в корпусе судна позволили 
снизить его вес и увеличить прочность. Кроме того, 
композитный корпус не подвержен коррозии, что суще-
ственно увеличивает срок его эксплуатации. Иннова-
ционный катамаран «Грифон» был спущен со стапелей 
Средне-Невского судостроительного завода в 2017 
году. На сегодня это единственный из всех типов пасса-
жирских судов, способный бесперебойно работать 
даже во время осенних наводнений в Санкт-Петер-
бурге.

Отметим, что сотрудничество Центра НТИ СПбПУ 
и ООО «Русатом Карго» началось в январе 2020 года, 
когда представители организаций – участников проект-
ного консорциума по созданию судна арктического 
класса в проекте СМТК с рабочим визитом посетили 
Центр НТИ СПбПУ, в их числе:

 > от ООО «Русатом Карго» (ГК Росатом) – Станислав 
Чуй, директор по развитию Северного морского 
транзитного коридора ООО «Русатом Карго»;

 > от МГУ имени М.В. Ломоносова (экономический фа-
культет) – Елена Тищенко, советник по цифровой 
экономике декана экономического факультета;

 > от ПАО «ЦКБ «Айсберг» – Дмитрий Сахаров, замести-
тель главного конструктора проекта; Николай Савин, 
советник генерального директора;

 > от НПП «АпАТэК – Прикладные перспективные тех-
нологии» – Андрей Ушаков, генеральный директор; 
Юрий Кленин, управляющий директор; Анатолий 
Муравьев, главный конструктор;

 > от ПАО «Новатэк» – Александр Литвинов, руководи-
тель департамента морской транспортировки.

Основной темой совещания стало обсуждение 
преимуществ использования цифровых двойников 

для разработки технически сложных объектов. Участ-
ники встречи рассмотрели уникальный опыт специ-
алистов Центра НТИ СПбПУ и обсудили возможные 
подходы к его использованию в проекте СМТК.

Менеджер CML-Цифровой платформы CML-Bench™ 
Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ 
Дмитрий Рыжов продемонстрировал участникам 
встречи работу платформы – собственной разработки 
инженеров ИЦ, которая позволяет управлять баланси-
ровкой целевых показателей и ресурсных ограничений, 
используемых в проектах.

Затем специалисты Центра НТИ СПбПУ 
на примерах представили эффективность технологии 
цифровых двойников для создания глобально конкурен-
тоспособной продукции. Так, заместитель начальника 
отдела компьютерного инжиниринга в автомобиле-
строении ИЦ Николай Харалдин рассказал о проекте 
разработки уникальных металлокомпозитных саней 
для транспортировки крупногабаритных сверхтяжелых 
грузов в экстремальных условиях Арктики и Антарктики 
(см. описание проекта в Дайджесте 2019, №1, с. 7).

Директор по развитию Северного морского тран-
зитного коридора ООО «Русатом Карго» Станислав Чуй 
выступил с презентаций «Создание прототипа опорной 
модели архитектурного конфигуратора информаци-
онной модели проекта Северного морского транзит-
ного коридора на основе унифицированных методов 
архитектурного моделирования Model Based System 
Engineering (MBSE) для повышения результативности 
организации и управления созданием и эксплуатацией 
технически сложными бизнес-системами». В докладе 
были обозначены цели и задачи проекта СМТК 
по созданию цифрового двойника судна арктического 
класса, в том числе с применением композитных мате-
риалов.

Стороны обсудили возможные направления 
сотрудничества, в том числе подходы к формиро-
ванию дорожной карты по разработке цифрового 
двойника судна. Представители проектного консор-
циума и сотрудники Центра НТИ СПбПУ выразили 
большую заинтересованность в развитии взаимодей-
ствия и составили план организации сотрудничества 
в краткосрочной перспективе.

Также напомним, что в рамках реализации 
проекта ГК «Росатом» была организована серия 
интервью с представителями экспертного научного 
и инженерного сообщества, предприятий – лидеров 
в направлении проектирования судов арктического 
класса, цифрового моделирования, конструирования 
и производства оборудования для судовой энерге-
тики, научных и проектных организаций по атомной, 
водородной и другим альтернативным видам энергии, 
новых конструкционных материалов. Темой интервью 
стало развитие технологий информационного модели-
рования при реализации технически сложных проектов 
ГК «Росатом» в Арктике. Некоторые ответы экспертов 
см. на с. 130-135 Дайджеста.



Исполнительный вице-президент РСПП 
Виктор Черепов

Генеральный директор Агентства делового 
партнерства Сергей Бубликов

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6

Организатором конференции выступило Агентство делового 
партнерства – специализированная консалтинговая структура, 
системно реализующая прогрессивные коммуникационные проекты, 
способствующие построению открытого диалога между деловым 
сообществом, органами государственной власти и научными кругами.

В мероприятии приняли участие руководители ведущих 
промышленных предприятий и госкорпораций Российской Феде-
рации: ПАО «Газпром нефть», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО «ГМК 
«Норильский никель», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «ОМК», 
ПАО «Уралкалий», АО «СУЭК», ООО «Восточная горнорудная компания» 
и других, руководители Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Федеральной антимонопольной службы, Торго-
во-промышленной палаты РФ, а также представители Минздрава РФ 
и медицинских учреждений.

Участники конференции обсуждали актуальные меры 
поддержки бизнеса по снижению негативного влияния кризиса 
и преодолению последствий пандемии COVID-19, рассматривали 
возможные дополнительные антикризисные меры, которые позволят 
компаниям сохранить свои позиции на рынке, а сотрудникам – выйти 
на необходимый уровень работоспособности.

Программа конференции началась с пленарной сессии «Соци-
ально-экономические последствия постпандемии в Российской Феде-
рации». Модератором выступил генеральный директор Агентства 
делового партнерства Сергей Бубликов, сообщивший участникам, 
что по итогам конференции предполагается составление резолюции, 
которая будет направлена в органы государственной власти и главам 
субъектов РФ.

Первый выступающий – исполнительный вице-прези-
дент Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) Виктор Черепов – рассказал об основных мероприятиях, 
которые проводит РСПП с целью поддержки компаний в текущей 
ситуации. «Режим повышенной готовности, введенный российским 
Правительством, поставил перед крупными компаниями, особенно 
вертикально интегрированными холдингами, многие из которых 
работают в моногородах и являются градообразующими, множе-
ство вопросов по сохранению бесперебойной работы. Среди главных 
проблем – обеспечение безопасности сотрудников на производстве 
на фоне распространения инфекции. Для оперативного решения 
всех вопросов в РСПП был создан Координационный штаб по борьбе 
с COVID-19, в который входит 6 рабочих групп. Они позволили опера-
тивно взаимодействовать со штабами крупнейших предприятий, 
региональными штабами и Координационным советом Правитель-
ства РФ. Мы смогли вовремя вносить предложения по предупреждению 
распространения инфекции, особенно это важно для предприятий, 
сотрудники которых работают вахтовым методом», – сказал 
Виктор Черепов.
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ЦЕНТР НТИ СПбПУ НА ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНГРЕССА «ПРИОРИТЕТЫ 2024»

28 мая 2020 года в рамках Федерального конгресса «Приоритеты 2024» состоялась 
онлайн-конференция «Работа промышленного сектора в современной экономической 
реальности – лучшие практики адаптации к новым условиям». В мероприятиях конфе-
ренции принял участие Алексей Боровков.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил, что текущая работа ФАС 
связана в первую очередь с мониторингом ситуации на важнейших 
рынках, в том числе социально значимых – продовольствия, лекарств, 
медицинских товаров. Особый акцент в выступлении был сделан 
на рынках телекоммуникаций и информационных технологий: «Мы 
видим, что при переходе населения на дистанционную работу и режим 
самоизоляции, не возникло узких мест и проблем с инфраструктурой 
и стоимостью нерегулируемых услуг связи и информационных техно-
логий. Все операторы, работающие в условиях конкуренции, оказались 
способными предоставить услуги надлежащего качества и в нужном 
объеме. Даже сложно представить, что было бы, если бы здесь 
по-прежнему работали монопольные поставщики услуг».

Тему продолжил вице-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ (ТПП РФ) Дмитрий Курочкин, который рассказал 
об участии ТПП РФ в выработке государственных решений по возоб-
новлению промышленного роста. «Правительством РФ утвержден 
план преодоления экономических последствий пандемии. Мерами 
поддержки могут воспользоваться только предприятия, которые 
включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от COVID-
19. К большому сожалению, этот перечень включает крайне мало 
видов деятельности. К нам в ТПП ежедневно поступают обращения 
о дополнении этого списка. Мы считаем не вполне корректным 
ориентироваться на ОКВЭД. Огромное количество предприятий, 
отраслей оказались за бортом. Сейчас мы готовим большой пакет 
дополнительных мер, которые могли бы расширить те меры, которые 
уже приняты Правительством РФ», – рассказал Дмитрий Курочкин.

О том, как за последние месяцы изменилась экономиче-
ская среда в части финансирования и адаптации инвестпроектов 
в промышленности, рассказал заместитель генерального директора 
АО «Национальная инжиниринговая корпорация» Александр Кален-
тьев. В выступлении были выделены основные текущие вызовы: 
поиск новых инвесторов и исполнителей, потребность в замене 
импортного оборудования ради снижения стоимости, необходимость 
проведения профессионального аудита проектов на предмет адап-
тации к новым условиям, оптимизация общей стоимости проектов 
для соответствия лимитам финансирования, повторное прохождение 
экспертиз. Спикер отметил, что для решения таких комплексных 
задач необходимо создание консорциума и призвал участников 
конференции к партнерству и развитию подобного взаимодействия.

Пленарную сессию продолжило выступление Алексея Боров-
кова – проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя 
Центра НТИ СПбПУ, руководителя рабочей группы по созданию мате-
матических моделей и прогнозированию распространения корона-
вируса в России (создана на базе Центра НТИ СПбПУ при участии 
экспертов НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и по согласованию 
с Минздравом России).

В докладе «Математическое моделирование и прогнозиро-
вание распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Текущие 
результаты» Алексей Иванович представил разработанную мате-
матическую модель распространения коронавирусной инфекции 
и рассказал, как на ее основе определяются сценарии распростра-
нения COVID-19 в различных регионах России.

«Одна из задач прогнозного моделирования состоит в синхро-
низации и рациональной балансировке темпов распространения 
коронавирусной инфекции и ресурсов региональной системы здра-
воохранения. В связи с этим наша модель в настоящее время 
ежедневно калибруется и сопровождается следующей информацией: 
оценками ресурсов системы здравоохранения (количество койко-
мест, необходимого количества аппаратов ИВЛ и т.д.), оценками 
социально-экономических последствий тех или иных принимаемых 
или не принимаемых мер, с учетом времени введения или снятия мер 
контроля в том или ином регионе», – пояснил Алексей Боровков.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин

Выступление заместителя генерального директора 
АО «Национальная инжиниринговая корпорация» 
Александра Калентьева

Выступление проректора по перспективным 
проектам СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ 
Алексея Боровкова

Заместитель руководителя ФАС 
Анатолий Голомолзин



Фрагмент доклада А.И. Боровкова на онлайн-
конференции «Работа промышленного 
сектора в современной экономической 
реальности – лучшие практики адаптации 
к новым условиям» (28 мая 2020)

Руководитель проектов АО «Российская венчурная 
компания» (ПО НТИ), основатель IntellectHub 
Раиса Малышева

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6

На основе разработанной математической модели распро-
странения коронавирусной инфекции эксперты ежедневно 
обновляют отчет Центра НТИ СПбПУ «COVID-19: Аналитиче-
ские исследования, результаты математического моделирования 
и прогнозирования распространения коронавирусной инфекции». Этот 
отчет ежедневно получают полномочный представитель Президента 
Российской Федерации, губернаторы, главы республик и руковод-
ство региональных правительств в качестве основы для анализа 
и своевременного принятия управленческих решений.

Пленарная сессия завершилась выступлением руководителя 
проектов АО «Российская венчурная компания» (ПО НТИ), основателя 
IntellectHub Раисы Малышевой, представившей участникам конфе-
ренции результаты статистического опроса, который РВК провела 
среди 300 представителей малого и среднего бизнеса (МСП) по всей 
России на тему востребованности мер поддержки МСП в текущей 
кризисной ситуации.

Опрос был проведен среди компаний следующих видов 
деятельности: 1/3 – высокотехнологичные компании (IT-разработки 
и цифровые решения), 1/3 – оказание услуг бизнесу, 1/3 – произ-
водственные и торговые предприятия. По полученным данным, 
за последние месяцы 11% МСП вышли в рост, 11% остались с нулевым 
доходом или ушли в минус, 78% оказались в ситуации потери доходов 
от 50 до 90%, причем такое распределение никак не связано с видом 
деятельности. «В результате опроса представители МСП предложили 
системные меры поддержки. Основные из них: предоставление нало-
говых каникул на год, возврат уплаченных налогов (с ограничениями), 
введение прогрессивной шкалы налогообложения на заработную 
плату в зависимости от оборотов и количества сотрудников. Блок 
этих мер необходим для увеличения оборотных средств МСП прямо 
сейчас и возможности вывести в прибыль предприятия в ближайший 
год», – сказала Раиса Малышева.
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Специ альная секция
«Цифровая Россия. Возможности для цифровой трансформации»
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Программа конференции продолжилась специ-
альной секцией «Цифровая Россия. Возможности 
для цифровой трансформации», модератором которой 
выступил руководитель направления цифровой иден-
тичности PwC Russia Павел Николаев.

Докладчики секции представили решения 
в области цифровой трансформации промышленности, 
а также поделились опытом применения этих техно-
логий для ответа на текущие вызовы. В рамках секции 
прозвучали следующие доклады:

 > Татьяна Терентьева, директор по персоналу ГК 
«Росатом» – «Как COVID-19 повлиял на цифровую 
трансформацию бизнеса и HR?»;

 > Алексей Боровков, проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии» – «Цифро-
вая трансформация промышленности: новые техно-
логии мышления, бизнес-процессы и бизнес-моде-
ли на основе цифровых двойников»;

 > Андрей Добрынин, руководитель направления VR/
AR ЧУ «Цифрум», блок Цифровизации ГК «Росатом»: 
«Цифровая трансформация компаний и регионов: 
возможности синергии»;

 > Александр Крупин, менеджер по цифровым техноло-
гиям «Цифровой лаборатории» ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» – «Цифровая лаборатория Норникель. 
Подход и обзор проектов»;

 > Александр Кузнецов, руководитель направления 
по развитию бизнеса Представительства Getac 
Technology Corp – «Защищенные решения Getac в 
цифровой трансформации производств»;

 > Равиль Хисамутдинов, заместитель директора по 
развитию ПАО «КАМАЗ» – «Развитие сквозных тех-
нологий в ПАО «КАМАЗ». Опыт применения»;

 > Кирилл Лукьянов, учредитель DreamPort – «Почему 
промышленные предприятия уже готовы к внедре-
нию виртуальных тренажеров»;

 > Раиса Малышева, руководитель проектов АО «Рос-
сийская венчурная компания» (ПО НТИ), основатель 
«IntellectHub» – «Ландшафт мер поддержек для ин-
новационных проектов по цифровизации»;

 > Алексей Мостовщиков, член генерального совета 
«Деловой России» – «Поддержка развития IT-плат-
форм для бизнеса»;

 > Александр Лебедев, агент Агентства стратегических 
инициатив в области корпоративного управления 
– «Корпоративное управление цифровой трансфор-
мацией промышленных предприятий»;

 > Алексей Абрамов, руководитель направления «Про-
мышленные сервисы» PwC Russia – «Высокотех-
нологичные цифровые решения для повышения 
производственной безопасности нефтегазового сек-
тора».

Приглашенными экспертами секции выступили 
директор по информационным технологиям ПАО «Урал-
калий» Кирилл Алифанов; начальник управления инфор-
мационных технологий ПАО «Сургутнефтегаз» Ринат 
Гимранов; директор по информационным технологиям 
ООО УК «Металлоинвест» Олег Лактюшин; заместитель 
начальника Контрольного управления Президента РФ 
Валентин Летуновский; директор по информационным 
технологиям и интеллектуальным системам защиты 
АО «ОМК» Алексей Митенков; директор по охране труда 
и промышленной безопасности ООО «Восточная горно-
рудная компания» Илья Стерликов; исполнительный 
директор ООО «Интер РАО ИТ» Марат Черкесов.

Фрагмент доклада А.И. Боровкова на секции «Цифровая Россия. Возможности для цифровой трансформации» (28 мая 2020)

«Цифровой двойник – передовая технология, 
которая апробирована и широко внедряется 
на многих предприятиях. Разработка цифрового 
двойника начинается в момент появления идеи 
о создании нового глобально конкурентоспособного 
продукта. Основные составляющие этого 
процесса: Model Based System Engineering 2.0, 
применение best-in-class технологий мирового 
уровня, матрица целевых показателей и ресурсных 
ограничений, технологии оптимизации, 
многочисленные виртуальные испытания, в том 
числе на специализированных «виртуальных 
стендах» и «виртуальных полигонах».

Проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии»
Алексей Боровков

“ Являясь одним из новых рабочих 
онлайн-направлений Федерального конгресса 
«Приоритеты 2024», конференция «Работа 
промышленного сектора в современной эконо-
мической реальности – лучшие практики 
адаптации к новым условиям» носит характер 
долгосрочного коммуникационного процесса, 
интегрированного в традиционные форматы 
работы конгресса. Организационный комитет 
Конгресса призывает участников продол-
жить формировать рабочий диалог, разви-
вать сотрудничество в рамках совместных 
проектов, формировать консолидированную 
позицию по наиболее важным вопросам. 
Оргкомитет в свою очередь обеспечит коор-
динацию совместных действий и эффективное 
функционирование рабочих коммуникаций 
в интересах всех участников.

Технологию цифровых двойников (Digital 
Twins), а также опыт разработки высокотехноло-
гичных проектов с использованием данной технологии 
представил Алексей Боровков. Одним из примеров 
масштабных, стратегических проектов, предпола-
гающих активное использование Digital Twin, был 
назван разворачивающийся в настоящее время проект 
«Северный морской транзитный коридор», в котором 
Центр НТИ СПбПУ участвует в качестве эксперта 
в области цифрового моделирования и проектиро-
вания, разработки цифровых двойников (описание 
проекта см. на с. 12-13 Дайджеста).
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АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ ВЫСТУПИЛ 
С ВИЗИОНЕРСКОЙ ЛЕКЦИЕЙ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ АО «ГРУППА «ИЛИМ»

27 мая 2020 года проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра 
НТИ СПбПУ Алексей Боровков выступил в онлайн-формате с визионерской лекцией 
«Технологии цифрового проектирования и моделирования (Smart Design), цифровые 
двойники (Digital Twins), цифровые тени (Digital Shadow)» для руководителей АО 
«Группа «Илим» – крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компании.

В начале лекции Алексей Иванович сделал 
краткий экскурс в историю промышленных рево-
люций, отметив, что каждая новая промышленная 
революция характеризуется появлением новых видов 
деятельности и новых организационных структур, 
что в итоге приводит к более масштабным транс-
формациям, а именно – к изменению технологии 
мышления. «Четвертая промышленная революция, 
в рамках которой мы живем и работаем, отлича-
ется тем, что сближает материальный и цифровой 
миры. На пересечении этих миров создается цифровой 
двойник (Digital Twin), который становится техноло-
гией и более того – драйвером устойчивого экономи-
ческого развития компаний», – сказал Алексей Боровков.

Алексей Иванович представил уровни цифровой 
трансформации компаний (на основании материалов 
International Data Corporation, IDC):

 > Уровень 1 (эпизодический): компания сопротивляет-
ся цифровой трансформации, ее бизнес и IT-стра-
тегия не связаны друг с другом, не соответствуют 
корпоративной стратегии и не ориентированы на 
требования клиентов.

 > Уровень 2 (ситуативный): компания признает не-
обходимость разработки клиентоориентированной 
бизнес-стратегии на основе цифровых технологий, 
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но ее применение ограничено рамками отдельных 
проектов.

 > Уровень 3 (стандартный): компания осуществляет 
цифровую трансформацию, цели бизнес- и IT-стра-
тегий взаимосвязаны и заключаются в создании 
продуктов и обеспечении уровня обслуживания 
клиентов за счет применения цифровых технологий. 
Эти цели, однако, никак не учитывают прорывной 
потенциал, которым обладают цифровые техноло-
гии.

 > Уровень 4 (продвинутый): компания успешно осу-
ществляет цифровую трансформацию, благодаря 
интеграции и синергии принципов управления из 
бизнес- и IT-стратегий на постоянной основе созда-
ет продукты и услуги за счет применения цифровых 
технологий.

 > Уровень 5 (прорывной): компания постоянно осу-
ществляет цифровую трансформацию, активно ис-
пользует прорывные методы внедрения цифровых 
технологий и создания бизнес-моделей, меняющих 
рынки. Результат – компания переформатирует су-
ществующие рынки и создает новые рынки «под 
себя», становится безоговорочным лидером, кото-
рый постоянно движется вперед и которого стремят-
ся догнать конкуренты.

В качестве примера перехода на новый техно-
логический этап развития Алексей Иванович привел 
в пример Германию. В 2011 году для повышения конку-
рентоспособности немецкой промышленности в этой 
стране была запущена программа Индустрия 4.0. Эта 
программа подразумевает переход от встроенных 
систем (embedded systems) к киберфизическим системам 
(cyber-physical systems) управления, соединяющим 
реальные объекты с информационными процессами 
или виртуальными объектами через информационные 
сети и интернет: «Германия длительное время готовила 
почву для перехода на Индустрию 4.0, проводя цифро-
визацию различных направлений экономики. В России 
этот подготовительный этап не был проведен. Но уже 
очевидно, что для компаний, работающих на глобальном 
высокотехнологичном рынке, нет другого пути, кроме 
как в Индустрию 4.0».

Алексей Иванович подчеркнул, что в условиях IV 
промышленной революции на первый план выходит 
конкуренция экосистем. Рассказал о создании в СПбПУ 
уникальной инновационной экосистемы, в которую 
входят Институт передовых производственных 
технологий СПбПУ, Центр компетенций НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии», Инжинирин-
говый центр «Центр компьютерного инжиниринга» 
и группа высокотехнологичных спин-аут компаний 
CompMechLab®.

Институт передовых производственных 
технологий СПбПУ с 2016 года развивает в России 
концепцию «Фабрик Будущего» (Factories of the Future, 
FoF). «Фабрики Будущего – это тотальная цифрови-
зация производственных процессов и производство 
в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной 
продукции. Ключевой инструмент и одновременно 
продукт Фабрик Будущего – цифровые платформы, 
а также цифровые двойники. На Западе крупнейшие 
компании-лидеры используют эту концепцию уже более 
10 лет. Она является самым эффективным ответом 
на вызовы IV промышленной революции», – пояснил 
Алексей Иванович.

Затем Алексей Боровков рассказал о ключевых 
направлениях деятельности, имеющихся компью-

терных ресурсах и компетенциях мирового уровня 
Центра НТИ СПбПУ. Отметил, что Центр является 
лидером в сфере разработок наукоемких и мультидис-
циплинарных технологий, конструкций, оборудования 
и продуктов на основе передовых производственных 
технологий (цифрового проектирования и моде-
лирования, компьютерного и суперкомпьютерного 
инжиниринга, компьютерных технологий оптими-
зации и аддитивных технологий). Особое внимание 
уделил развитию консорциума Центра НТИ СПбПУ, 
который по состоянию на июль 2020 года насчиты-
вает 74 участника и более 25 компаний-партнеров. 
Такая партнерская сеть дает возможность в сжатые 
сроки реализовывать масштабные проекты и решать 
сложные мультидисциплинарные задачи через объе-
динение уникальных компетенций и ресурсов.

В 2015 году Политехнический университет был 
включен в реализацию Национальной технологиче-
ской инициативы – стратегического вектора техноло-
гического развития России. В 2019-м году совместно 
с более чем 230 экспертами из 125 организаций 
и компаний был разработан основополагающий 
документ – дорожная карта по развитию «сквозной» 
цифровой технологии «Новые производственные 
технологии», утвержденная правительственной комис-
сией для реализации в рамках федерального проекта 
«Цифровые технологии» национальной программы 
«Цифровая экономика». Дорожная карта используется 
в качестве главного ориентира для оказания мер госу-
дарственной поддержки и создает условия для систем-
ного и качественного развития цифровых технологий.

СПбПУ – инициатор разработки и участник 
реализации дорожной карты «Технет» (передовые 
производственные технологии) НТИ. Научный и техно-
логический задел Политехнического университета, 
а также мегапроект «Фабрики Будущего», инициатором 
которого он выступает, легли в основу формирования 
дорожной карты «Технет».

Один из примеров работы созданной экоси-
стемы – дорожная карта сотрудничества «Технет НТИ – 
ОДК», утвержденная в декабре 2018 года Центром НТИ 
СПбПУ и Объединенной двигателестроительной корпо-
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рацией. Стороны договорились осуществлять взаимо-
действие по созданию «умных» цифровых двойников 
двигателей и внедрению инновационных технологий 
по всему жизненному циклу продуктовых программ 
корпорации и ее дочерних предприятий. Также 
в рамках сотрудничества предполагается проведение 
обучения специалистов ОДК в Центре НТИ СПбПУ 
для формирования компетенций в области Индустрии 
4.0, в том числе цифрового проектирования и модели-
рования, новых материалов и передовых производ-
ственных технологий.

Затем Алексей Боровков представил новую 
парадигму цифрового проектирования и моделиро-
вания на основе разработки и применения «умных» 
цифровых двойников (Smart Digital Twins). Были 
подробно рассмотрены инструменты цифровой транс-
формации: цифровой двойник (Digital Twin), «умный» 
цифровой двойник (Smart Digital Twin), цифровая тень 
(Digital Shadow), «умная» цифровая тень (Smart Digital 
Shadow) (на эту тему см. эксклюзивное интервью 
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А.И. Боровкова «Цифровые двойники: мифы и реаль-
ность» в Дайджесте 2019, №3, с. 72–77).

Также Алексей Иванович рассказал об уникальной 
разработке Центра НТИ СПбПУ – CML-Цифровой плат-
форме разработки цифровых двойников CML-Bench™, 
удостоенной в 2017 году Национальной промыш-
ленной премии Российской Федерации «Индустрия». 
Платформа позволяет управлять процессами цифро-
вого проектирования, мультидисциплинарного матема-
тического моделирования и оптимизации, процессами 
генерации, хранения, обработки, передачи и защиты 
больших данных (в первую очередь «умных» – Smart 
Big Data), ресурсами высокопроизводительных вычис-
лительных систем (HPC-Hardware), десятками best-in-
class компьютерных технологий (CAE-Software) и Digital 
Brainware (цифровая платформа CML-Bench™ содержит 
более 175 000 проектных решений из многих высоко-
технологичных отраслей промышленности, сформиро-
ванных в ходе выполнения реальных проектов).

Четырехчасовая лекция вызвала большой интерес у слушателей, которые задали много уточняющих 
вопросов и обратились за дополнительными комментариями.

Приведем некоторые прозвучавшие вопросы и ответы Алексея Боровкова:

– Разработка какой технологии позволит быть конкурентными на рынке IT-технологий?

– Ключевой технологией – причем, интегратором, драйвером – является технология цифровых двойников. 
Чтобы владеть этой технологией, нужно работать с мировыми компаниями и видеть на реальных примерах, 
как цифровые двойники позволяют создавать конкурентные преимущества. Вначале необходимо быть вровень 
с технологическим фронтиром, затем – сделать технологический отрыв, а после этого – выйти на технологиче-
ское превосходство. Именно это и позволяет сделать технология цифровых двойников.

– Кем должен быть руководитель цифровых проектов в компании – хорошим управленцем, инженером 
или математиком?

– Когда речь идет о создании высокотехнологичной продукции, чрезвычайно важно понимание процессов 
разработки этой продукции, и для этого базовое образование должно быть инженерным. Другое дело, 
что на это нанизываются менеджерские функции, управление логистикой, ценообразованием. И в таком случае 
на первый план выходит подход Model Based System Engineering 2.0. Пример – проект «Северный морской 
транзитный коридор», одна из целей которого может быть сформулирована так: сокращение на две недели 
доставок из Азиатско-Тихоокеанского региона в Роттердам через Суэцкий канал.

– Как определяется необходимый уровень глубины моделирования (детализации реальных процессов) 
для цифрового двойника?

– Ключевым элементом является валидация. Стандарт для валидации был разработан в середине 1990-х годов 
в США, в первую очередь – в NASA, когда стало ясно, что более 75% их расчетов аэродинамики не соот-
ветствуют действительности. Появились термины Verification и Validation. Verification – термин, связанный 
с программным обеспечением и его сертификацией, за него несет ответственность разработчик. Validation – 
зона ответственности инженера, процесс сравнения результатов численного моделирования с результатами 
натурных экспериментов. Цифровой двойник может указать, какие датчики и где поставить, какие экспери-
менты провести.

– Можно ли на основании цифровой тени создать цифровой двойник?

– Это очень приблизительный подход, он называется «обратная задача». Выборочно ставятся тысячи датчиков, 
и по вторичным признакам ведется наблюдение за процессом, с получением фрагментарных данных, 
с помощью которых нужно описать сложные процессы. Результат –накопление терабайтов мусорных данных. 
Цифровая экономика – это, среди прочего, экономика данных, и ключевым этапом в ней является генерация 
Smart Big Data – содержательной информации. В этом и помогает цифровой двойник, обладая предсказа-
тельным потенциалом и определяя критические зоны и характеристики на всех этапах жизненного цикла 
объекта.



Фрагмент выступления проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова (29 мая 2020)

Фрагмент выступления руководителя лаборатории мехатроники, 
управления и прототипирования университета «Иннополис» 
Игоря Гапонова
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местах, в одном пространстве». В выступлении было 
отмечено, что AR/VR-платформы, которые изначально 
создавались под формат небольших совещаний, теперь 
расширяют масштаб до одновременного присутствия 
в пространстве нескольких тысяч людей, позволяя 
проводить в них конференции, фестивали и т.д. Основ-
ными преимуществами таких платформ Екатерина 
Филатова считает возможность ощутить «живое» 
общение, возможность творить (например, прописывать 
формулы и обсуждать их в формате «здесь и сейчас») 
и фокусировать внимание на текущем моменте.

Руководитель лаборатории мехатроники, управ-
ления и прототипирования университета «Иннополис» 
Игорь Гапонов представил проект «Антиэпидемио-
логическая роботизированная система (AEROS)»: «С 
помощью AEROS можно проводить осмотр пациентов, 
брать кровь на анализ, слушать легкие и сердце, брать 
мазок со слизистой, помогать в заборе анализов, 
проводить уборку и делать УЗИ-диагностику». Спикер 
пояснил, что в разрабатываемый прототип AEROS 
входят датчики и видеокамеры для осмотра больных; 
манипулятор – для доставки контейнеров, уборки 
подносов с едой; сменные модули и инструменты 
для сбора анализов и проведения процедур; ПО 
для автономной работы и интерфейс виртуальной 
реальности для дистанционного управления роботом. 
Система обладает свойствами самостоятельной дезин-
фекции и подзарядки батарей.

Экспертное совещание продолжило выступление 
проректора по перспективным проектам СПбПУ, 
руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боров-
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СОСТОЯЛОСЬ ЭКСПЕРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ «АНТИКРИЗИСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ: CASE STUDY»
29 мая 2020 года проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра 
НТИ СПбПУ Алексей Боровков принял участие в экспертном совещании в формате 
вебинара «Антикризисные проекты: case study».

Мероприятие было организовано Аналитическим центром 
при Правительстве Российской Федерации в партнерстве 
с АНО «Цифровая экономика». Его цель – понять, какие антикри-
зисные проекты, предполагающие внедрение сквозных цифровых 
технологий, российский бизнес может предложить обществу и госу-
дарству.

Организатор сессии, координатор проектов Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации Алексей Ширяев 
напомнил, что в рамках федерального проекта «Цифровые техно-
логии» национальной программы «Цифровая экономика» действуют 
несколько мер поддержки. Это программы «Промышленные 
разработки», «Лидирующие исследовательские центры», «Компа-
нии-лидеры», «Отраслевые проекты», «Малые предприятия» и «Реги-
ональные проекты». Ожидаются к запуску такие меры поддержки, 
как льготное кредитование и льготный лизинг, а также прямые инве-
стиции. Все они предполагают выделение средств (на конкурсной 
основе) для ускоренной разработки технологий и внедрения отече-
ственных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных 
на базе сквозных цифровых технологий.

«Такие проекты нацелены на поддержку и развитие сектора 
цифровой экономики. На фоне пандемии и кризисного положения 
экономики 2020 года их решено обновить, чтобы дать еще больше 
возможностей для развития и поддержки сквозных цифровых техно-
логий, продвижения антикризисных ИТ-решений», – отметил Алексей 
Ширяев.

В мероприятии приняли участие эксперты по различным техно-
логическим направлениям, представившие доклады по действующим 
разработкам и перспективным инициативам, которые призваны 
помочь в преодолении кризисных явлений, вызванных пандемией 
COVID-19.

Экспертное совещание открыл директор по направлению 
«Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей 
Наквасин: «В ближайшее время должны быть опубликованы правитель-
ственные меры поддержки проектов по развитию цифровых техно-
логий. Очевидно, что приоритет будет на стороне тех проектов, 
которые позволят нашей стране преодолевать кризисные периоды 
в будущем, то есть поддерживать будут проекты, позволяющие 
обеспечить либо удаленные рабочие места, либо удаленную медицин-
скую помощь, либо удаленное образование. Главная задача этого сове-
щания – разобраться в идеях проектов, которые бизнес и научные 
центры могут предложить государству уже через несколько дней, 
когда будут объявлены меры поддержки».

AR/VR-технологии для коммуникаций, обучения и медицины 
представила директор по коммуникациям Центра НТИ ДВФУ по VR/
AR, президент Ассоциации дополненной и виртуальной реальности 
(AVRA) Екатерина Филатова: «Сейчас мы видим большой стимул 
для развития социальных платформ, платформ для коммуникаций 
в VR, которые позволяют оказаться людям, находящимся в разных 

Директор по коммуникациям Центра НТИ ДВФУ по 
VR/AR, президент Ассоциации AVRA 
Екатерина Филатова

Фрагмент выступления директора по 
коммуникациям Центра НТИ ДВФУ по VR/AR, 
президент Ассоциации AVRA Екатерины Филатовой

Директор по направлению «Цифровые технологии» 
АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин
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кова. Выступление началось с короткого представ-
ления результатов деятельности Центра НТИ СПбПУ 
в 2019 году и 1 квартале 2020 года. Алексей Иванович 
отметил, что по состоянию на май 2020 года консор-
циум Центра насчитывает 74 участника – лидеров 
науки, образования и промышленности в автомоби-
лестроении, авиастроении, двигателестроении, энер-
гомашиностроении, нефтегазовом машиностроении, 
судостроении и кораблестроении и других высокотех-
нологичных отраслях. За 2019 год количество участ-
ников консорциума увеличилось на 51%.



Выступление А.И. Боровкова на рабочем совещании с ПИУЦ «Сапфир» 
(29 мая 2020)
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ЦЕНТР НТИ СПбПУ И ПРИКЛАДНОЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«САПФИР» РАЗВИВАЮТ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
29 мая 2020 года сотрудники Центра НТИ СПбПУ провели в онлайн-формате рабочее 
совещание с представителями Прикладного инженерного и учебного центра 
«Сапфир».

Затем Алексей Иванович представил возможности 
CML-Цифровой платформы CML-Bench™ – уникальной 
разработки Центра НТИ СПбПУ и ГК CompMechLab® 
для проектирования и производства глобально конку-
рентоспособных продуктов нового поколения, прове-
дения виртуальных испытаний на разработанных 
специализированных виртуальных стендах и поли-
гонах, разработки «цифровых двойников» (Digital 
Twin) изделий (DT-1) и технологических процессов 
их производства (DT-2) с применением передовых 
производственных технологий. В 2017 году платформа 
CML-Bench™ была удостоена Национальной промыш-
ленной премии Российской Федерации «Индустрия».

Также на совещании с докладами выступили:
 > генеральный директор ООО «БФГ Групп» Алексей Евсягин: «Цифровой двойник производства на основе искус-

ственного интеллекта: сокращение затрат и повышение производительности на предприятиях»;
 > генеральный директор ООО «Коптер Экспресс Технологии» Олег Понфиленок: «Дронпоинт – система бесконтакт-

ной доставки дронами в городах»;
 > руководитель направления развития бизнеса АО «Лаборатория Касперского» Олег Барабошкин: «Российская си-

стема онлайн-голосований Polys»;
 > руководитель проекта ПАО «МТС» Михаил Овчинников: «Платформа для управления разъездными сотрудниками 

и сервисы для контроля здоровья МТС».

Фрагмент выступления генерального директора ООО «БФГ Групп» 
Алексея Евсягина

Фрагмент выступления генерального директора ООО «Коптер 
Экспресс Технологии» Олега Понфиленка
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«Наши партнеры-заказчики и специалисты имеют 
свободный круглосуточный доступ к ресурсам 
и проектным задачам. Цифровая платформа 
CML-Bench™ в настоящее время содержит 
более 170 000 решений мультидисциплинарных 
задач и проектных решений из многих 
высокотехнологичных отраслей промышленности, 
сформированных в ходе выполнения реальных 
проектов, которые формируют CML Digital 
Brainware. Эти решения поступают в Систему 
интеллектуальных помощников CML-AI™.
Таким образом, CML-Bench™ позволяет 
накапливать и передавать знания 
и разработанные нашими инженерами 
интеллектуальные ноу-хау от проектов 
из одной отрасли в проекты другой отрасли 
(то есть носят кросс-отраслевой характер), 
от проекта, выполненного несколько лет 
назад, к проекту, выполняемому в настоящее 
время, от опытного инженера – к молодому, 
от исполнителя – к заказчику».

Проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии»
Алексей Боровков

“
Фрагмент выступления проректора по перспективным проектам 
СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова

Рабочее совещание было посвящено обсуж-
дению преимуществ использования передовых произ-
водственных технологий для разработки технически 
сложных объектов. Участники встречи рассмотрели 
уникальный опыт специалистов Центра НТИ СПбПУ 
в данной области, а также обсудили реализацию 
совместных инжиниринговых и образовательных 
проектов.

Алексей Боровков рассказал об опыте, техно-
логических ресурсах и компетенциях специалистов 
Центра НТИ СПбПУ, ознакомил участников совещания 
с оригинальными подходами и технологиями, разрабо-
танными в Центре и используемыми для достижения 
глобально конкурентоспособных характеристик проек-
тируемых изделий.

Особое внимание было уделено развитию 
консорциума Центра НТИ СПбПУ и взаимодействию 
с индустриальными партнерами: «На сегодняшний 
день консорциум Центра насчитывает 74 участника. 
Такая партнерская сеть дает возможность реализовы-
вать масштабные проекты и решать сложные муль-
тидисциплинарные задачи с помощью моментальной 
кооперации – объединения уникальных компетенций 
и ресурсов», – отметил Алексей Иванович.



Партнерами онлайн-сессии стали компания 
Dassault Systemes и Аналитический центр 
при Правительстве Российской Федерации. Модерато-
рами экспертной сессии выступили директор деловой 
программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин и замести-
тель генерального директора по работе с националь-
ными проектами SoftLine Андрей Шолохов.

Спикеры сессии: Максим Паршин – замести-
тель министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Эльдар Шавалиев – директор 
центра цифровой трансформации «КАМАЗ», Сергей 
Шувалов – вице-президент по IT «Русской медной 
компании», Дмитрий Козаченко – технический 
директор Dassault Systemes в России и СНГ, Владислав 
Онищенко – первый заместитель руководителя «Анали-
тического центра при Правительстве РФ», Алексей 
Боровков – проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ, Александр 
Калентьев – заместитель генерального директора 
АО «Национальная инжиниринговая корпорация», 
Игорь Богачев – генеральный директор компании 
«Цифра».

ИННОПРОМ-онлайн: Обращение заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина к 
участникам сессии «Смена приоритетов. Цифровая трансформация производственных компаний в новой реальности» (10 июня 2020)
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ИННОПРОМ-ОНЛАЙН: АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ 
ВЫСТУПИЛ НА СЕССИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ВОПРОСАМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10 июня 2020 года состоялась экспертная онлайн-сессия из цикла мероприятий 
ИННОПРОМ-онлайн «Индустрия в эпоху Digital» на тему «Смена приоритетов. 
Цифровая трансформация производственных компаний в новой реальности».

Специалисты Центра НТИ СПбПУ на примерах 
проектов, выполненных в интересах отечественных 
высокотехнологичных компаний, продемонстрировали 
результаты применения технологии цифровых двой-
ников (Digital Twins) для создания глобально конку-
рентоспособной продукции.

Генеральный директор ПИУЦ «Сапфир» Иван 
Доровских представил основные направления деятель-
ности Центра, среди которых – реализация проектов 
в нефтегазовой и энергетической отрасли, обучение 
специалистов промышленных предприятий, а также 
о развитии сотрудничества с партнерами и заказчи-
ками Центра, опыте и целях, которые стоят перед орга-
низацией.

В рамках обсуждения реализации совместных 
образовательных проектов заместитель руководи-
теля по образованию Дирекции Центра НТИ СПбПУ 
Сергей Салкуцан рассказал об основных направле-
ниях возможного сотрудничества в образовательной 
деятельности и механизмах организации магистерских 
программ, краткосрочных образовательных программ 
и массовых онлайн-курсов.

По результатам онлайн-совещания представи-
тели ПИУЦ «Сапфир» выразили большую заинтересо-
ванность в развитии взаимодействия и составили план 
организации сотрудничества на ближайшее время, 
в том числе обсудили реализацию совместного пилот-
ного проекта, развитие образовательных программ, 
запуск акселерационной программы для проектов 
нефтегазовой отрасли.

Фрагмент выступления А.И. Боровкова на рабочем совещании с ПИУЦ «Сапфир» (29 мая 2020)
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Участники сессии обсудили, каким компаниям 
необходима цифровая трансформация, как оценить 
и измерить цифровую трансформацию и готовность 
к ней, должна ли пересматриваться цифровая стра-
тегия производственных компаний в докризисный, 
кризисный и посткризисный периоды, а также акту-
альные технологические решения и лучшие практики 
международных и российских компаний.

Экспертные выступления открыл Максим Паршин, 
заместитель министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, дав оценку текущей 
ситуации в области цифровой трансформации госком-
паний: «Государственные компании – это значимая 
часть экономики России. Сейчас мы прорабатываем 
механизмы цифровой трансформации этих компаний. 
По результатам опросов, только у 35% компаний 
активно ведутся осознанные работы по цифровой 
трансформации. Примерно половина – 48% – понимают, 
что это важно, что это необходимо делать, но пока 
процесс у них системно не запущен. И только у 17% 
госкомпаний есть четкое понимание, что цифровая 
трансформация является абсолютным приоритетом, 
и без нее говорить о создании конкурентоспособного 
бизнеса невозможно».

В работе онлайн-совещания приняли участие:

Представители ПИУЦ «Сапфир»:

 > Иван Доровских, генеральный директор;

 > Владимир Булатов, главный инженер;

 > Леонид Князев, заместитель генерального директора 
по морским и энергетическим проектам;

 > Кирилл Могильников, руководитель учебного центра;

 > Евгений Васильев, руководитель 
перспективных проектов.

Представители Центра НТИ СПбПУ:

 > Алексей Боровков, проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ;

 > Олег Рождественский, руководитель 
Дирекции Центра НТИ СПбПУ;

 > Сергей Салкуцан, заместитель руководителя по 
образованию Дирекции Центра НТИ СПбПУ;

 > Михаил Алешин, директор проектного офиса 
Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ;

 > Алексей Ефимов, директор Российско-
германского центра инноваций и 
предпринимательства «Политех Strascheg»;

 > Дмитрий Лебедев, начальник специального 
конструкторского отдела Инжинирингового 
центра CompMechLab® СПбПУ.

«Прикладной инженерный и учебный центр «Сапфир» – совместное предприятие General Electric (GE) и ПАО «НК «Рос-
нефть», деятельность которого направлена на расширение научно-технического сотрудничества компаний.

Основной задачей центра является развитие проектов «Роснефти» с использованием передовых технологий GE, включая 
разработку базовых технологических решений, локализацию оборудования и обучение специалистов нефтегазовой отрас-
ли. C 2016 года «Сапфир» является специализированным институтом по технологическому обучению ПАО «НК «Роснефть».



«Доверять нельзя, – сказал Алексей Боровков. – 
В то же время строить прогнозы можно и в условиях 
неполных, несовершенных данных, потому что в основе 
моделирования лежат дифференциальные уравнения, 
описывающие распространение опасных эпидемий. 
Кроме того, у России была «фора», поскольку удалось 
провести калибровку модели на примерах Китая 
и Италии, где заболевание распространилось раньше, 
и это позволило сделать процесс моделирования более 
точным».

Как отметил Алексей Иванович, сейчас возни-
кает проблема вторых «волн» распространения 
инфекции и новый вызов – сформировать стратегию 
выхода из изоляции, предполагающую разумный 
баланс между потребностями экономики и системы 
здравоохранения.

Эльдар Шавалиев, директор центра цифровой 
трансформации «КАМАЗ», рассказал об измене-
ниях в компании в сфере управления инновациями. 
На вопрос, обеспечивать ли компанию полным 
штатом профессионалов для разработки цифровых 
решений или использовать аутсорсинг, развивая рынок 
локальных поставщиков, спикер ответил, что компания 
использует многие решения, разработанные «снаружи», 
если не собирается на этом зарабатывать, но когда 
речь идет об IT-компетенциях как продукте, эти компе-
тенции аккумулируются внутри компании.

Вице-президент по IT «Русской медной 
компании» Сергей Шувалов сделал акцент на том, 
что цифровая трансформация – это не только новые 
успехи, но и новые проблемы: «При цифровой транс-
формации мы должны учитывать риски. Яркий пример: 
была у вас простая механическая кнопка, вы поста-
вили управление контроллером и рабочую станцию 
оператора. Сразу же появились внутренние ошибки 
ПО, сбои аппаратного обеспечения и прочее. Внедряя 
новые решения, которые несут производительность, 
улучшение экономики, важно провести мероприятия, 
которые хеджируют риски».

Игорь Богачев, генеральный директор компании 
«Цифра», напомнил, что промышленность сегодня 
находится в поиске реальных экономических 
эффектов и быстрых результатов. Соответствующих 

ИННОПРОМ-онлайн: выступление А.И. Боровкова (10 июня 2020)
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Замминистра назвал две проблемы, препятству-
ющие цифровой трансформации. Первая проблема – 
содержательная: нет внятной методики этого процесса. 
Вторая проблема – ресурсная: процесс требует затрат. 
Однако решения уже появляются: министерство подго-
товило методические рекомендации (документ еще 
не опубликован, в настоящий момент проходит их 
апробация в компаниях «РЖД» и «Почта России»). 
Кроме того, с ведущими банками подготовлены меры 
поддержки: льготное кредитование комплексных 
программ цифровой трансформации с лимитом 10 
млрд рублей, и этот лимит может быть поднят, если 
мера будет пользоваться спросом.

Дмитрий Козаченко, технический директор 
Dassault Systemes в России и СНГ, рассказал о значи-
тельном спросе на цифровые технологии в условиях 
необходимости максимально оперативно решать 
конкретные задачи, моделируя различные сценарии 
развития в цифровой среде. В качестве примера было 
приведено строительство госпиталя в Китае, который 
удалось возвести за 14 дней.

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков 
рассказал о промышленной инфраструктуре и ее 
изменениях в условиях новой экономической реаль-
ности. В частности, говоря о работе Центра НТИ СПбПУ, 
Алексей Иванович отметил: «Это то, что было пропи-
сано еще в концепции направления «Технет» НТИ – 
в чистом виде Цифровая фабрика, только на базе новой 
парадигмы, в основе которой лежат цифровые двойники 
и Smart Design».

Отдельный вопрос к Алексею Ивановичу был 
связан с разработкой Центром НТИ СПбПУ математи-
ческих моделей прогнозирования распространения 
коронавирусной инфекции. Модератор поинтересо-
вался практическим применением прогнозирования 
и задал вопрос, насколько можно доверять неполным 
статистическим данным.
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«Если у заказчика стоит четкая задача – быть 
более конкурентоспособным, спрос на цифровую 
трансформацию очень большой, а где четкой задачи 
нет, там и фокус на цифровую трансформацию 
размыт. Улучшать и увеличивать свою 
прибыль никогда не поздно. Не стоит думать – 
меняться или нет, нужно просто меняться».

Технический директор Dassault 
Systemes в России и СНГ
Дмитрий Козаченко

«Фактически возникла платформа управления 
социально-эконмической системой, где 
заранее закладывается интервальный подход. 
В эпидемиологию удалось привнести подходы, 
которые применялись в высокотехнологичной 
промышленности. В результате возник 
совершенно новый подход, который позволяет 
принимать оптимальные решения».

Проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии»
Алексей Боровков

“

“

эффектов ищут в оптимизации затрат и минимизации 
ошибок, промышленной и эпидемиологической безо-
пасности, цифровизации основного производствен-
ного процесса, управлении производством в реальном 
времени. В числе ключевых инструментов в дости-
жении результата спикер назвал промышленный 
интернет и искусственный интеллект.

Первый заместитель руководителя Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ Владислав 
Онищенко, отметив промышленный потенциал 
облачных технологий, также коснулся вопроса 
развития технологий искусственного интеллекта (ИИ): 
«Нельзя рассматривать искусственный интеллект 
как краткосрочную меру. Это история долгосрочная, 
и в этом смысле близка к сквозным технологиям».

Александр Калентьев, заместитель генераль-
ного директора АО «Национальная инжинирин-
говая корпорация», отметил позитивный эффект 
от локдауна в связи с пандемией COVID-19. Несмотря 
на то что многие проекты по внедрению цифровых 
решений по понятным причинам срываются, пандемия 
резко подчеркнула их значимость, в частности, востре-
бованность коммуникационных платформ для элек-
тронного документооборота и новых образовательных 
решений: «Я вспоминаю прошлогодний ИННОПРОМ. 
На одной из сессий директор компании-разработчика 
попросил поднять руки тех, у кого есть собственная 
платформа. Лес рук! Затем вопрос: «А кто смог зарабо-
тать на своей платформе?» И подняли руки буквально 
два человека. Мне кажется, сейчас ситуация будет 
меняться кардинально. Платформенные решения, 
которые позволяют перевести процесс на удаленку, 
обязательно получат второе рождение. Безлюдное 
производство еще далеко, но брать под управление его 
ключевые элементы нужно уже сейчас».

После выступлений состоялся блиц-опрос 
экспертов, в ходе которого участники дискуссии поде-
лились примерами неудач в процессе цифровой транс-
формации и соображениями по необходимым мерам 
для ее успешной реализации. Представители власти, 
принимавшие участие в сессии, пообещали учесть 
озвученные мнения в своей дальнейшей работе.



СПбПУ – лидера в сфере разработок наукоемких 
мультидисциплинарных технологий, конструкций, 
оборудования и продуктов на основе передовых 
производственных технологий: цифрового проекти-
рования и моделирования, компьютерного и супер-
компьютерного инжиниринга, цифровых технологий 
оптимизации и аддитивных технологий.

В своем выступлении Алексей Иванович пред-
ставил новую парадигму цифрового проектирования 
и моделирования на основе разработки и применения 
«умных» цифровых двойников (Smart Digital Twin), 
ключевые инструменты цифровой трансформации.

«Ключевые составляющие для создания цифро-
вого двойника – это best-in-class технологии мирового 
уровня, системный инжиниринг (и его современная 
версия – Model Based System Engineering 2.0), многоу-
ровневая матрица требований, целевых показателей 
и ресурсных ограничений. Важные этапы разработки 
цифрового двойника – применение технологий опти-
мизации (многокритериальных, многопараметрических, 
многодисциплинарных и других) и проведение много-
численных виртуальных испытаний с использованием 
виртуальных стендов и полигонов», – сказал Алексей 
Боровков.

В качестве примеров проектов, в разработке 
которых принимает сейчас участие Центр НТИ СПбПУ, 
были кратко рассмотрены проект «Северный морской 
транзитный коридор» (описание см. на с. 12-13 Дайд-
жеста) и федеральный проект по созданию основанной 
на больших данных системы комплексного управления 
водными ресурсами крупнейшего в России и третьего 
по величине в мире Обь-Иртышского речного бассейна.

Фрагменты выступления А.И. Боровкова на пленарном заседании ИНПРОМ-2020 (18 июня 2020)
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СПбПУ ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ 
КОНФЕРЕНЦИИ ИНПРОМ-2020

18–20 июня 2020 года в онлайн-формате проходила II Национальная научно-
практическая конференция с международным участием «Инновации и экономика 
промышленности» (ИНПРОМ-2020), одним из организаторов которой стал СПбПУ.

Конференция организована СПбПУ (Высшая 
инженерно-экономическая школа) совместно с Инсти-
тутом проблем региональной экономики РАН (Центр 
региональных проблем экономики качества), Центром 
кластерного развития Санкт-Петербурга, Санкт-Петер-
бургским горным университетом (кафедра экономи-
ческой теории), Санкт-Петербургским экономическим 
университетом (кафедра экономики и управления 
предприятиями и производственными комплексами), 
Национальным университетом Узбекистана (факультет 
экономики), Международным союзом экономистов, 
а также рядом других вузов, научных и общественных 
организаций.

В фокусе внимания участников ИНПРОМ-
2020 – «Кластеризация цифровой экономики: 
глобальные вызовы». Целью конференции стал анализ 
современного состояния экономики с учетом внешних 
глобальных вызовов, в том числе таких, как распростра-
нение пандемии коронавируса и углубление рецессии, 
исследование кластерных инициатив и формирования 
инновационных кластеров, анализ формирования 
теории цифровой экономики и научных положений 
концепции «Индустрия 4.0», разработка предложений 
и обобщение результатов практической деятель-
ности в области экономики сферы услуг, менеджмента 
качества, формирования промышленной политики 
в условиях турбулентной среды, внедрения в произ-
водство сквозных цифровых технологий, а также обоб-
щение опыта подготовки инженерно-экономических 
кадров.

На открытии конференции с приветственными 
словами выступили:

 > Глухов Владимир Викторович – сопредседатель про-
граммного комитета, руководитель Административ-
ного аппарата ректора СПбПУ, д.э.н., профессор;

 > Щепинин Владимир Энгелевич – директор Института 
промышленного менеджмента, экономики и торгов-
ли СПбПУ, к.п.н., доцент;

 > Родионов Дмитрий Григорьевич – директор Высшей 
инженерно-экономической школы СПбПУ, д.э.н., 
профессор;

 > Ильина Ирина Евгеньевна – директор ФГБУ «Россий-
ский институт экономики, политики и права в науч-
но-технической сфере» Министерства образования 
и науки, д.э.н., доцент;

 > Смежко Олег Григорьевич – ректор Санкт-Петербург-
ского университета технологий управления и эко-
номики, д.э.н., доцент;

 > Марахимов Авазжон Рахимович – ректор Националь-
ного университета имени Мирзо Улугбека (Респу-
блика Узбекистан), д.м.н., профессор;

 > Барабанер Ханон Зеликович – председатель прав-
ления Русского академического общества Эстонии, 
академик РАЕН, д.э.н., профессор;

 > Мамраева Динара Габитовна – директор Института 
исследований цифровой экономики, заведующий 
кафедрой маркетинга Карагандинского государ-
ственного университета (Казахстан), к.э.н., ассоци-
ированный профессор;

 > Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета 
экономики и управления Гродненского государ-
ственного университета имени Я. Купалы (Беларусь), 
к.э.н.;

Овчинников Петр Вячеславович – и.о. декана 
факультета инноватики и организации производства 
Южно-Российского государственного политехниче-
ского университета (НПИ), к.э.н.

Мероприятие продолжилось пленарным засе-
данием, которое открыл проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
Алексей Боровков с докладом на тему «Цифровая 
трансформация промышленности: новые технологии 
мышления, бизнес-процессы и бизнес-модели на основе 
цифровых двойников».

Алексей Иванович отметил, что в настоящее 
время мы живем и работаем в условиях Четвертой 
промышленной революции, которая, как и преды-
дущие революции, повлияла в целом на технологию 
мышления людей, что отразилось на всех сферах 
жизни, в частности – трансформации промышлен-
ности. Сегодня наблюдается сближение материального 
и цифрового миров, на пересечении которых создается 
цифровой двойник (Digital Twin), технология – драйвер 
устойчивого развития компаний.

На первый план выходит конкуренция экоси-
стем. Одной из таких развитых экосистем является 
экосистема инноваций Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого, в которую 
входят Институт передовых производственных техно-
логий СПбПУ, Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии», Инжиниринговый 
центр «Центр компьютерного инжиниринга» и группа 
высокотехнологичных компаний CompMechLab®.

Алексей Боровков рассказал о ключевых 
направлениях деятельности, имеющихся ресурсах 
и компетенциях мирового уровня Центра НТИ 
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партнером, который обладает широкими научными 
компетенциями».

Андрей Власов представил участникам проект 
«Международный технологический хаб для развития 
энергетического сектора», с 2019 года реализу-
емый Правительством Санкт-Петербурга, компанией 
«Газпром нефть» и Агентством по технологическому 
развитию при Министерстве промышленности РФ: 
«Высокотехнологичные задачи, которые стоят 
перед освоением шельфа Арктики, могут стать драй-
вером развития инноваций в России. Для разработки 
новых технологий необходимо задействовать более 
50 областей науки и производства, разработать более 
1000 новых технологий, привлечь сотни партнеров».

Фрагмент выступления проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6
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ИТОГИ ФОРУМА-СЕССИИ НА ТЕМУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ ПРИ 
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОМ БУРЕНИИ 
В АРКТИКЕ
Центр НТИ СПбПУ и ООО «Газпром нефть шельф» при поддержке Ассоциации 
«Технет» в онлайн-формате провели форум-сессию «Технологические барьеры при 
реализации наклонно-направленного бурения российскими предприятиями в 
Арктике», которая прошла под эгидой Международного технологического хаба для 
развития энергетического сектора.

Целью мероприятия стало обсуждение широким 
кругом профессионального сообщества готовности 
российских компаний к оказанию сервисных услуг 
при реализации наклонно-направленного бурения 
в Арктике, а также барьеры и трудности, с которыми 
они сталкиваются при разработке отечественных 
роторно-управляемых систем (РУС), систем измерения 
во время бурения (MWD) и каротажа (LWD).

В форуме-сессии приняли участие более 80 
человек – представители российских профильных 
производственных и сервисных компаний, среди 
которых: «Газпром нефть шельф», «Газпром нефть 
Приразломная», «Газпромнефть-Сахалин», «Газпром 
бурение», «Газпромнефть НТЦ», НПП «Энергия», 
«Морская арктическая геологоразведочная экспе-
диция», НПП «ВНИИГИС», «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз», «БИТАС», «ТНГ-Групп», ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», НПП «БУРИНТЕХ», «ГЕРС Инжи-
ниринг», НПП ГА «Луч», «Газпромнефть-Нефтесервис», 

Фрагмент выступления начальника департамента импортозамещения и реализации технологической стратегии ООО «Газпром нефть 
шельф» Андрея Власова
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«АМК Горизонт», ТЦ «Бажен», АНО «Центр «Арктиче-
ские инициативы» и другие.

Форум-сессию открыл модератор – заместитель 
директора научно-технологического комплекса «Новые 
технологии и материалы» СПбПУ Никита Шапошников: 
«Основным ориентиром Петербургского Политеха 
является работа с высокотехнологичной промышлен-
ностью, в частности – с компанией «Газпром нефть». 
Между СПбПУ и Газпром нефтью налажено сотрудниче-
ство по самым разным направлениям: от подготовки 
специалистов до исследований и разработок на всех 
этапах нефтегазовой индустрии».

Мероприятие продолжилось докладом началь-
ника департамента импортозамещения и реализации 
технологической стратегии ООО «Газпром нефть 
шельф» Андрея Власова: «Газпром нефть» стремится 
стать драйвером кооперации науки и производителей. 
И в этой связи я рад, что форум-сессию мы органи-
зуем с Петербургским Политехом – нашим давним 

«Концентрация знаний, технологий, физическое 
присутствие компаний на одной территории 
позволит достичь эффекта синергии, ускорить 
развитие и внедрение технологий в РФ 
для энергетического сектора. Санкт-Петербург 
в этом смысле обладает всем необходимым, 
чтобы создать на его территории мировой 
центр технологий для нефтегазовой отрасли».

Начальник департамента импортозамещения 
и реализации технологической стратегии 
ООО «Газпром нефть шельф»
Андрей Власов

“

Спикер отметил, что в России разработки техно-
логий для нефтегазовой и энергетической отраслей 
рассредоточены по всей стране, в то время как между-
народный опыт показывает, что лучшая практика – это 
концентрация знаний и технологий в центрах на уровне 
городов. Завершая выступление, Андрей Власов 
пригласил участников, которых заинтересовал проект, 
стать резидентами международного технологиче-
ского хаба, отметив, что проектный офис хаба будет 
поддерживать участников во многих вопросах, в том 
числе в получении льгот от партнеров, коммуникациях 
с участниками экосистемы и других.

Мероприятие продолжил проректор по перспек-
тивным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ 
СПбПУ Алексей Боровков с докладом «Возможности 
и разработка оборудования для высокотехнологичной 
промышленности на основе цифровых двойников».

Алексей Иванович описал различия между 
традиционным и передовым производством, отметив, 
что конкурентоспособность современного высокотех-
нологичного предприятия определяется его возможно-
стью быстро и дешево создавать и выводить на рынок 
новые продукты. Это возможно только в условиях 
передового производства, когда основные усилия 
и расходы концентрируются на этапе проектирования, 
где формируется цифровой двойник (Digital Twin) 
объекта и/или процесса.

«Многоуровневая матрица целевых показателей 
и ресурсных ограничений – ключевая составляющая 
технологии Digital Twin. Она состоит из требо-
ваний, которые указываются в ТЗ (их обычно от 50 
до 100), затем декомпозируется на целевые показа-
тели (их могут быть сотни, тысячи, десятки тысяч), 
и они конфликтуют между собой. Чем больше пока-
зателей мы включим в рассмотрение, тем более 
высокого уровня адекватности описания оборудо-



Затем участники форума-сессии собрались 
за виртуальным круглым столом, чтобы определить 
уровень технологической готовности российских пред-
приятий обеспечить отечественным оборудованием 
и сервисом ННБ реализацию шельфовых проектов 
в Арктике, а также определить приоритетные направ-
ления совершенствования технических характеристик 
оборудования, соответствующих необходимым требо-
ваниям для реализации шельфовых проектов.

Участники круглого стола обсудили следующие 
темы:

 > изготовление опытных образцов РУС и связанные с 
этим сложности;

 > соответствие разрабатываемых РУС основным тех-
ническим требованиям для шельфа;

 > возможности изготовления компаниями РУС диаме-
тром 9 дюймов (228,6 мм);

 > стыковка РУС с телесистемами и модулями сторон-
них производителей;

 > работа изготавливаемых приборов каротажа в раз-
ных условиях (диаметр ствола, глубина, вибрации и 
т.д.);

 > акустический каротаж;
 > технические характеристики работы приборов 

MWD;
 > импортозависимость компонентов;
 > слабое взаимодействие между научными институ-

тами, поставщиками и потребителями сервисных 
услуг;

 > отсутствие нематериальной поддержки со стороны 
государства;

 > ограниченные возможности для проведения про-
мысловых исследований (полевых работ).
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вания мы достигнем на всех этапах его жизненного 
цикла. Также в матрицу включаются ресурсные огра-
ничения – временные, финансовые, технологические, 
экологические и другие. В итоге мы должны получить 
рациональный баланс всех этих данных», – рассказал 
Алексей Боровков.

В качестве иллюстрации применения технологии 
Алексей Боровков продемонстрировал результаты 
по проектам, выполненным в интересах отечественных 
и зарубежных высокотехнологичных компаний, в том 
числе АО «ТВЭЛ», Schlumberger, Weatherford и других.

Затем директор программ импортозаме-
щения ООО «Газпром нефть шельф» Борис Иванов 
обозначил в своем докладе ключевые технологиче-
ские барьеры при наклонно-направленном и горизон-
тальном бурении на шельфовых проектах. Участники 
форума-сессии выступили с сообщениями на тему 
применения различных современных технологий 
и оборудования в арктическом регионе.

НПП «БУРИНТЕХ»: разработки роторно-управляемых систем 
гидромеханического принципа действия РУС-ГМ-195 для бурения 
наклонно-направленных и горизонтальных участков диаметром 
220,7-222,3 мм и роторно-управляемых систем РУС-124

АО «Специальное конструкторское бюро приборов подземной 
навигации»: разработка и производство типоряда РУС 220, РУС 
220В, РУС 120

Группа компаний «ГЕРС»: разработка совместно с НПП «Энергия» 
системы EG SYSTEM Triple combo + RSS для шельфовых проектов, 
включающей роторно-управляемую систему, каверномер, приборы 
для геофизического каротажа, акустический ретранслятор 
с двусторонним каналом связи, модуль акустического 
приемопередатчика

НПП ГА «Луч»: разработка современных LWD-комплексов, роторно-
управляемых систем, картографа границ
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РУС (RSS-rotary steerable system), роторно-
управляемая система: разрушение горной породы 
осуществляется вращением долота с бурильной 
колонной верхним приводом буровой установки 
или ротором; отклоняющие системы, сочетающие 
применение винтовых забойных гидродвигателей и 
РУС.

LWD (Logging While Drilling) – каротаж во время 
бурения. Полный комплекс геофизических методов 
измерений в процессе бурения, исключающий спуск 
приборов на кабеле после бурения интервала под 
обсадную колонну.

MWD (Measurement While Drilling) – измерения во 
время бурения. Определение траекторий скважин и 
их положения в трехмерном пространстве, а также 
оценка состояния бурильной колонны, КНБК и 
характеристик ствола скважины.

В завершение мероприятия Андрей Власов побла-
годарил участников за активную работу и отметил: 
«По итогам мероприятия мы составим протокол, 
в котором зафиксируем основные проблемы предста-
вителей отрасли и предложения по их решению. Также 
хочу отметить решение о создании на базе СПбПУ 
кросс-функциональных рабочих групп для развития 
отрасли нефтесервисных услуг. Наконец, выражаю 
благодарность Политеху за помощь в организации 
мероприятия. Такие форумы полезны, ведь чем чаще 
мы будем собираться, тем быстрее будут развиваться 
технологии».



Юрий Сирота, директор направления АСКОН-Бизнес-
решения

Доклад «Машиностроительная стратегия АСКОН 
в действии»

Иван Трохалин, руководитель дивизиона PLM компании 
АСКОН

Доклад «Будущее «тяжелого» решения АСКОН 
и консорциума «РазвИТие»

Доклад «Системная инженерия. Проектирование 
сложных изделий, соответствующих требованиям»

Дмитрий Гинда, руководитель отдела маркетинга 
компании АСКОН

Доклад «Создание цифровой экосистемы вокруг 
разрабатываемой продукции. 3D-модель как основа 
коллективной разработки и цифрового производства»

Павел Щербинин, руководитель специальных проектов 
АСКОН

Модератор сессии
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АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ ВЫСТУПИЛ 
НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ФОРУМА 
«БЕЛЫЕ НОЧИ САПР»

16–17 июня 2020 года проходил ежегодный форум «Белые ночи САПР», главной 
темой которого стал опыт выстраивания цифровых процессов в проектировании, 
промышленном производстве, строительстве.

Мероприятие прошло в онлайн-формате, его 
организатором традиционно выступила компания 
АСКОН – российский разработчик и интегратор инже-
нерного программного обеспечения.

Эксперты делились мнениями, как они подгото-
вились к неожиданному кризису, не зная о нем, какие 
технологии и ИТ-решения сыграли ключевую роль 
в сохранении непрерывности и качества процессов, 
почему продолжается движение к импортонезави-
симости, как будут развиваться информационные 
системы предприятий и что заказчики ждут от разра-
ботчиков цифровых решений.

Программа форума была разделена на два 
отраслевых трека: машиностроение и приборостро-
ение; промышленное и гражданское строительство. 
Каждый из треков включил в себя пленарную сессию, 
кейсы, дискуссии, выступления экспертов и представ-
ление технологических решений.

В первый день мероприятия проректор 
по перспективным проектам СПбПУ, руководи-
тель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков выступил 
на пленарной сессии трека машиностроение и прибо-

ростроение с докладом «Цифровые двойники: мифы 
и реальность. Разработка цифровых двойников 
как основа цифровой промышленности».

В рамках доклада Алексей Иванович представил 
удостоенную в 2017 году Национальной промыш-
ленной премии Российской Федерации «Индустрия» 
CML-Цифровую платформу CML-Bench™ – уникальную 
разработку Центра НТИ СПбПУ и ГК CompMechLab® 
для проектирования и производства глобально конку-
рентоспособных продуктов нового поколения, прове-
дения виртуальных испытаний на разработанных 
специализированных виртуальных стендах и поли-
гонах, разработки «цифровых двойников» (Digital 
Twin) изделий (DT-1) и технологических процессов их 
производства (DT-2) с применением передовых произ-
водственных технологий.

А.И. Боровков отметил, что цифровая платформа 
CML-Bench™ позволяет обеспечить эффективную 
распределенную работу 300 инженеров Центра НТИ 
СПбПУ в удаленном режиме, в частности, в условиях 
самоизоляции. В качестве примеров разработок 
цифровых двойников изделий и процессов на плат-

Фрагмент выступления А.И. Боровкова на пленарной сессии форума «Белые ночи САПР» (16 июня 2020)
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форме CML-Bench™ Алексей Боровков привел результаты нескольких проектов Центра НТИ СПбПУ, в том числе 
проектов государственного значения.

В пленарной сессии трека также выступили:
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внутри и снаружи помещений, которая в настоящий 
момент создается в лаборатории ПСПОД Центра НТИ 
СПбПУ совместно с Инженерно-строительным инсти-
тутом и ОНТИ СПбПУ в рамках международного 
проекта при поддержке Рамочной программы BRICS 
в области науки и инноваций.

Система строится на основе подхода Sensor 
Fusion – интеллектуального комбинирования 
геоданных от различных источников: ГНСС (GPS, 
ГЛОНАСС), инерциальных датчиков и системы радио-
частотного 2D-позиционирования. Последняя является 
собственной разработкой лаборатории ПСПОД Центра 
НТИ СПбПУ.

Андрей Антонов подробно описал процесс 
разработки и основные принципы построения экспе-
риментального образца аппаратно-программного 
комплекса радиочастотного 2D-позиционирования: 
использование сверхширокополосной технологии 
радиосвязи и принципов программно-определяемого 
радио (SDR – Software Defined Radio) на базе универ-
сальной SDR-платформы.

Иван Орлов рассказал о способе реализации 
на данной платформе протокола высокоточной синхро-
низации якорей White Rabbit, позволяющего достичь 
субнаносекундной точности синхронизации. Доклад 
Максима Баринова касался разработки и тестирования 
алгоритмов гибридизации навигационных систем 
(визуальной, инерциальной и глобальной) для повы-
шения точности позиционирования.

Основной идеей семинара стало определение 
новых областей, которые российский и германский 
университеты могут развивать вместе, вовлекая 
в сотрудничество все больше институтов и лабора-
торий. Еще одним важным шагом станет установ-
ление прямых научных контактов между молодыми 
учеными, чтобы в дальнейшем они могли подгото-
вить совместные публикации, продолжать совместные 
исследования и реализовывать общие проекты.

В конце семинара представители междуна-
родных служб СПбПУ и RWTH Aachen University Дарья 
Мохова и доктор Дитер Янссен представили возможные 
инструменты поддержки совместных исследований 
и других активностей.

«Хотелось бы выразить глубокую благодар-
ность сотрудникам международных служб за твор-
ческий подход к установлению партнерских связей, 
эффективную организацию семинара и возмож-
ность сотрудничества с одним из ведущих научных 
кластеров Германии. Научный семинар “Smart Robotics in 
Production” – прекрасная возможность для знакомства 
и обсуждения результатов выполненных разработок. 
У нас возник взаимный интерес и конкретные идеи в ходе 
предварительных переговоров и семинара, и теперь 
я уверена, что впереди будет много совместных 
проектов и публикаций аспирантов и сотрудников 
лабораторий двух наших ведущих университетов», – 
отметила заведующая лабораторией «Промышленные 
системы потоковой обработки данных» Марина Болсу-
новская.

Все участники семинара получат сертификаты, 
подготовленные Университетом Аахена. По результатам 
встречи стороны договорились продолжать работу, 
определили перспективные возможности для реали-
зации совместных научных проектов, а также подго-
товку публикации по тематике семинара. Обозначены 
и другие виды совместной деятельности на ближайшее 
будущее: коллеги из RWTH Aaachen примут участие 
в онлайн-модуле Международной политехнической 
летней школы 2020 «Умное производство и цифровое 
будущее». Также запланированы дальнейшие перего-
воры для обсуждения подачи заявок на совместные 
проекты.

Подготовлено на основе 
материала Медиацентра СПбПУ
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СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА НТИ СПбПУ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ С 
УНИВЕРСИТЕТОМ ААХЕНА ВОРКШОПЕ 
“SMART ROBOTICS IN PRODUCTION”

СПбПУ и Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена (RWTH Aachen 
University, Германия) провели совместный научный семинар, посвященный «умной» 
робототехнике в производстве.

Идея провести онлайн-воркшоп для научных 
сотрудников вузов появилась во время ознакоми-
тельной онлайн-конференции в апреле, когда универ-
ситеты представляли области разработок и проектов 
и обсуждали планы по развитию сотрудничества.

В семинаре приняли участие ученые СПбПУ 
и RWTH Aachen University и представители междуна-
родных служб. Мероприятие поддержало Министер-
ство культуры и науки земли Северный Рейн-Вестфалия 
и Агентство экономического развития NRW.INVEST. 
Благодаря содействию их представителя Екатерины 
Карпушенковой сотрудничество двух университетов 
получило новый импульс развития.

Воркшоп открыл руководитель передового 
кластера интернет-производства RWTH Aachen 
University доктор Маттиас Брокманн. В своем высту-
плении г-н Брокманн рассказал о работе кластера, 
об интернете производства, который описы-
вает трансфер интернета вещей в мир индустрии, 
о цифровом следе или «цифровой тени» – информации, 
которую мы все оставляем в результате просмотра 
веб-страниц, а также о процессе систематического 
обучения.
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Со стороны СПбПУ участников приветствовал и.о. 
директора Института компьютерных наук и технологий 
Павел Дробинцев. Павел Дмитриевич сделал обзор 
деятельности института, представил примеры разра-
боток в области искусственного интеллекта и киберфи-
зических систем, а также рассказал о проектах, которые 
команды ИКНТ реализуют в данный момент.

Затем в формате питч-сессии научные сотруд-
ники и молодые ученые СПбПУ и RWTH Aachen 
University представили свои научные исследо-
вания и проекты по широкому спектру направлений 
и тематик. Участники говорили о 3D-печати и Фабриках 
Будущего, роботах и обработке материалов, радиоча-
стотных методах позиционирования и многих других 
актуальных темах.

Исследования и разработки лаборатории 
«Промышленные системы потоковой обработки 
данных» Центра НТИ СПбПУ представили ведущий 
инженер Андрей Антонов, инженер Иван Орлов 
и программист Максим Баринов.

Андрей Антонов представил компетенции Лабо-
ратории в области радиочастотного позиционирования 
на примере системы позиционирования объектов 

Работа «Исследование и разработка экспериментальных образцов аппаратно-программных комплексов 
бесшовного позиционирования объектов внутри и вне помещений повышенной точности» выполняется в рамках 
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» при поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ (уникальный идентификатор – RFMEFI58418X0035). Индустриальным партнером является 
ООО «Центральный научно-исследовательский институт фанеры», иностранными партнерами – Индийский 
технологический институт Рурки (Indian Institute of Technology Roorkee) и Восточно-китайский педагогический 
университет (East China Normal University). Проект рассчитан на 2 года и планируется к завершению в 2020 году.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ» 
ПРОШЛА В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

С 22 по 26 июня 2020 года в онлайн-пространстве СПбПУ проходила Международная 
летняя школа-конференция «Актуальные проблемы механики» (АПМ), соорганизато-
ром которой выступил Центр НТИ СПбПУ.

Организаторами одного из крупнейших ежегодных меро-
приятий по механике в России выступили Институт прикладной 
математики и механики СПбПУ, лаборатория «Моделирование произ-
водственных технологий и процессов» Центра НТИ СПбПУ, Институт 
проблем машиноведения (ИПМаш) РАН при поддержке Российской 
академии наук и Научно-Технического Центра «Газпром нефти» 
(«Газпромнефть НТЦ»).

Главной целью конференции стало решение основных теоре-
тических и прикладных проблем и задач механики. Решение пере-
нести конференцию в онлайн-пространство не только позволило 
не прервать традицию, но и расширить границы мероприятия, о чем 
сказал в своем видео-приветствии к участникам АПМ ректор СПбПУ, 
академик РАН Андрей Рудской.

Пятидневная деловая программа АПМ в этом году выдалась 
насыщенной: каждый день проходили минисимпозиумы, научные 
секции и пленарные лекции ведущих ученых-механиков мира: 
профессора Кембриджского университета, члена Королевского 
общества Герберта Хупперта, профессора Абердинского универси-
тета Антонио Полити, профессора Килского университета Джулиуса 
Каплунова, профессора Калифорнийского университета в Беркли 
Дэвида Стейгманна и многих других.

Программа начиналась ранним утром и заканчивалась 
поздним вечером, чтобы ученые со всех уголков планеты смогли 
принять участие в конференции, несмотря на разницу в часовых 
поясах. Обсуждались вопросы нано- и микромеханики, биомеха-
ники, нелинейной динамики, распространения тепла и волновых 
процессов, материаловедения, геомеханики, нефтегазовой отрасли, 

Заведующий лабораторией «Моделирование производственных технологий и процессов» Центра НТИ СПбПУ, член-корреспондент РАН Антон 
Кривцов поблагодарил участников онлайн-конференции «Актуальные проблемы механики» (22–26 июня 2020)

Профессор Абердинского университета 
Антонио Полити Разработка ИЦ (CompMechLab®) СПбПУ

Профессор Кембриджского университета, член 
Королевского общества Герберт Хупперт

Профессор Килского университета 
Джулиус Каплунов

Профессор Вольфганг Мюллер
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астрофизики и многих смежных областей. «Это был большой и непро-
стой эксперимент – провести конференцию в таком формате. 
Но все было организовано на высшем уровне, и мы, ученые, смогли 
пообщаться друг с другом и узнать результаты научной работы 
коллег», – рассказала об АПМ одна из ведущих ученых-механиков 
России академик РАН Ирина Горячева.

Одной из отличительных особенностей конференции «Акту-
альные проблемы механики» является активная культурная 
программа: экскурсия по Санкт-Петербургу и большое нетвор-
кинг-мероприятие. Онлайн-формат конференции не стал препят-
ствием для их проведения: участники смогли виртуально посетить 
Северную столицу в рамках интерактивной экскурсии «Инженерный 
Петербург» и отвлечься от научных вопросов в ходе интеллекту-
альной игры «Квиз, плиз!».

В онлайн-конференции приняли участие более 300 ученых 
из более чем 20 стран.

Команда Инжинирингового центра «Центр Компьютерного 
инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ – ключевое подразделение 
Центра НТИ СПбПУ – представила исследование, посвященное 
оптимизации воздуховода системы вентиляции, отопления и конди-
ционирования электромобиля. В исследовании принимали участие 
инженеры ИЦ А. Максимов, Д. Игошина, Р. Петров под руководством 
главного конструктора, заместителя руководителя ИЦ Олега Клявина. 
Работа была выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки 
России в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы» (уникальный идентификатор 
соглашения – RFMEFI57818X0269).

По итогам конференции избранные научные труды будут 
опубликованы в сборнике “APM Proceedings” и в международном 
научном журнале “Materials Physics and Mechanics”, индексируемом 
в научных базах РИНЦ, Scopus и Web of Science.

«Проведение АПМ в этом году было хорошим решением 
и отличным опытом. В дальнейшем мы сможем использовать онлайн-
формат, привлекая к обсуждению вопросов механики все больше 
ученых. Я рад, что мы продуктивно поработали сейчас, и верю, 
что мы сможем увидеться лично в Санкт-Петербурге на 48-й Между-
народной школе-конференции «Актуальные проблемы механики» 
в ноябре», – подытожил на церемонии закрытия конференции 
сопредседатель АПМ, заведующий лабораторией «Моделирование 
производственных технологий и процессов» Центра НТИ СПбПУ, 
член-корреспондент РАН Антон Кривцов.
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ЦЕНТР НТИ СПбПУ ПРОВЕЛ 
ВКС-КОНФЕРЕНЦИЮ «СОВРЕМЕННАЯ 
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ»

22–24 июня 2020 года в виртуальных стенах Центра НТИ СПбПУ проходила ВКС-
конференция «Современная подготовка инженеров», ставшая одним из этапов 
реализации масштабного проекта «Разработка и апробация модели современной 
подготовки инженеров – “ADVANCED ENGINEERING SCHOOL” – в образовательных 
программах Центра НТИ СПбПУ».

Первый этап этого мероприятия был реализован 
в феврале 2020 года: в ходе визита в Центр НТИ СПбПУ 
Петр Щедровицкий выступил с лекцией «Опережающая 
подготовка инженерных кадров как приводной ремень 
догоняющих индустриализаций России» (см. Дайджест 
2020, №5, с. 60–61).

Организатором конференции выступил Центр 
НТИ СПбПУ совместно с председателем наблюда-
тельного совета Некоммерческого научного фонда 
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», членом 
экспертного совета Агентства стратегических иници-
атив, заведующим кафедрой стратегического планиро-
вания и методологии управления НИЯУ МИФИ Петром 
Щедровицким и директором Института общественных 
стратегий, научным руководителем Московской школы 
управления «Сколково», д.т.н. Андреем Волковым.

Мероприятие привлекло внимание большого 
количества специалистов, участниками конференции 
стали 202 человека – представители более 30 универси-
тетов из 21 города России.

Конференцию открыл министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков. Также к участникам 
конференции обратился академик РАН ректор СПбПУ 
Андрей Рудской.

От Правительства Санкт-Петербурга участ-
ников конференции приветствовал вице-губернатор 
города Владимир Княгинин. Владимир Николаевич 
акцентировал внимание на том, какую роль будут 
играть инженеры после «разблокировки экономики» 
для вновь формируемых экономических, производ-
ственных цепочек и социальных связей.

Директор Института общественных стра-
тегий, научный руководитель Московской школы 
управления «Сколково» Андрей Волков также обра-
тился к участникам конференции с благодарностью 
за то, что, невзирая на объективные трудности, меро-
приятие, которое было задумано год назад, последова-
тельно доведено до реализации.

Вектор работы конференции задал проректор 
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра НТИ СПбПУ, лидер (соруководитель) рабочей 
группы «Технет» НТИ Алексей Боровков.
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«Наш двухдневный марафон важен 
не только для инженерного сообщества России, 
но и для России в целом. Выражаю признательность 
Валерию Николаевичу за то, что нашел время 
поприветствовать участников конференции. 
Это говорит о том, что инженерное образование 
находится в особой зоне внимания у Министерства.
Конференция послужит важным регуляторным 
мероприятием, которое позволит найти 
правильный путь, чтобы современный инженер 
отвечал всем вызовам и требованиям, которые 
сегодня предъявляются у нас в стране, особенно 
в рамках выполнения национальных проектов 
«Образование», «Наука» и национальной 
программы «Цифровая экономика».

Ректор СПбПУ, академик РАН
Андрей Рудской

«Это не первая попытка фундаментально 
переосмыслить подходы. В МИФИ, Московской 
школе управления «Сколково», МИСИС за последние 
5–7 лет был проведен ряд конференций, где 
с работодателями обсуждался современный 
формат инженерной подготовки. Конференция 
стоит на плечах этих разработок и, в частности, 
создаст методологическую базу на следующие 
7 лет для инфраструктурного проекта, связанного 
с передовыми инженерными школами».

Директор Института общественных 
стратегий, научный руководитель Московской 
школы управления «Сколково»
Андрей Волков

«Обращу внимание, что среди докладов 
первенство принадлежит системному подходу, 
системному инжинирингу. На следующих 
конференциях, симпозиумах мы более детально 
рассмотрим другие направления, которые 
составляют фундаментальные основы 
современной подготовки инженеров».

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

«Мне приятно принимать участие 
в представительной конференции в виртуальных 
стенах крупнейшего в России и одного 
из самых крупных в Европе университетов. Это 
знаменательный момент: в новом формате 
мы открываем инженерную конференцию. Это 
новая эпоха коммуникации. COVID-19 пройдет, 
а формат останется с нами на долгие времена, 
нужно готовиться к подобным мероприятиям 
как постоянным и содержательным».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Княгинин

«Это нерядовое мероприятие, поскольку 
для Министерства и для многих коллег 
из технических и инженерных вузов современная 
инженерная подготовка – большой вопрос. 
Могу сказать, что это одна из самых сильных 
по составу конференций за последнее время. 
Эксперты сегодняшних выступлений – это 
люди, представляющие наши лучшие площадки 
по подготовке инженеров. В контексте большой 
Программы стратегического академического 
лидерства, которую мы планируем запустить 
во второй половине 2020 года, те вопросы, которые 
сегодня будут обсуждены, представляются весьма 
актуальными. Результаты этой конференции, 
в особенности, связанные с подготовкой 
инженеров в условиях пандемии, послужат 
ценными комментариями для Министерства».

Министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков

“

“

“
“

“



Также в рамках коллоквиума предприниматель, 
акционер и председатель правления группы компаний 
«ТехноСпарк» Денис Ковалевич выступил с лекцией 
«Чего инженеры не должны делать в технологических 
стартапах». Основной тезис выступления заклю-
чался в том, что в технологических стартапах роль 
в принятии стратегических решений должна лежать 
не на инженере, а на представителе бизнеса – техноло-
гическом предпринимателе.

Лекция А.И. Боровкова в рамках ВКС-конференции «Современная 
подготовка инженеров» (24 июня 2020)
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Конференция охватывала три темы. Первая была посвящена глобальным научно-технологическим трендам 
и основным проблемам-вызовам, определяющим требования к подготовке инженеров в ближайшем будущем. 
Вторая тема касалась изменений инженерного мышления и, соответственно, технологий и инструментов современ-
ного инженера. В третьей теме обсуждались содержание и дидактика подготовки, предложения по актуализации 
образовательных программ.

Программа конференции состояла из трех последовательных коллоквиумов.

1. Коллоквиум «Форвардные инженерные задачи». Модератор – Алексей Боровков.
В рамках коллоквиума эксперты обсудили фронтирные инженерные задачи с примерами разработок 

элементов искусственного интеллекта, аспекты моделирования и эксперимента в проекте по разработке технологии 
промышленного хранения электроэнергии, полигон цифрового моделирования на примере проекта «Северный 
морской транзитный коридор». С докладом на коллоквиуме выступил специальный гость – профессор Университета 
Лестера (Великобритания), директор Центра искусственного интеллекта и обработки данных, пленарный докладчик 
Всемирного конгресса вычислительного интеллекта в 2020 году Александр Горбань.

Выступления спикеров коллоквиума:

3. Коллоквиум «Содержание и дидактическая организация подготовки инженеров». Модератор – Андрей 
Волков.

Эксперты обсудили подготовку лидеров цифрового рынка, дидактические принципы подготовки «инженер-
ного спецназа» – инженеров нового поколения, обладающих мультидисциплинарными компетенциями мирового 
уровня и способных решать сложные наукоемкие высокотехнологические задачи.

Выступления спикеров коллоквиума:

Заключительным выступлением в рамках конфе-
ренции стала лекция Алексея Боровкова «Новая техно-
логия мышления – разработка и применение цифровых 
двойников. Проблемы-вызовы и подготовка специали-
стов, обладающих компетенциями мирового уровня».

Свое выступление Алексей Иванович начал 
с определения термина «цифровой двойник». 
В понимании специалистов Центра НТИ СПбПУ, это 
комплексная технология, процесс проектирования, 
в основе которого лежит разработка и применение 
семейства сложных мультидсциплинарных матема-
тических моделей с высоким уровнем адекватности, 
описываемых 3D-нестационарными нелинейными 
дифференциальными уравнениями в частных произ-
водных.

Цифровой двойник (Digital Twin) – это одно-
временно результат проекта, технология и процесс 
создания глобально конкурентоспособной продукции. 
Он интегрирует следующие основные компо-
ненты: best-in-class технологии мирового уровня, 
системный инжиниринг, многоуровневая матрица 
требований / целевых показателей и ресурсных огра-
ничений – и триада «виртуальные испытания», «вирту-
альные стенды», «виртуальные полигоны».

Алексей Иванович подчеркнул, что принци-
пиальное отличие цифрового двойника от цифровой 
тени (Digital Shadow) в том, что он обладает предска-
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«Фронтирные инженерные проблемы 
и задачи с примерами из разработки 
«искусственного интеллекта»
Александр Николаевич Горбань, 
профессор прикладной 
математики, Университет Лестера 
(Великобритания), д.ф.-м.н.

«Модульность как принцип 
для индустриально-ориентированных 
образовательных программ. 
Всегда говорим «про завтра»
Мария Герасимовна Ганченкова, 
и.о. ректора Сахалинского 
государственного 
университета, к.ф.-м.н.

«Технологии и инструменты мышления 
для создания новой техники»
Александр Владимирович Кудрявцев, 
исполнительный директор 
направления ТРИЗ АО «Научно-
промышленные консультанты»

«Моделирование и эксперимент 
в проекте по разработке технологии 
промышленного хранения 
электроэнергии: технические, 
организационные и кадровые аспекты»
Андрей Андреевич Брызгалов, 
генеральный директор 
ООО «Энергозапас»

«Школа Икс: от подготовки кадров 
к системному мышлению»
Алексей Федорович Лысенко, 
руководитель major IT «Школы 
Икс» Института опережающих 
технологий ДГТУ

«Как мыслит системный инженер?»
Виктор Константинович 
Батоврин, профессор кафедры 
системной инженерии 
Российского технологического 
университета – МИРЭА, к.т.н.

«Проблема-вызов – Северный 
морской транзитный коридор. 
Полигон цифрового моделирования 
как способ решения стоящих задач»
Станислав Анатольевич Чуй, директор 
по развитию Северного морского 
коридора ООО «Русатом Карго»

«Кейс Высшей IT-школы (HITs) ТГУ»
Олег Алексеевич Змеев, проректор 
ТГУ по цифровой трансформации, 
профессор, академический 
руководитель Higher IT School ТГУ

«Системное мышление в инженерии»
Анатолий Игоревич Левенчук, 
научный руководитель Школы 
системного менеджмента, директор 
по исследованиям Русского 
отделения международного совета 
по системной инженерии (INCOSE)

«Проблема-вызов – Северный 
морской транзитный коридор. 
Полигон цифрового моделирования 
как способ решения стоящих задач»
Елена Борисовна Тищенко, советник 
по цифровой экономике декана 
экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова

«Готовим лидеров цифрового рынка»
Михаил Суренович Сумбатян, создатель 
и директор колледжа IThub, учредитель 
группы компаний IThub group

«Практико-ориентированная 
методология и обучение современному 
модельно-ориентированному 
системному инжинирингу 2.0. Опыт 
Физтеха и программ MIPT-Coursera»
Вячеслав Владимирович 
Кондратьев, профессор кафедры 
радиоэлектроники и прикладной 
информатики НИУ МФТИ, д.т.н.

2. Коллоквиум «Какими технологемами мышления должны обладать современные инженеры (проектными, 
исследовательскими и т.д.)». Модератор – Петр Щедровицкий.

Эксперты рассуждали о том, как мыслит системный инженер, какими необходимыми качествами и компе-
тенциями должен обладать современный специалист, какие практико-ориентированные методологии в обучении 
кадров наиболее эффективны.

Выступления спикеров коллоквиума:

Видео лекции Дениса Ковалевича 
«Чего инженеры не должны делать 
в технологических стартапах»

зательным потенциалом на всех этапах жизненного 
цикла изделия, процесса, системы. Важным моментом 
разработки цифрового двойника является вали-
дация – процесс определения степени соответствия 
(уровня адекватности) моделей реальным объектам/
процессам на основе достоверных данных испытаний.

«Технология цифровых двойников дает на выходе 
серию решений, где на рынок выводится одно из них, 
а остальные решения сидят «в засаде» и могут быть 
выведены на рынок в зависимости от его конъюнктуры 



Петр Щедровицкий: «Единого решения, которое 
поможет повысить качество инженерной подготовки 
во всех учебных заведениях страны, на мой взгляд, нет 
и быть не может. Рекомендации, которые мы подго-
товим, будут рефлексией опыта тех инициативных 
групп, которые разрабатывают новые методики подго-
товки и даже готовят инженеров нового поколения».

Андрей Волков: «За последние 16 лет целая 
серия инициатив четырех министров была направлена 
на то, чтобы выделить «живые организационные ядра» 
и по возможности их поддержать. Либо это вуз, либо 
консорциум вузов, либо это интересная школа, либо 
классная лаборатория. А последние 6 лет уже неважно, 
будет ли это академический институт или иное 
высшее учебное заведение. Не случайно профильные 
Министерства объединились в одно».

Владимир Княгинин: «Системы обладают неве-
роятной инерционностью, особенно образовательные. 
И если изменения происходят, значит, они зачем-то 
нужны. Первый возникающий вопрос: «На какой соци-
альный вызов отвечает инженерия?» Второй тезис: 
обучение сверхсложныму и неочевидному возможно 
только с помощью человеко-машинных систем. 
А значит – вопрос: «С помощью каких платформенных 
решений будет осуществляться обучение специали-
стов?»

Алексей Иванович отметил важность обмена 
опытом между участниками процесса подготовки 
кадров и привел в пример успешную деятельность 
Центра НТИ СПбПУ по развитию сети зеркальных инжи-
ниринговых центров (ЗИЦ) – университетских, корпо-
ративных, региональных: «Сегодня центр тяжести 
в конкуренции смещается в сторону формирования 
экосистем на базе цифровых платформ. Важнейшей 
компетенцией будущего будет умение быстро форми-
ровать проектный консорциум для решения сложной 
проблемы-вызова в кратчайшие сроки».

Алексей Иванович поблагодарил участников 
и организаторов конференции и пригласил к дальней-
шему обсуждению поднятой темы: в планах – орга-
низация ряда других конференций в сотрудничестве 
с корпоративным университетом в Санкт-Петербурге 
и экономическим факультетом МГУ.
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Развитие консорциума и партнерств

в любой момент. Решений по одному проекту может 
хватить на несколько лет вперед», – подчеркнул 
Алексей Боровков.

В условиях новой промышленной революции 
особое значение приобретает генерация новых данных. 
При этом важно генерировать «умные» данные (Smart 
Big Data) и не производи «мусорных» – ненужных 
и бесполезных данных, которые только «мешают» 
достигать заданных результатов. Более того, в этих 
условиях возникает необходимость одновременно 
и быстро делать то, что раньше делалось этапами 
и разными группами: конструировать, проектировать, 
исследовать – и разрабатывать цифровой двойник.

В этом и заключается новая технология 
мышления, и этот тезис важен в отношении совре-
менной подготовки инженеров. Говоря об «инже-
нерном спецназе» (на который приходится не более 
5% всех специалистов), Алексей Боровков подчер-
кнул, что их подготовка должна быть практико-ориен-
тированной и осуществляться в рамках выполнения 
реальных НИОКР. Примером может выступать модель 
развития Инжинирингового центра СПбПУ и создание 
Центра компетенций НТИ «Новые производственные 
технологии» на базе Института передовых производ-
ственных технологий СПбПУ.

В СПбПУ разработана гибкая образовательная 
траектория с фазовыми переходами – модель «2+2+2». 
«Для освоения передовых технологий целесообразно 
реализовывать формулу 2+2+2, в которой мотивиро-
ванные, талантливые и амбициозные студенты могли 
бы иметь возможность, поучившись на одной кафедре 
и поняв, что она им не подходит, свободно переходить 
на другие кафедры, предполагающие более высокий 
уровень образования. То есть можно было бы при необ-
ходимости гибко корректировать выбранные траек-
тории обучения, отбирая лучших», – пояснил А.И. 
Боровков.

В заключении выступления Алексей Иванович 
поблагодарил всех участников конференции за инте-
ресные и содержательные доклады, опыт, которым 
поделились спикеры. Диалог о том, какой должна 
быть современная подготовка инженеров, безусловно, 
будет продолжен. Проведенная Центром НТИ СПбПУ 
ВКС-конференция стала важным событием на пути 
совершенствования системы высшего образования, 
соответствующего современным запросам и вызовам. 
Осенью 2020 года разработка и апробация модели 
современной инженерной подготовки – “Advanced 
Engineering School” – продолжится циклом лекций.

С заключительными словами перед участниками 
конференции выступил вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга и модераторы коллоквиумов, которые подвели 
итоги двухдневного мероприятия.
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Видео лекции А.И. Боровкова «Новая 
технология мышления – разработка 
и применение цифровых двойников. 
Проблемы-вызовы и подготовка 
специалистов, обладающих 
компетенциями мирового уровня»

Видео заключительной части 
ВКС-конференции «Современная 
подготовка инженеров»

Новый англоязычный онлайн-курс Центр НТИ 
СПбПУ “Introduction to Biomedical Engineering”

Центр НТИ СПбПУ запускает новый бесплатный онлайн-курс на английском языке на платформе Coursera, посвященный основам 
биомедицинской инженерии.

Онлайн-курс подготовлен специалистами Центра 
НТИ СПбПУ на основе материалов ежегодных курсов, 
реализуемых приглашенными специалистами Универси-
тетского колледжа Лондона (University College London, 
UCL) при поддержке информационно-образовательного 
проекта «Открытый Политех».

Цель курса – формирование системы знаний 
об основах практической биомедицинской инженерии, 
включая разработку человеко-роботизированных 
интерфейсов и систем, одним из которых является 
бионическое протезирование. В ходе освоения курса 
участники получат практическую базу для проектиро-
вания электронных систем для сбора электрофизиоло-
гического сигнала, подключения и программирования 
микроконтроллера, организации передачи данных 
между контроллером и ПК, обработки полученного 
сигнала и управления простым роботом с полученным 
сигналом в режиме реального времени.

Онлайн-курс содержит 4 основных модуля, 
рассчитанных на 4 недели:

 > Электроника: основы электроники, аналоговая и 
цифровая электроника, применение усилителей и 
фильтров для получения биомедицинских сигналов.

 > Теория управления: функции преобразования Лапла-
са; анализ различных механических и электрических 
замкнутых систем с целью прогнозирования произ-
водительности и стабильности системы; пропорци-

онально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) 
регулятор как универсальный инструмент для управ-
ления с обратной связью.

 > Встроенные системы реального времени (Arduino): 
Arduino – электронный конструктор и удобная плат-
форма быстрой разработки электронных устройств 
для новичков и профессионалов, основные встроен-
ные приложения; практическое кодирование полно-
функционального встроенного ПИД-регулятора для 
двигателя постоянного тока.

 > Программирование высокого уровня и комплексное 
управление (MATLAB): основы программирования в 
MATLAB, базовый синтаксис и общие команды; ме-
тоды обработки сигналов (цифровая фильтрация, 
среднеквадратичные вычисления в режиме реаль-
ного времени); реализация расширяемой и масшта-
бируемой платформы для бионического протезного 
устройства.

Регистрация на курс 
на платформе COURSERA



В Институте передовых производственных 
технологий СПбПУ прошел День открытых 

дверей по магистерским программам ВШТП

23 июня 2020 года в онлайн-режиме состоялся 
День открытых дверей по магистерским программам 
Высшей школы технологического предпринимательства 
(ВШТП) Института передовых производственных техно-
логий Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые произ-
водственные технологии».

В мероприятии приняли участие директор ВШТП 
и координатор магистерских программ «Технологиче-
ское предпринимательство» и Technology leadership 
and entrepreneurship Владимир Щеголев, директор 
Российско-германского центра инноваций и предпри-
нимательства «Политех Strascheg» Алексей Ефимов, 
преподаватели ВШТП: Дмитрий Гаврилов, Анастасий 
Климин, Дмитрий Макаров, Олаф Хауэр, абитуриенты.

В 2020–2021 учебном году ВШТП осуществляет 
прием на две магистерские программы: «Технологиче-
ское предпринимательство» (на русском языке, набор 
осуществляется первый раз) и Technology leadership and 
entrepreneurship (международная программа на англий-
ском языке).

Студенты познакомились с преподавателями, 
узнали, какие компетенции они приобретут по итогам 
реализации программы. Главной новостью встречи было 
то, что прием на англоязычную программу будет прохо-
дить в форме Открытого отбора. Эта новая для Политеха 
и для России программа реализуется совместно с Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ) на платформе 
Leader-ID.

Отбор призван проверить следующие возмож-
ности абитуриентов:

 > работа в команде,
 > работа в стрессовых условиях,
 > креативное и критическое мышление.

Первый этап Открытого отбора пройдет с 22 июня 
по 4 августа. В этот период участникам нужно подать 
заявку и пройти тест. Второй этап будет командным, 
состоится 5 августа и продлится 24 часа. Результаты 
Открытого отбора будут объявлены 6 августа.

Для участия в Открытом отборе необходимо:
1. Подать заявку на участие в Открытом конкурсе на 

сайте https://iamt.2035.dev/.
2. Решить индивидуальный кейс, получить дополни-

тельные баллы и отслеживать свое место в рейтинге 
– 1 этап отбора.

3. Решить командный кейс с другими участниками груп-
пы за 24 часа, получить дополнительные баллы и от-
слеживать свое место в рейтинге – 2 этап отбора.

4. Пройти тестирование в онлайн-формате (вопросы по 
менеджменту, экономике и предпринимательству).

5. В результате будет сформирован итоговый команд-
ный и индивидуальный рейтинг и список финалистов 
отбора.

Видеоматериалы 
со Дня открытых дверей

Новый англоязычный онлайн-курс 
Центра НТИ СПбПУ “Technology 

Leadership and Entrepreneurship”

Трансфер компетенций и подготовка кадров
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25 июня 2020 года Центр НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» запустил новый англоязычный образовательный онлайн-курс на 
платформе COURSERA, направленный на изучение технологического предпринимательства.

В создании курса приняли участие специалисты 
трех вузов мира: Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого (Центр НТИ 
СПбПУ совместно с информационно-образовательным 
проектом «Открытый Политех»), Корейский универ-
ситет технологии и образования (KoreaTech, Южная 
Корея) и Центра предпринимательства Strascheg 
при поддержке Мюнхенского университета прикладных 
наук (MUAS, Германия).

Основная задача курса – выработать у слуша-
телей базовые навыки развития инновационного пред-
принимательства и оценки технологического задела 
бизнес-идеи, сформировать умения, необходимые 
для создания коммерчески успешных бизнес-моделей 
и стратегий технологического проекта. Обучение пред-
полагает последовательное освоение всех этапов 
технологического предпринимательства от выявления 
бизнес-перспектив и построения инновационных 
процессов в организации – до развития инновационной 
компании, построения стратегии технологического 
бизнеса, оценки технологических инноваций, развития 
лидерства и конструктивных коммуникаций, планиро-
вания финансов и бизнес-моделей.

Курс включает четыре тематических модуля:
1. Основы технологии предпринимательства 

в глобальном контенте: инструменты оценки 
перспектив бизнес-идеи, практические советы 

по запуску и развитию технологического бизнеса 
в сфере IT, электроники, экологии и других отраслях.

2. Разработка стратегии для технологического пред-
принимательства: стратегические подходы в техно-
логическом предпринимательстве, инструменты 
маркетинга, механизмы поиска и разработки инно-
вационной технологии.

3. Технологическая коммерциализация: процессы 
коммерциализации бизнеса и формирования стои-
мости инновационной технологии. Модуль раскры-
вает широкий спектр проблем: от поиска целевой 
аудитории и изучения потребностей покупателя – 
до потенциальных сложностей управления производ-
ственным процессом и его финансирования.

4. Завершение проекта: развитие и закрепление прак-
тических навыков. Участникам будут предложены 
кейсы, в решении которых пригодятся знания, полу-
ченные во время обучения по трем теоретическим 
модулям.

Регистрация на курс 
на платформе COURSERA

https://iamt.2035.dev/
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29 апреля 2020 года в рамках деловой программы 
Московского международного салона образования-2020 
(ММСО-2020) прошел круглый стол «Новые образова-
тельные продукты: ловим ветер трендов», модератором 
которого выступил заместитель руководителя Дирекции 
Центра НТИ СПбПУ по образованию, программный 
директор «Точки кипения – Политех Санкт-Петербург» 
Сергей Салкуцан.

Сергей Владимирович обозначил вектор обсуж-
дения следующим образом: «Мы поговорим о трендах, 
которые ожидают нас в близком и далеком будущем. 
Важно понимать, что отношение к трендам всегда 
двустороннее – положительное или отрицательное. 
В рамках круглого стола мы обсудим тренды, которые 
будут пользоваться спросом у ведущих отечественных 
университетов, сделаем акцент на новом с точки зрения 
формата и итогового продукта, а также узнаем, какие 
изменения происходят в условиях трансформации 
университетов». 

Открыла дискуссию директор IT-Центра Москов-
ского авиационного института Мария Булакина 
рассказом о трансформации, которая происходит в вузе 
и включает в себя индивидуальные образовательные 
траектории студентов, проектно-ориентированное 
обучение, междисциплинарные подходы в образовании, 
комплексные исследования, отход от монопрофильности 

ММСО 2020: презентация директора IT-Центра Московского 
авиационного института Марии Булакиной

Сергей Салкуцан выступил модератором 
круглого стола «Новые образовательные 

продукты: ловим ветер трендов» на ММСО-2020
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вуза, работу со школьниками и выявление лидеров: 
«Московский авиационный институт в настоящее 
время проводит самую масштабную трансформацию 
в области политики подготовки кадров. Мы позицио-
нируем себя как корпоративный университет, который 
находится на стыке исследований, отраслевого опыта 
и управленческого мышления. Мы стремимся выйти 
за рамки вуза третьего поколения и заниматься подго-
товкой кадров в зависимости от конкретных задач-
вызовов индустрии».

В продолжение дискуссии проректор по научной 
и инновационной деятельности Севастопольского 
государственного университета Максим Евстигнеев 
представил модель интегрированной академической 
магистратуры-аспирантуры, реализуемую в контексте 
создания научно-образовательного центра (НОЦ) 
мирового уровня «Морские науки, технологии и реги-
ональные экосистемы» по нацпроекту «Наука»: «Благо-
даря нашей модели студенты могут сконструировать 
свой собственный исследовательский путь в рамках 
программы «2+4». Такой подход гарантирует транс-
формацию модели «краткосрочной» подготовки допол-
нительного профессионального образования в систему 
долгосрочного формирования исследователей мирового 
уровня».

Руководитель образовательной программы iPhD 
«Биоматериаловедение» Московского института стали 
и сплавов Федор Сенатов продолжил обсуждение 
темы интегрированной магистратуры-аспирантуры 
на примере магистерско-аспирантской программы iPhD 
«Биоматериаловедение», рассказав о процессе обучения, 
в рамках которого за каждым студентом закрепляется 
ведущий ученый-наставник, который курирует работу 
студента над конкретным проектом: «Наша программа 
ориентирована на студентов, которые понимают, кем 
видят себя через 6 лет, и ориентированы на академиче-
скую карьеру. Это позволяет на начальном этапе исклю-
чить проблемы, с которыми сталкивается большинство 
магистрантов и аспирантов».

Мероприятие завершилось выступлением дирек-
тора Института опережающих технологий «Школы 
Икс» Донского государственного технического универ-
ситета Павла Герасина, рассказавшего о реализации 
программы бакалавриата, которая представляет собой 
модель гринфилда: «Мы – Институт, для которого 
важна проектная работа, организация которой заклю-
чается в решении задач индустриальных партнеров, 
в частности – представителей сельского хозяйства. 
Несмотря на наш недавний старт (программа была 
запущена осенью 2019 года), мы уже добились резуль-
татов, которые впоследствии могут быть применены 
к вузу в целом, а не к отдельным его структурам», – 
сказал Павел Герасин.

ММСО 2020: презентация проректора по научной 
и инновационной деятельности Севастопольского 
государственного университета Максима Евстигнеева

ММСО 2020: презентация руководителя образовательной 
программы iPhD «Биоматериаловедение» Московского 
института стали и сплавов Федора Сенатова

ММСО 2020: презентация директора Института опережающих 
технологий «Школы Икс» Донского государственного 
технического университета Павла Герасина

Видеозапись круглого стола
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С 15 по 23 июня 2020 года специалисты АО «Наци-
ональный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. 
Камова» (входит в холдинг «Вертолеты России» ГК 
«Ростех» – члена консорциума Центра НТИ СПбПУ) 
прошли обучение у сотрудников Центра НТИ СПбПУ.

Учитывая потребности и пожелания заказчиков 
до начала обучения, экспертами Центра НТИ СПбПУ 
и преподавателями Института передовых производ-
ственных технологий СПбПУ была составлена касто-
мизированная программа курса (44 академических 
часа), предполагающая максимальный практический 
эффект от применения полученных слушателями знаний 
в деятельности организации-заказчика.

Из семи рабочих дней насыщенного обучения 
по теме «Топологическая оптимизация и перепроек-
тирование деталей вертолетной техники для изго-
товления по аддитивной технологии» первые два дня 
были посвящены теоретическим вопросам цифрового 
проектирования и моделирования, а также аддитивным 
технологиям и проходили в формате лекций. Остальные 
дни обучавшиеся решали практические задачи, адапти-
рованные к основной деятельности АО «Национальный 
центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова».
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Основная (практическая) часть обучения 
включила в себя следующие слоты:

 > День 1 (8 академических часов)
Знакомство с интерфейсом системы Altair Inspire. 

Инструменты управления моделью. Инструменты 
для работы с геометрией. Инструменты для задания 
граничных условий. Инструменты для задания силовых 
факторов. База данных материалов и работа с ней. Конне-
кторы, контактное взаимодействие, болты и шарниры. 
Модуль для выполнения расчетов прочности. Решение 
практических задач.

 > День 2 (8 академических часов)
Настройки системы Altair Inspire. Модуль 

для решения задач оптимизации. Возможности решения 
задач оптимизации. Сценарии нагружения и их теорети-
ческие основы. Решение практических задач. Технологи-
ческие ограничения и симметрия. Решение практических 
задач на максимизацию жесткости и минимизацию 
массы. Упражнения на работу с геометрией.

 > День 3 (8 академических часов)
Принципы подготовки пространства оптими-

зации. Упражнения на подготовку пространства опти-

мизации. Принципы интерпретации и ремоделирования 
оптимизированной геометрии. Ремоделирование 
и технологические ограничения. Основные средства 
ремоделирования геометрии. Экспорт оптимизиро-
ванной геометрии из Altair Inspire. Инструментарий 
PolyNURBS в Altair Inspire. Решение практических задач. 
Обработка результатов оптимизации в CAD.

 > День 4 (8 академических часов)
Инструментарий Altair Inspire для моделиро-

вания кинематики. Возможности и особенности системы 
применительно к решению задач кинематики меха-
низмов. Решение практических задач. Решение индиви-
дуальных практических задач.

 > День 5 (8 академических часов)
Решение индивидуальных практических задач. 

Обзор пройденного материала. Финальный тест.
Инициатором проведения обучения специалистов 

выступило подразделение в составе конструкторского 
бюро (КБ-1) по разработке планера и его систем, одним 
из основных видов деятельности которого является 
внедрение новых технологий (в том числе аддитивных) 
в производство деталей вертолетной техники. Целью 
выполнения работ по перепроектированию деталей 
для изготовления по аддитивным технологиям в 2020 
году были выбраны семь специалистов для прохож-
дения обучения, в том числе представители смежных КБ.

Освоив материалы лекций и мастер-классов 
по принципам (Simulation & Optimization)-Driven Bionic 
Design и применяемому программному обеспечению, 
в финальной части курса специалисты АО «НЦВ Миль 
и Камов» приступили к оптимизации собственных 
деталей, определенных организаторами курса со 
стороны предприятия. Для перепроектирования были 
выбраны качалки и кронштейны системы управления 
вертолета с целью снижения массы общей сборки.

План обучения по теме «Топологическая оптимизация и перепроектирование деталей 
вертолетной техники для изготовления по аддитивной технологии»

Этап Продолжительность

Вводная лекция 
по аддитивным 
технологиям

 > Возможности аддитивных технологий (АТ), демонстрация 
примеров деталей, напечатанных из различных материалов 
по различным технологиям (FDM, DLP, SLA, SLS, DMLS, SLM, 
EBM, литье по выплавляемым и выжигаемым моделям)

 > Аддитивное оборудование, производимое 
в странах ЕС, США, Китае и России

 > Примеры применения аддитивных 
технологий в вертолетной технике

 > Определение критериев выбора деталей для перевода на АТ

1 день 
2 академ. часа

Вводная лекция 
по оптимизации 
и возможностям 
программного 
обеспечения 
Altair Inspire

 > Обзор программного обеспечения для оптимизации 
конструкций и для подготовки деталей к печати

 > Принципы оптимизации и перепроектирования конструкций
 > Обзор основных функций системы Altair Inspire
 > Этапы перепроектирования на стандартном примере

1 день 
2 академ. часа

Основная часть 
обучения

 > Курс топологической оптимизации и перепроектирования 
деталей под заданные требования с помощью 
программного обеспечения Altair Inspire с примерами

 > Индивидуальное выполнение перепроектирования 
выбранных деталей под руководством преподавателя

 > Краткий обзор возможностей других систем, 
доступных по лицензии Altair Inspire

5 дней
40 академ. часов
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Исходная модель Оптимизированная модель Масса исходная, кг Масса после
оптимизации, кг

Снижение
массы

Материал – АК7ч Материал – ВАС-1

0, 200 0,117 42%

Материал – АК6 Материал – ВАС-1

0,460 0, 359 22%

Материал – АК6 Материал – ВАС-1

0, 200 0,129 36%

Материал – АК6 Материал – ВАС-1

0, 300 0,100 67%

Материал – АК6 Материал – ВАС-1

0, 227 0,182 20%

Материал – АК6 Материал – ВАС-1

0, 360 0, 300 17%

Материал – 30ХГСА Материал – ВНЛ14

0, 310 0, 233 25%

Для наглядной демонстрации результатов приме-
нения бионического дизайна при проектировании 
деталей вертолетной техники после оптимизации 
детали были напечатаны на FDM-принтере в КБ-1 ОКБ 
«Ми» АО «НЦВ Миль и Камов».

В рамках курса специалисты предприятия приоб-
рели навыки выполнения расчетов, оптимизации 
и моделирования кинематики систем в Altair Inspire, 
познакомились с различными видами аддитивных 
технологий, соответствующими технологическими огра-
ничениями, узнали об особенностях проектирования 
под аддитивное производство.

Дополнительно участники обучения получили 
базовые знания в части применения специализирован-
ного программного обеспечения:

 > моделирование аддитивного производства в системе 
Additive Works Amphyon;

 > моделирование больших сборок в системе Altair 
SimSolid;

 > моделирование литья в системе Altair Inspire Cast.
Стоит отметить, что данный курс стал 

не первым обучающим мероприятием, реализованным 
Центром НТИ СПбПУ в интересах АО «НЦВ Миль 
и Камов». В соответствии с контрактом, подписанным 
22 сентября 2017 года генеральным директором 
АО «Вертолеты России» А.И. Богинским и руководителем 
ИЦ «ЦКИ» CompMechLab®, проректором по перспек-
тивным проектам СПбПУ А.И. Боровковым, Инжинирин-
говый центр провел для специалистов холдинга ряд 
семинаров, посвященных проектированию авиаци-
онных компонентов на основе топологической опти-
мизации для изготовления деталей с применением 
аддитивных технологий.

Кроме того, специалисты АО «НЦВ Миль и Камов» 
знакомы с компетенциями ГК CompMechLab®, Инжи-
нирингового центра «Центр компьютерного инжини-
ринга СПбПУ и Центра НТИ СПбПУ в решении реальных 
производственных задач холдинга. Еще в 2016 году 
на III Международном технологическом форуме 
«Инновации. Технологии. Производство» в Рыбинске 
ведущий инженер ИЦ CompMechLab® СПбПУ Михаил 
Жмайло представлял результаты проекта по оптими-
зации ползуна для АО «Вертолеты России», выпол-
ненной с учетом нескольких возможных материалов 
и нескольких случаев нагружения. Максимальное 
снижение массы изделия составило 52,92%. Сотрудники Национального центра вертолетостроения им. М.Л. 

Миля и Н.И. Камова – участники обучающего курса «Топологическая 
оптимизация и перепроектирование деталей вертолетной 
техники для изготовления по аддитивной технологии»

Михаил Жмайло
руководитель отдела 
топологической оптимизации 
и аддитивных технологий 
Инжинирингового центра 
(CompMechLab®) СПбПУ, 
специалист в области 
оптимизации и аддитивного 
производства Центра НТИ СПбПУ

Федор Тарасенко
инженер отдела оптимизации 
и аддитивных технологий 
Инжинирингового центра 
(CompMechLab®) СПбПУ, 
специалист в области 
оптимизации и аддитивного 
производства Центра НТИ СПбПУ

Преподаватели курса - специалисты 
Инжинирингового центра 
(CompMechLab®) СПбПУ – ключевого 
подразделения Центра НТИ СПбПУ:
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Федор Тарасенко – «Построение высокоадекватных 
моделей металлических материалов аддитивного 
производства и решетчатых структур на их основе»

Светлана Колесова – «Численное моделирование и 
исследование влияния гидравлических сопротивлений на 
точность показаний осредняющей напорной трубки»

Игорь Кузнецов – «Создание и реализация алгоритма 
параметрической оптимизации стержневых и вспомогательных 
конструкций внутри полых тел сложной геометрии»

Иван Болгов – «Конечно-элементное обоснование общей и местной 
прочности прототипа автономного безэкипажного судна»

Евгений Нелюбин – «Параметрическая оптимизация заднего 
узла крепления динамического устройства нагружения (ДУН)»

Владимир Филькин – «Моделирование 
электромеханических процессов в аксонах»

Анна Осипова – «Конечно-элементные расчеты прочности 
научно-исследовательского судна катамаранного типа, 
изготовленного с применением композиционных материалов»

Матуя Гузиян-Дилбер – «Конечно-элементное 
моделирование обрушения автомобильного моста с 
использованием уточненных моделей бетона»

Светлана Старцева – «Оптимизация панели крыши кабины 
трактора под требования пассивной безопасности FOPS»

Артем Машин – «Цифровое проектирование кузова 
для масштабного макета автономного RC автомобиля 
на базе современных подходов к оптимизации»

Студенты ИППТ СПбПУ дистанционно защитили 
магистерские диссертации
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25–26 июня 2020 года в Институте передовых 
производственных технологий (ИППТ) СПбПУ состо-
ялась защита магистерских диссертаций студентов, 
обучающихся по направлению подготовки маги-
стров – «Прикладная механика», по магистерской 
программе «Компьютерный инжиниринг и цифровое 
производство».

Выпуск 2020 года станет четвертым в истории 
ИППТ – ведущего отечественного института в области 
передовых производственных технологий. В связи 
с эпидемиологической обстановкой в стране защита 
магистерских диссертаций была проведена в дистанци-
онном формате.

В состав государственной экзаменационной 
комиссии вошли:

 > председатель – к.т.н., главный конструктор ООО 
«НПО Центротех» Алексей Игоревич Глазунов;

 > заместитель председателя – к.т.н., проректор по 
перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра НТИ СПбПУ, научный руководитель ИППТ 
СПбПУ Алексей Иванович Боровков.

Члены комиссии:
 > член-корреспондент РАН, д.ф-м.н., научный 

руководитель Института проблем машиноведения 
РАН Дмитрий Анатольевич Индейцев;

 > д.т.н., и.о. ректора Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского Андрей 
Павлович Фалалеев;

 > д.ф.-м.н., заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной механики Ивановского государственного 
энергетического университета имени В. И. Ленина 
Леонид Борисович Маслов;

 > к.т.н., заведующий лабораторией прочности ОАО 
«НПО ЦКТИ» Александр Валерьевич Гаев;

 > директор по научно-техническому развитию ООО 
Лаборатория «Вычислительная механика», главный 
конструктор Инжинирингового центра «Центр 
компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) (ИЦ 
«ЦКИ») СПбПУ Олег Игоревич Клявин;

 > к.т.н., заместитель генерального директора по науке 
ООО «ВНИЦТТ» Денис Владимирович Шевченко;

 > д.ф-м.н., ведущий научный сотрудник ИЦ «ЦКИ» 
СПбПУ Виктор Леонтьевич Леонтьев;

 > к.т.н., доцент кафедры «Механика и процессы 
управления» СПбПУ Александр Сергеевич Немов.

Работы всех выступавших получили достойную 
оценку членов экзаменационной комиссии.

Добавим, выпускник ИППТ Федор Тарасенко 
будет награжден медалью СПбПУ как лучший выпускник 
университета.

Поздравляем магистрантов с успешной защитой 
диссертаций и желаем дальнейших профессиональных 
успехов!

Результаты своей научной деятельности в области цифрового проектирования 
и моделирования представили 18 магистрантов Института:
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Федеральный акселератор технологических 
проектов и команд TechNet Project
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Центр развития технологических проектов и предпринимательства СПбПУ в партнерстве с Ассоциацией 
«Технет», Центром НТИ СПбПУ и ПАО «ОДК Сатурн» объявляют отбор проектов для участия в акселерационной 
программе развития технологических проектов TechNet Project 4.

Задачей акселерационной программы является отбор и развитие инновационных проектов, реализация 
которых может способствовать повышению конкурентоспособности отечественных промышленных компаний 
на глобальных рынках Национальной технологической инициативы (НТИ) и в высокотехнологичных отраслях 
промышленности.

Направления проектов:
 > Цифровое проектирование и моделирование как совокупность технологий компьютерного проектирования, опти-

мизации, технологической подготовки производства, технологий управления данными о продукте и технологий 
управления жизненным циклом изделий

 > Технологии робототехники, прежде всего – промышленные роботы
 > Промышленная сенсорика – внедрение «умных» сенсоров и инструментов управления (контроллеров) в произ-

водственное оборудование, помещение (цех, фабрика)
 > Новые материалы, в том числе передовые сплавы (суперсплавы), передовые полимеры, передовые композици-

онные материалы, передовые керамические материалы, металлопорошки и металлопорошковые композиции, 
метаматериалы

 > Аддитивные технологии, включая 3D-принтеры, технологии, подходы и способы работ с исходными материала-
ми, разработка и эксплуатация расходных материалов и набор услуг по 3D-печати

 > CNC-технологии и гибридные технологии, включая станки и технологии оборудования с числовым программным 
управлением, приводную технику, гибридные многофункциональные технологии обработки

 > Big Data – генерация, сбор, хранение, управление, обработка и передача больших данных
 > Индустриальный интернет

Юлия Цыганцева – «Расчетное прогнозирование остаточных 
технологических деформаций в изделиях из композиционных 
материалов с термореактивной матрицей»

Евгений Лукинский – «Анализ роста трещины в плоских 
образцах при знакопеременном цикле нагружения»

Михаил Привезенцев – «Моделирование удара о воду и расчет 
динамической прочности днища скоростного судна»

Фан Юань – «Моделирование и прочностные расчеты крыла 
самолета с обшивкой из многослойного волокнистого материала»

Иван Шунькин – «Определение формы профиля футеровки 
барабанно-шаровой мельницы с использованием 
метода дискретных элементов (DEM)»

Николай Иванов – «Исследование процессов 
преобразования энергии морских волн»

Ли Исюань – «Моделирование каркаса кузова автомобиля 
с использованием его топологической оптимизации»

Иса Жумагалиев – «Исследование влияния начальной погиби пластин 
на вибрационные свойства и устойчивость судовых конструкций»
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От вас необходимо:
 > команда от 2-х человек;
 > прототип уровня TRL3-4;
 > понимание основ коммерциализации проекта;
 > желание и возможность активно поработать над созданием своего технологического стартапа.

Команды-победители получат:
 > участие в интенсивной бесплатной трехмесячной акселерационной программе и DemoDay для представления 

проекта инвесторам и индустриальным партнерам;
 > практическую помощь от трекеров-наставников в проработке гипотез проекта, в выходе на вашу ЦА, разработке 

технологической ДК TRL и бизнес-плана проекта;
 > подготовленную с нашими специалистами заявку на программу СТАРТ ФСИ (из нашего опыта 90% подготовлен-

ных с нами заявок получает грант);
 > инвестиции в проект от 2 млн руб.;
 > поддержку экспертного сообщества и индустриальных партнеров Ассоциации «Технет» и Центра НТИ СПбПУ;
 > помощь в выходе на глобальные рынки.

Индустриальным партнером акселератора TechNet Project является ПАО «ОДК-Сатурн», Центр компетенций 
НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» с консорциумом из 74 лидеров науки, образования и промыш-
ленности, группа высокотехнологичных компаний CompMechLab®.

Программа акселератора пройдет с 7 сентября по 26 ноября 2020 года и будет состоять из пяти модулей:
 > Установочный (формулирование целей, разработка плана развития проекта, определение необходимых компе-

тенций участников команды, юридические аспекты деятельности стартапа)
 > Бизнес-модель/Клиенты (определение ЦА проекта, формирование бизнес-модели проекта, customer development, 

проверка гипотез ценности и востребованности продукта через ЛПР потенциальных клиентов)
 > Технология (патентный поиск, определение вариантов технологической реализации проекта, разработка дорож-

ной карты разработки продукта/технологии от TRL4 до TRL9)
 > Финансы (подготовка подробного финансового плана проекта)
 > Заключительный (оформление бизнес-плана проекта, составление заявки в «Фонд содействия инновациям» и 

презентации для инвесторов)

Скачать бланк заявки 
на Акселератор TechNet Project

DemoDay проектов TechNet Project 2 (27 апреля 2019)

Подача заявок продолжается 
до 20 августа 2020 года.

Заполненный бланк заявки необходимо 
отправить по адресу directorbip@spbstu.ru.

Команды, подавшие заявку 
до 01 августа 2020 года, получат ссылку 
на дополнительные материалы дистанционной 
акселерационной программы, что позволит 
заранее прокачать свои компетенции 
и доработать проект.

Мы ждем вас и готовы помочь сделать ваш 
технологический стартап успешным!

Контакты:

Тел.: + 7 (921) 939-43-33

E-mail: directorbip@spbstu.ru
(Александр Гаврюшенко).
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
вошел в топ-50 самых влиятельных вузов мира
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25 сентября 2015 года 193 страны, в том числе Россия, приняли 
«Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года», 

которая включает 17 Целей устойчивого развития.

22 апреля 2020 года журнал Times Higher Education (THE) опубликовал новые 
результаты международного рейтинга влияния университетов на глобальное 

социальное и экономическое развитие University Impact Rankings 2020.

Понятие «устойчивое развитие» было введено 
на одном из заседаний комиссии Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) по окружающей среде и развитию 
еще в 1980-е годы. Оно обозначает развитие, которое 
способствует процветанию и расширению экономиче-
ских возможностей, повышению уровня благосостояния 
и защите окружающей среды, предлагает оптимальный 
путь улучшения жизни людей во всем мире.

Всего в исследовании оценивалось свыше 
800 организаций высшего образования из разных 
стран мира, минимальный порог для участия в рейтинге 
преодолели 766 университетов.

Согласно методологии THE University Impact Rankings, для рассмотрения в общем рейтинге вузу необходимо 
участвовать в достижении как минимум четырех ЦУР, причем предоставление результатов по ЦУР-17 «Партнерство 
в интересах устойчивого развития» является обязательным для всех.

Итоговый балл общего рейтинга вычисляется путем объединения балла за ЦУР-17 и трех лучших баллов 
за оставшиеся ЦУР. Весовой коэффициент балла за показатели по ЦУР-17 составляет 22%, а для каждой из остав-
шихся трех ЦУР – по 26%.

Университеты могут оцениваться по различным достижениям в области целей устойчивого развития ООН, 
в зависимости от приоритетов развития вузов.

По всем 17-ти глобальным целям, сформулированным ООН, Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого демонстрирует достойные результаты в мировом рейтинге (см. таблицу).

Британское издание Times Higher Education 
(THE), специализирующееся на освещении актуальных 
вопросов высшего образования и являющееся одним 
из лидеров в области оценки качества деятель-
ности университетов, публикует ежегодные рейтинги 
University Impact Rankings, используя в качестве 
ключевых показателей успешности вуза его влияние 
на достижение целей в области устойчивости развития – 

ЦУР (Sustainable Development Goals – SDGs), принятых 
на саммите Организации Объединенных Наций (ООН) 
в 2015 году.

Впервые рейтинг был представлен в 2019 году. 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого (СПбПУ) принял участие в рейтинге 
и занял тогда 85 место в мире и 2 место среди россий-
ских вузов.

Предполагается, что для достижения каждой 
из поставленных целей свой вклад должны внести 
правительства, бизнес, институты гражданского 
общества, люди. Некоторые страны добровольно публи-
куют национальные отчеты об устойчивом развитии. 
Россия готовится опубликовать первый добровольный 
отчет в 2020 году.

Таким образом, в минувшем году СПбПУ стал 
ключевым для Российской Федерации универси-
тетом в достижении принятых ООН целей устойчивого 
развития (ЦУР).

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
занял 37 место в мировом списке и 1 место среди российских вузов, 

набрав 90,1 балла из 100 возможных.

«Рейтинг THE Impact отличается от других наших рейтингов тем, что он четко 
связан с целями Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. Цели 
на 2030 год охватывают целый ряд различных областей: от ликвидации бедности и голода, 
через инновации и индустриализацию, через борьбу с изменениями климата и, наконец, 
до партнерства в области устойчивого развития. Данный подход дает нам дорожную 
карту, которая покажет нам, как мир может трансформироваться, но также мы получаем 
механизм, позволяющий понять, как университеты работают над достижением этих целей».

Дункан Росс (Duncan Ross),
директор по обработке и анализу данных THE

Семнадцать целей в области устойчивого развития и 169 задач, которые мы объявляем <.. .>, свидетельствуют 
о масштабности и амбициозности этой новой всеобщей повестки дня. Они предусматривают продолжение работы, 
начатой в период действия целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и оконча-
тельное достижение тех целей, которых не удалось достичь. <. . .> Они носят комплексный и неделимый характер 
и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального 
и экологического. Эти цели и задачи будут стимулировать в ближайшие 15 лет деятельность в областях, имеющих 
огромное значение для человечества и планеты.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»

“

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
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«Позиции Санкт-Петербургского политехнического университета в рейтинге демон-
стрируют его приверженность целям устойчивого развития ООН. Этому служит сформиро-
ванная научно-образовательная и инновационная экосистема вуза, обеспечивающая решение 
актуальных задач динамичного и устойчивого развития университета, как важнейшего 
компонента социально-экономической системы России. В частности, СПбПУ способствует 
развитию общества своими востребованными выпускниками, обладающими компетенциями 
мирового уровня, результатами исследований, разработками и инновациями, управлением 
в широком смысле этого термина, означающим эффективное управление интеллекту-
альным потенциалом, ресурсами, качеством образования, степенью влияния на высокотех-
нологичную промышленность и бизнес.

Если посмотреть на цели устойчивого развития, определенные ООН, мы увидим, 
что во многом они пересекаются с российскими нацпроектами, в рамках которых реали-
зуется политика социально-экономического развития нашей страны. Это, прежде всего, 
образование и наука, здоровье, экология, индустрия, цифровая экономика. И по каждому 
из направлений СПбПУ имеет свой весомый вклад и достижения».

Андрей Рудской,
ректор СПбПУ, академик РАН

«ЦУР-9 имеет самый высокий балл за публикационную активность – 95,1; на втором 
месте ЦУР-7 – 60,7. Наши сильные направления – промышленность, инновации, что понятно, 
так как мы политехнический вуз.

Результаты по ЦУР-9 – инновационные решения, проекты, программы – продвигают нас 
и в области достижения всех остальных целей, это особенность нашего университета».

Юрий Клочков,
директор Центра мониторинга науки и образования СПбПУ

“
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СПбПУ демонстрирует наиболее высокие резуль-
таты в области достижения целей «Принятие срочных 
мер по борьбе с изменением климата и его послед-
ствиям» (ЦУР-13) и «Обеспечение доступа к недоро-
гостоящим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех» (ЦУР-7), поскольку 
университет является мировым лидером в таких 
направлениях и областях, как разработка и исполь-
зование источников энергии с низкими выбросами 
углекислого газа, а также экологическое образование 
и защита окружающей среды. В частности, в универси-

Фактически, именно благодаря нацелен-
ности СПбПУ на взаимодействие с высокотехноло-
гичной промышленностью и решение сложнейших 
реальных задач для компаний мирового уровня, 
участие в таких национальных проектах и программах, 
как Национальная технологическая инициатива (НТИ) 
и «Цифровая экономика Российской Федерации» опре-
деляет вклад в ЦУР-9 и закладывает основу для дости-
жения всех остальных глобальных целей устойчивого 
развития. 

Ключевую роль в данной работе играет Центр 
компетенций НТИ СПбПУ – ведущий российский центр 

тете действует программа подготовки «Науки о Земле» 
(направленность – «Геоэкология»).

Кроме того, в университете реализуется 
программа по энергосбережению, что также усилило 
позиции вуза в рейтинге.

Одной из наиболее значимых для успеха во всех 
других направлениях для Санкт-Петербургского поли-
технического университета является ЦУР-9 – «Создание 
прочной инфраструктуры, содействие обеспе-
чению всеохватной и устойчивой индустриализации 
и внедрению инноваций». 

компетенций с крупнейшим проектным консорциумом 
по направлению «Новые производственные техно-
логии» (цифровое проектирование и моделирование, 
цифровые двойники, новые материалы, аддитивные 
технологии), созданный на базе экосистемы инноваций 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. Центр является инфраструктурной 
основой взаимодействия научных, образовательных 
и промышленных организаций в целях обеспечения 
глобальной конкурентоспособности отечественных 
компаний-лидеров на рынках НТИ и в высокотехноло-
гичных отраслях промышленности.

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формахЦель 1. 57
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Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности 
и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйстваЦель 2.

Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрастеЦель 3.

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизниЦель 4.

Обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщинЦель 5.

Обеспечение наличия и рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии для всехЦель 6.

Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всехЦель 7.

Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту полной и производительной занятости, и достойной работе для всехЦель 8.

Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной 
и устойчивой индустриализации и внедрению инновацийЦель 9.

Снижение уровня неравенства внутри стран и между нимиЦель 10.

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 
и устойчивости городов и населенных пунктовЦель 11.

Обеспечение рациональных моделей потребления и производстваЦель 12.

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиямиЦель 13.

Сохранение и рациональное использование океанов, морей 
и морских ресурсов в интересах устойчивого развитияЦель 14.

Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель 
и прекращение процесса утраты биологического разнообразия

Цель 15.

Содействие построению миролюбивых и открытых обществ 
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию 
для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных 
на широком участии учреждений на всех уровнях

Цель 16.

Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы 
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развитияЦель 17.



«Говоря о ЦУР-9, следует отметить высокую публикационную активность ученых 
СПбПУ, а также уникальные ресурсы – Суперкомпьютерный центр, множество 
академических и коммерческих лицензий на компьютерные технологии мирового уровня, 
современное оборудование, позволяющие с высокой продуктивностью и на высоком уровне 
выполнять мультидисциплинарные проекты по широкому спектру научных направлений 
и высокотехнологичных отраслей. СПбПУ, в частности Центр компетенций НТИ, является 
партнером – во многих случаях стратегическим – большинства компаний, входящих 
в ТОП-100 по устойчивому развитию России. Газпром, Роснефть, Росатом, Ростех, ОДК, 
Вертолеты России, Северсталь, ОСК, НоваТЭК, Сургутнефтегаз, Сибур, Трансмашхолдинг, 
Русгидро, КАМАЗ, АВТОВАЗ и многие другие из этого списка дают стране миллионы рабочих 
мест, эти ведущие компании все больше внимания уделяют социально-экономическим 
и экологическим вопросам, понимая, что это вопросы долгосрочной стратегии устойчивого 
развития.

Важно, что крупный бизнес во многом завязан на научные исследования и разработки, 
которые мы для него выполняем. Университет реализует около 10 знаковых проектов, 
которыми можно гордиться. Например, с КАМАЗом мы работаем по шести направлениям, 
связанным с общественным транспортом и экологией. Основной масштабный 
проект – «Универсальная модульная пассажирская платформа автобусов, электробусов 
и троллейбусов», в котором впервые в истории вуз – Петербургский Политех – фигурирует 
как головной исполнитель».

Алексей Боровков,
проректор по перспективным проектам СПбПУ, 

руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ

Проект Центра НТИ СПбПУ по цифровому проектированию системы 
«скелет – эндопротез»

Сотрудники Центра НТИ СПбПУ разработали математическую модель системы «скелет – эндопротез», 
уделив особое внимание детальному описанию геометрии и внутреннему строению тазовых костей. 
С применением современных технологий компьютерного моделирования была оценена прочность 
биомеханической конструкции в характерных условиях эксплуатации. В настоящее время разра-
батывается методика, которая позволила бы проводить такие расчеты в течение нескольких дней. 
Результаты исследования опубликованы в журнале Vibroengineering PROCEDIA, а также представ-
лены на XII Всероссийском съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной 
механики.

Участие в уникальном федеральном проекте 
«Цифровой Обь-Иртышский бассейн»

4 июня 2019 года на Всероссийском водном конгрессе была представлена инициатива реализации 
нового федерального проекта «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», которая была разработана 
в рамках создания НОЦ «Кузбасс» и поддержана пятью приобскими регионами: Кемеровской, Челя-
бинской, Тюменской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. 
Проект предполагает создание первого в мире цифрового двойника речного бассейна для постро-
ения системной работы по оздоровлению Обь-Иртышского бассейна и его притоков – рек регио-
нального значения Обь, Иртыш, Томь, Тобол, Миасс и Тура.
С инициативой реализации межрегионального проекта вышли ученые Кузбасса в рамках работы 
тематической группы «Экология» НОЦ «Кузбасс».

Консорциум Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ
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“

Достижению СПбПУ по ЦУР 9 способствовало 
активное участие в международных деловых меропри-
ятиях – таких, как ИННОПРОМ-2019, IX Петербургский 
международный газовый форум, XII Петербургский 
международный инновационный форум и другие, 
в рамках которых были представлены перспективные 
разработки СПбПУ, экспертные доклады и заключены 
соглашения о сотрудничестве.

По мнению Алексея Боровкова, 37-е место 
СПбПУ в TНE Impact Rankings 2020 говорит о том, 
что приоритетные направления динамичного и устой-
чивого развития вуза определены верно. Особенно 
в последнее время на основе трансдисциплинарного 

подхода и кросс-отраслевого трансфера передовых 
производственных технологий СПбПУ принимает 
активное участие в новых проектах, отвечающих ЦУР 
ООН.

Примеры самого последнего времени – участие 
в математическом моделировании и прогнозировании 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном 
округе; участие в создании и развитии селекционно-
племенного центра в области сельского хозяйства 
с целью внедрения передовых цифровых технологий 
в агропромышленный комплекс России и другие.
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Основные активности Центра НТИ СПбПУ в 2019 году в рамках 
достижения целей в области устойчивого развития, определенных ООН

ЦУР 3, 9

ЦУР 6, 9, 15

Проект «Универсальная модульная платформа автобуса, 
электробуса, троллейбуса» Центра НТИ СПбПУ и ПАО «КАМАЗ»

Цель проекта – создание инновационной универсальной модульной платформы для нового модель-
ного ряда автобусов, электробусов, троллейбусов средней, большой и особо большой вместимости 
с различными типами двигателей: дизельным, газовым, электрическим, гибридным. Универсальная 
пассажирская платформа предполагает унификацию модулей экстерьера и интерьера, что позво-
ляет сократить временные и финансовые затраты на производство, обслуживание и ремонт машин, 
снизить их снаряженную массу, достигая, таким образом, улучшения экологических показателей. 
Головным исполнителем по проекту выступает Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого.

ЦУР 9, 12

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/engineers-nti-cpbpu-center-tested-prosthetic-pelvis-strength/

https://nticenter.spbstu.ru/nti_projects/43

https://nticenter.spbstu.ru/news/6964



Соглашения о сотрудничестве СПбПУ и АВТОВАЗ

1 февраля 2019 года делегация ведущего автомобилестроительного предприятия России посетила 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Руководство вуза и АВТОВАЗа 
обсудило дальнейшие перспективы долгосрочного сотрудничества по привлечению талантливых 
выпускников в компанию, а также совместную инновационную деятельность и реализацию крупных 
проектов. Итогом основной части встречи стало подписание генерального договора о сотрудниче-
стве и соглашения о вступлении ПАО «АВТОВАЗ» в консорциум Центра компетенций НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии».

Совместный проект Центра НТИ СПбПУ и компании «КНС-Групп» (YADRO): 
решение для диагностики и прогнозирования сбоев 
в работе систем хранения данных

Разработан опытно-промышленный компонент с модельно-диагностическим программным обеспе-
чением на базе машинного обучения, предназначенный для выявления внештатных ситуаций 
и аномального поведения, а также прогнозирования и предотвращения сбоев в системах хранения 
данных. Программно-аппаратный комплекс предназначен для встраивания в программно-аппа-
ратную архитектуру платформы хранения данных TATLIN. В создании программного комплекса 
применялись различные методы моделирования, в том числе имитационное и системно-динамиче-
ское, с построением онтологических и графовых моделей, а также алгоритмы машинного обучения 
для решения задач классификации и выявления аномалий.

В СПбПУ открыта ключевая для рынка «Технет» 
НТИ университетская «Точка кипения»

Открытие «Точки кипения» прошло в рамках «Осеннего навигатора» – мероприятия, посвященного 
запуску университетских «Точек» и знакомству студентов с Национальной технологической иници-
ативой (НТИ).
Основные направления работы «Точки кипения – Политех Санкт-Петербург» – проекты в рамках 
рынков Национальной технологической инициативы, в частности, кросс-рыночного направления 
«Технет» (передовые производственные технологии).
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Проект по разработке цифрового двойника 
авиадвигателя по заказу АО «ОДК-Климов»

Специалисты Центра НТИ СПбПУ завершили первый этап проекта по разработке цифрового 
двойника двигателя ТВ7-117СТ-01 в интересах АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигате-
лестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех»). В рамках проекта разработаны виртуальные 
испытательные стенды и полигон, база математических моделей материалов, методик и виртуальных 
испытаний двигателя. Применение этих разработок позволит снизить массу отдельных деталей 
двигателя до 50%.

Специалисты СПбПУ разработали уникальное устройство 
комплексной очистки вод

Специалисты лаборатории «Синтез новых материалов и конструкций» Центра НТИ СПбПУ разра-
батывают промышленную установку для очистки сточных вод. Проект призван реализовать имею-
щийся у СПбПУ задел в области разработки технологий и устройств для очистки токсичных бытовых 
и промышленных стоков с использованием электролизного феррата натрия и их продвижения 
на территории Евросоюза. Предварительные результаты применения технологии очистки раствором 
феррата натрия промышленных токсичных сточных вод показали ее высокую эффективность, требо-
вания ПДК к хозяйственно-бытовым стокам были выполнены. Доочистка хозяйственно-бытовых 
стоков ферратом натрия продемонстрировала экономическую и экологическую эффективность 
технологии.

ЦУР 14

ЦУР 9

ЦУР 9

ЦУР 12

ЦУР 9

Поле перемещений собственных форм колебаний роторов
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Проект аналитической системы для сельского хозяйства 
«Цифровая ферма»

«Цифровая ферма» – аналитическая система для сбора данных о состоянии сельскохозяйственных 
угодий и скота и их последующая обработка с использованием современных предиктивных алго-
ритмов. 28 ноября 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве СПбПУ, правительства 
Ленинградской области и АО «Птицефабрика Роскар», определяющее взаимодействие в развитии 
цифровой трансформации и новых производственных технологий в агропромышленном комплексе 
(АПК) и реализации направления «Создание цифровой платформы передовых производственных 
технологий для яичного и мясного птицеводства» в рамках проекта Ленинградской области «Инду-
стриальное лидерство в АПК». Задачи будут реализовываться компанией Siemens совместно 
с лабораториями Центра НТИ СПбПУ «Промышленные системы искусственного интеллекта 
«Siemens-Политех» и «Промышленные системы потоковой обработки данных».

ЦУР 1, 2, 9
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Соглашение о сотрудничестве Центра НТИ СПбПУ 
и Ульяновских промышленных предприятий

26 февраля 2019 года в Ульяновском государственном университете подписано четырехстороннее 
соглашение о технологическом развитии между Ульяновской областью, Ульяновским государ-
ственным университетом, АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» 
и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Соглашение заключается 
в целях реализации программ Национальной технологической инициативы и Стратегии научно-тех-
нологического развития, разработки и применения новых производственных технологий, расши-
рения сотрудничества при решении стратегических задач региона в рамках концепции развития 
Цифровой экономики.

Международный центр «Политехник-SAP» получил 
награду за развитие экосистемы SAP в СНГ

В 2019 году международный академический центр компетенций «Политехник-SAP» Центра НТИ 
СПбПУ получил награду за развитие экосистемы SAP в регионе СНГ. За 2019 год сотрудники МАЦК 
«Политехник-SAP» провели 15 курсов повышения квалификации, обучили более 650 студентов 
и преподавателей. Очные семинары центра прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове, Минске, 
Воронеже, Омске, Ташкенте и Череповце. Также в этом году впервые при обучении SAP был исполь-
зован полностью дистанционный образовательный курс.

Разработка регионального стандарта 
Национальной технологической инициативы

22 февраля 2019 года состоялось открытие «Точки кипения» в одном из ключевых регионов Наци-
ональной технологической инициативы (НТИ) – Великом Новгороде. В рамках мероприятия была 
проведена апробация регионального стандарта развития НТИ – набора методических рекомен-
даций, которые призваны упорядочить работу органов власти и предпринимательских сообществ 
в регионах по сбору и апробации проектов НТИ. Разработка регионального стандарта стартовала 
в 2018 году. Исполнителем по проекту в результате конкурсного отбора стал Центр компетенций 
НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» совместно с РВК. В разработке регстандарта 
НТИ принимали участие более 30 экспертов из 14 регионов России.

Разработку Центра НТИ СПбПУ внедрил крупнейший 
российский производитель автомобильных дисков

Крупнейший отечественный производитель автомобильных литых дисков – компания K&K – 
начнет использовать виртуальные испытательные стенды для разработок своей продукции. Соот-
ветствующий проект в интересах компании осуществил Инжиниринговый центр (CompMechLab®) 
СПбПУ – системообразующее подразделение Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные техно-
логи». Технология позволит значительно сократить количество натурных испытаний, что обеспечит 
существенное снижение стоимости и сроков вывода на рынок новой продукции. Разработка 
и выпуск новых моделей дисков, прежде занимавших месяцы и даже годы, теперь будут составлять 
2–4 недели.

ЦУР 12

ЦУР 9, 12

ЦУР 9, 12
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РВК И РЕГИОНА

ШАГ1 ШАГ2 ШАГ3Консолидируйте сообщество, 
проработайте основные шаги 
Регстандарта НТИ.

Изучите региональный стандарт НТИ, используйте 
предложеные инструменты для проработки 
стратегии развития региона, обучения команды,
консолидации сообщества

Организует обучающие мероприятия для 
участников инновационной экосистемы по 
эффективному использованию инструментов
Регионального стандарта НТИ

Самостоятельно проанализируйте экосистему НТИ 
в регионе, разработайте и направьте в РВК 
«Профиль НТИ в регионе», «Карты ресурсов» и 
«Прототип дорожной карты реализации НТИ»

Оказывает методическую поддержку разработки
«Дорожной карты реализации НТИ в регионе», 
консультирует по вопросам использования 
инструментов регионального стандарта НТИ

Реализуйте мероприятия «Дорожной карты 
реализации НТИ», своевременно актуализируйте,
вовлекайте новых игроков в реализацию НТИ в 
регионе

Предоставляет методическую поддержку и 
мониторинг реализации НТИ в регионе

Разработайте базовые 
документы, необходимые для 
эффективного сотрудничества.

Организуйте реализацию
НТИ в регионе во 
взаимодействии с РВК.
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Совместные проекты Центра НТИ СПбПУ и компании Plaza Lotus Group

Совместные проекты лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра 
НТИ СПбПУ и компании Plaza Lotus Group посвящены разработке методики контроля технического 
состояния строящегося объекта с помощью технологий лазерного сканирования, а также созданию 
облачного сервиса обработки данных лазерного сканирования. Разрабатываемые технологии и ПО 
будут обладать комплексными функциональными возможностями и будут доступны для использо-
вания в инновационных компаниях в самых различных отраслях.

ЦУР 9Обучение сотрудников старшей возрастной группы вузов 
и промышленных предприятий Санкт-Петербурга

11 ноября 2019 года состоялось первое занятие бесплатной программы обучения для сотрудников 
старшей возрастной группы (50+) вузов и промышленных предприятий Санкт-Петербурга «Пере-
довые производственные технологии». Организатором обучения выступили Центр компетенций 
НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» совместно с Комитетом по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга.
Цель обучения – получение сотрудниками старшей возрастной группы навыков продуктивного 
взаимодействия и передачи опыта молодым специалистам в условиях динамично меняющейся 
под воздействием цифровых технологий внешней среды.
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Алексей Иванович Боровков награжден Знаком отличия 
«За заслуги перед Санкт-Петербургом»

7 июня 2020 года, в день своего 65-летия, проректор по перспективным проектам 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), лидер 
(соруководитель) РГ «Технет» НТИ, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Иванович 
Боровков награжден Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Соответствующее постановление подписано губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым 28 мая 2020 года.
Награда учреждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 660 «О почетном 

знаке «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и знаке отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». К награж-
дению знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» представляются, как правило, граждане, безупречно 
проработавшие в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
не менее 10 лет, внесшие значительный вклад в развитие города.

Награда вручается губернатором Санкт-Петербурга за следующие заслуги:
 > за многолетний труд и высокие достижения в государственной, научной, творческой, производственной и иной 

деятельности на благо Санкт-Петербурга;
 > за осуществление деятельности, способствующей социально-экономическому, научно-техническому и культурно-

му развитию Санкт-Петербурга, повышению уровня жизни его жителей;
 > за активное содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества с субъектами Российской Федерации и дру-

жественных отношений с иностранными государствами;
 > за благотворительную деятельность в интересах Санкт-Петербурга и его жителей.

В день юбилея Алексея Ивановича поздравил с наградой вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н. Княгинин: 
«Уважаемый Алексей Иванович! Поздравлю Вас с днем рождения! С днём ещё одного Рубежа! Вы – выдающийся Мастер 
и Учитель! За Вашу энергию, Ваше служение Делу НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ вручил Вам одну из самых своих высоких 
наград – Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

От лица всей большой команды, бессменным лидером которой является А.И. Боровков – Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии», Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ, 
группы высокотехнологичных компаний CompMechLab®, РГ «Технет» НТИ, – поздравляем Алексея Ивановича 
с юбилеем и высокой наградой! Желаем сохранения неиссякаемой энергии, вдохновения и новых побед в его 
многогранной и такой важной для нашего города, нашей страны и всего мира деятельности!
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Образовательная программа Центра НТИ СПбПУ получила 
премию «Газпром нефти» «Мы в будущем-2020»

27 мая 2020 года в рамках II конференции «Мы в будущем», орга-
низуемой ПАО «Газпром нефть» и в этом году прошедшей в онлайн-фор-
мате, состоялось подведение итогов конкурса на Премию за достижения 
в области развития профессионалов будущего «Мы в будущем-2020». 
Образовательная программа «Построение бизнес-процессов интел-
лектуального предприятия» Центра НТИ «Новые производственные 
технологии» СПбПУ вошла в число победителей в номинации «Курс 
на будущее».

Премия «Мы в будущем-2020» является выражением профессио-
нального признания сообщества руководителей и специалистов компании 
«Газпром нефть» и внешних экспертов за достижения и существенный 
вклад в развитие системы подготовки профессионалов будущего.

Задачи премии:
 > выявление и поощрение лучших практик, разработок, методов, реше-

ний и систем в области высшего образования, дополнительного про-
фессионального образования и повышения квалификации;

 > создание базы лучших практик образования нового типа для исполь-
зования всеми вузами-партнерами;

 > повышение эффективности образовательной системы и ускорение 
процессов трансформации в вузах.

В 2020 году премия вручалась за работы, выпол-
ненные в 2019 году, по четырем номинациям: «Курс 
на будущее» (Образовательная программа), «Go Digital» 
(Digital-инструмент), «Учимся и работаем по-новому» 
(Трансформация университетов), «Будущее принад-
лежит тем, кто его создает» (Лидер образования). 
К участию в конкурсе в этом году было принято 39 
заявок от 17 вузов и 5 образовательных организаций.

Призер конкурса в номинации «Курс на будущее» – 
программа «Построение бизнес-процессов интеллекту-
ального предприятия» – разработана специалистами 
Международного академического центра компетенций 
«Политехник-SAP» Центра НТИ СПбПУ (руководитель 
программы – заместитель директора МАЦК «Политех-
ник-SAP» Антон Амбражей) при поддержке Универ-
ситетского Альянса SAP и SAP University Competence 
Center Otto von Guericke University Magdeburg.

Образовательная программа призвана познако-
мить слушателей c бизнес-процессами современного 
предприятия и средствами их построения, а также дать 
практические навыки работы с корпоративными инфор-
мационными системами. В качестве основы выбраны 
стандартные процессы, реализованные в современной 
ERP-системе SAP S/4 HANA, эта же система используется 
для практики.

Программа рекомендована для бакалавров 
последнего года обучения и магистров по различным 
направлениям подготовки:

 > управление предприятием,
 > логистика,
 > финансы,
 > менеджмент,
 > бизнес-информатика,

 > управление в технических системах,
 > управление персоналом,
 > технологическое предпринимательство,
 > компьютерные и информационные науки и др.

Первый запуск программы (сентябрь-декабрь 
2019 года) в дистанционном формате охватил около 
400 слушателей из 60+ университетов РФ, Республик 
Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Второй запуск (с 
1 марта 2020) – уже 580 слушателей из 80 универси-
тетов. В смешанном формате (вводная очная часть 
и далее дистанционное обучение) программа опробо-
вана на курсах в УрФУ, ВГТУ и Туринском политехниче-
ском университете в Ташкенте – 80 человек, в формате 
дистанционного интенсивна в МГУ – 27 слушателей.

Полностью дистанционный формат и возможность 
доступа к выполнению практических кейсов в ERP-си-
стеме с любого компьютера позволяет организовать 
обучение по программе в любом вузе. Для универ-
ситетов программа может быть поставлена в виде 
отдельного онлайн-курса вместе с доступом к ERP – 
в этом случае практические занятия ведут сотрудники 
университета. Также возможен вариант работы в рамках 
сетевого договора с СПбПУ.

Модульная структура и независимость практи-
ческих кейсов позволяет точечно включать программу 
в любой курс университета или образовательного 
центра, где требуется понимание базовых бизнес-про-
цессов предприятия или знакомство с S/4 HANA.  

Программа получила множество положительных 
отзывов слушателей. Согласно проведенным опросам, 
99% слушателей готовы рекомендовать курс коллегам 
(целевой показатель – 70%); 100% слушателей считают 
курс эффективным для подготовки студентов (целевой 
показатель – 70%).

«Данная программа является масштабируемой и может быть встроена в существующие магистерские 
программы экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Программа помогла мне в профес-
сиональном и личностном развитии как с точки зрения расширения кругозора в области современных 
платформенных решений построения бизнес-процессов интеллектуального предприятия, так и с точки 
зрения дальнейшей научной и практической деятельности».

Доц. кафедры экономической информатики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н., доцент
В.Н. Сидоренко

«Методические материалы использованы в учебном процессе подготовки магистров по направлению 
09.04.03 в курсе «Информационные системы в управлении предприятием», что позволило расширить 
курс, ориентировать на потребности ведущих компаний и углубить профессиональные компетенции… 
Без реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Постро-
ение бизнес-процессов интеллектуального предприятия», разработанной центром НТИ «Новые произ-
водственные технологии» СПбПУ невозможно было реализовать новые подходы к информатизации 
бизнес-процессов».

Д.п.н., проф. ВАК по кафедре ИИТ, проф. кафедры ИСиТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
М.С. Чванова

«Курс отлично структурирован, логично построен. Хорошо разработаны практические упражнения. 
Всегда был доступ к системе… Хорошо была налажена обратная связь с преподавателем, на вопросы 
отвечали очень быстро. Программа прекрасно встраивается в существующие курсы нашего универси-
тета. В частности, я использую все полученные материалы в курсе «Аналитические и информационные 
системы» в Инженерно-экономическом институте на 4 курсе бакалавриата в группах направления 
Бизнес-информатика. Выражаю большую благодарность создателям программы за отличный каче-
ственный продукт».

Старший преподаватель кафедры ВМСС ИВТИ МЭИ
С.В. Борисова

«Курс «Построение бизнес-процессов интеллектуального предприятия» был очень занимательным 
и содержательным. Понравились стиль изложения материала лектора и способы его передачи. 
Материалы были поданы очень доступно и наглядно в виде видеолекций, конспектов, презентаций 
и поэтапных закрепительных тестов… Практические материалы были максимально приближены 
к реальным рыночным ситуациям… Очень надеемся, что приобретенные знания по данному курсу найдут 
место в нашем предмете «Архитектура предприятия и ERP-системы».

Д.э.н., и.о профессора кафедры Информационных систем КазНУ им. аль-Фараби
К.С. Байшоланова

“

“

“

“
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Конкурс Минобрнауки на предоставление 
грантов в форме субсидий в целях «предоставления 
к 2024 году не менее 20 процентам обучающихся 
по образовательным программам высшего образования 
возможности осваивать отдельные курсы, дисциплины 
(модули), в том числе в формате онлайн-курсов», был 
запущен в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 мая 2019 года 
№570 «О реализации отдельных мероприятий, направ-
ленных на создание и развитие информационного 
ресурса «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», федерального проекта 
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования)» нацио-
нального проекта «Образование».

Всего на реализацию проектов победителям было 
выделено 200 млн рублей из федерального бюджета.

Университеты-участники конкурса могли 
заявиться на грант в одном из восьми лотов, предпола-
гающих создание онлайн-курсов по различным направ-
лениям. На разработку онлайн-курсов по тематике 
инженерного дела, технологий и технических наук было 
принято наибольшее количество заявок. Заняв первое 
место в лоте, СПбПУ получил максимальный грант ¬– 
3 125 000 рублей.

Цель проекта СПбПУ – формирование у будущих 
инженеров цифровых компетенций, позволяющих им 
гармонично существовать в смешанной экосистеме 
взаимодействия людей и цифровых агентов, а также 
трансформировать указанную экосистему, разраба-
тывая и применяя «сквозные» цифровые технологии 
и их субтехнологии для цифровой экономики.

В рамках данного проекта СПбПУ будет реализо-
вывать шесть онлайн-курсов:

 > Цифровая грамотность
 > Цифровая культура
 > Основы нейроинформатики и машинного обучения
 > Когнитивные системы управления
 > Киберфизические системы: теория и приложения
 > Компьютерный инжиниринг в цифровом 

проектировании и производстве
Курсы будут доступны не только для студентов 

Политеха, но и для других российских вузов, многие 
из которых уже подтвердили свою заинтересованность 
в этих ресурсах. Модульная структура и межпредмет-
ность курсов обеспечат возможность персонализации 

образовательных траекторий студентов в зависимости 
от начального уровня подготовки и области будущей 
профессиональной деятельности.

Центр НТИ СПбПУ выступает разработчиком курса «Компьютерный инжиниринг в цифровом проектировании 
и производстве», который предусматривает следующие модули:

Проект Политеха «Создание линейки онлайн-курсов для формирования цифровых компетенций инже-
нерных кадров» будет реализован к 2021 году. Таким образом, уже с сентября 2020 года студенты смогут записаться 
на обучение по интересующим их модулям.
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СПбПУ выиграл грант Минобрнауки России на разработку онлайн-курсов 
для формирования цифровых компетенций инженерных кадров

Проект СПбПУ «Создание линейки онлайн-курсов для формирования цифровых 
компетенций инженерных кадров» стал победителем конкурса Минобрнауки 
России на «Создание онлайн-курсов по тематике инженерного дела, технологий и 
технических наук». Итоговый протокол конкурса размещен на сайте Минобрнауки 
России 23 июня 2020 года.

«Для создания курсов мы будем привлекать лидеров 
цифровых компаний и промышленных предприятий, 
у которых на высоком уровне развиты цифровые 
компетенции. В разработке контента активно 
участвуют сразу несколько структур – это 
Центр открытого образования, Центр качества 
образования, Высшая школа киберфизических 
систем и управления ИКНТ во главе с Вячеславом 
Петровичем Шкодыревым, а также специалисты 
Гуманитарного института и Центра НТИ СПбПУ».

Проректор по образовательной 
деятельности СПбПУ
Елена Разинкина

“

Наименование модуля Содержание модуля

Основы компьютерного 
проектирования

Основы компьютерного проектирования с применением программной 
системы автоматизированного проектирования Autodesk Fusion 360: работа 
с деталями и сборками

Основы компьютерного 
инжиниринга

Введение в теорию упругости и механику деформируемого твердого тела. 
Решение практических задач на прочность в программной системе инженер-
ного анализа Altair Inspire Structures

Основы материаловедения 
и моделирования 
технологических процессов

Знакомство с фундаментальными понятиями материаловедения. Понятие 
кристаллической решетки, микроструктура металлов, фазовые переходы. 
Моделирование различных видов литья в программной системе для модели-
рования литья металлов Altair Inspire Cast

Оптимизация Теоретические основы оптимизации. Решение задач оптимизации 
в программной системе Altair Inspire Structures

Аддитивные технологии

Основы аддитивных технологий. Базовые принципы доступных коммерческих 
аддитивных технологий и их особенности.
Технологические ограничения и их влияние на процесс проектирования 
и перепроектирования деталей и конструкций. Знакомство с любительским 
и профессиональным аддитивным оборудованием



Чтобы в дальнейшем обеспечить технологиче-
ское превосходство США, Министерство обороны США 
осуществляет трансформацию сложившейся инже-
нерной деятельности в «цифровой инжиниринг» путем 
включения технологических инноваций в интегриро-
ванный подход на основе цифрового моделирования 
(integrated, digital, model-based approach).

Благодаря повышению скорости вычислений, 
возможностям хранения и обработки информации 
цифровой инжиниринг должен обеспечить смену пара-
дигмы и переход от традиционного подхода «проек-
тирование – производство – испытания» (traditional 
design-build-test methodology) к подходу «моделиро-
вание – инженерные расчеты – производство» (model-
analyze-build methodology). Использование нового 
подхода обеспечит апробирование принятых решений, 
создание прототипов и проведение испытаний изделий 
в виртуальной среде прежде, чем они будут поставлены 
на вооружение.

<…>
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Перспективный облик цифрового инжиниринга 
будет сформирован за счет модернизации процессов 
проектирования, разработки, поступления в войска, 
эксплуатации и материально-технического обслужи-
вания ВВСТ. Министерство обороны США определяет 
цифровой инжиниринг следующим образом: это инте-
грированный цифровой подход, который предпола-
гает непрерывный кросс-дисциплинарный процесс 
(continuum across disciplines) использования надежных 
источников системных данных (authoritative sources of 
system data) и моделей на протяжении всего жизнен-
ного цикла изделий – от этапа концептуального проек-
тирования до утилизации.

Подход Министерства обороны США позволит 
использовать модели для цифрового представления 
всего жизненного цикла рассматриваемых супер-
систем, систем, процессов, оборудования, изделий, 
деталей – в виртуальной среде. Для улучшения инже-
нерной деятельности Министерство обороны США будет 

Министерство обороны США нуждается в четко 
отлаженной инженерной деятельности по разра-
ботке систем вооружений, необходимых для поддер-
жания превосходства в борьбе с угрозами, которые 
исходят со стороны военных противников по всему 
миру. Традиционный процесс разработки сложных 
систем, выполняющих широкий круг задач и предназна-
ченных для различных заказчиков, является линейным. 
При этом Министерство обороны США сталкивается 
с проблемой баланса между разработкой, поставками 
и материально-техническим обслуживанием сложных 
систем – и быстро меняющейся боевой обстановкой, 
появлением новых угроз, финансовыми ограничениями 
и жесткими сроками. Существующие процессы закупки 
и методы разработки [вооружений, военной и спец-
техники (ВВСТ)] не отвечают требованиям времени 
в условиях экспоненциального роста технологий, слож-
ности и доступности информации.

<…>
Стратегия призвана служить руководством по планированию, развитию и внедрению цифрового инжини-

ринга в структурах Министерства обороны США, способствовать общему видению и стимулировать своевременные 
и целенаправленные действия.

<…>

внедрять такие технологии, как передовые вычисления, 
анализ больших данных, искусственный интеллект, авто-
номные системы и робототехника.

<…>
Ожидаемые преимущества от внедрения цифро-

вого инжиниринга:
 > принятие обоснованных решений / лучшее 

понимание благодаря повышению прозрачности;
 > эффективная коммуникация;
 > более глубокое понимание, способствующее 

повышению гибкости / адаптируемости 
получаемых инженерных решений;

 > уверенность в том, что образец ВВСТ будет 
вести себя так, как ожидали разработчики;

 > повышение эффективности процессов 
разработки и закупки ВВСТ.

III. Видение

I. Введение

II. Цель
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СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОГО 
ИНЖИНИРИНГА В 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОБОРОНЫ США

В июне 2018 года аппарат заместителя помощника Министра обороны США по 
вопросам системного инжиниринга (ODASD(SE)) представил документ «Стратегия 
цифрового инжиниринга» (“Digital Engineering Strategy”), подготовленный на основе 
и во исполнение отдельных положений Стратегии национальной обороны (принята в 
январе 2018 года). Приводим выдержки из данного документа.

  

D I G I TA L  

 E N G I N E E R I N G    

 S T R AT E G Y

D E P A R T M E N T  O F  D E F E N S E

J U N E  2 0 1 8

arrows

wings

Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense  
for Systems Engineering

Washington, D.C.

Источник: Department of Defense. Digital Engineering Strategy. – Washington, D.C. – 
June 2018 [https://fas.org/man/eprint/digeng-2018.pdf].

Перевод с английского: Ю.А. Рябов, А.А. Корчевская, А.Т. Хуторцова, 
Центр НТИ СПбПУ.

Рисунок 1. Ожидаемые преимущества от внедрения цифрового инжиниринга
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2.1. Определение источника достоверных данных

Источник достоверных данных фиксирует текущее состояние и историю изменений исходных технических 
данных и требований, выступает точкой отсчета для моделей и данных на протяжении жизненного цикла 
проекта, позволяет отслеживать развитие рассматриваемого образца ВВСТ. Изменения, вносимые в источник 
достоверных данных, будут распространяться с помощью цифровой модели на все компоненты и функции ВВСТ.
<…>

Цель заключается в обеспечении всех заинтересо-
ванных сторон источником достоверных данных 
(authoritative source of truth), позволяющим иметь 
постоянный доступ к моделям (описанным в Цели 1), 
управлять ими, защищать их и анализировать. Изме-
няется основной способ коммуникации: с уходом 
от статических и разъединенных продуктов разра-
ботки (artifacts) начинается движение в сторону пара-

дигмы, в рамках которой модели и данные служат 
основой для объединения традиционно изолированных 
элементов и обеспечения интегрированного обмена 
информацией на протяжении всего жизненного цикла 
проекта. Благодаря источнику достоверных данных 
все заинтересованные стороны получают возможность 
работать совместно, используя коллективные знания 
и ресурсы.
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ЦЕЛЬ 2: Создание источника достоверных данных

Рисунок 2. Примеры моделей, объединенных достоверными данными

Рисунок 3. Источник достоверных данных

2.2. Управление источником достоверных данных

Организации Министерства обороны США установят принципы и процедуры для обеспечения надлежащего исполь-
зования источника достоверных данных. Установление стандартизированных процедур необходимо для поддер-
жания целостности и качества моделей и данных, а также для обеспечения соблюдения правил деятельности 
организаций.
<…>

2.3. Использование источника достоверных данных на протяжении всего жизненного цикла проекта

Источник достоверных данных будет использоваться для управления информацией (разработки, передачи и т.д.) 
об образцах ВВСТ от этапа концептуального проектирования до утилизации. Тем самым источник достоверных 
данных будет служить основным средством обмена моделями, данными и цифровыми продуктами разработки 
(digital artifacts), а также позволит наполнить программы по закупке ВВСТ корпоративными сведениями, необходи-
мыми для планирования, проектирования и технического обслуживания образцов ВВСТ.
<…>

ЦЕЛЬ 1: Формализация процессов создания, 
интеграции и использования моделей для принятия 
обоснованных решений на уровне компаний и в рамках 
исполнения программ по закупке ВВСТ

В рамках достижения первой цели предполагается, 
что формальное планирование, разработка и исполь-
зование моделей становятся неотъемлемым элементом 
инженерной деятельности на протяжении всего жизнен-
ного цикла проектов. Повсеместное использование 
моделей позволит обеспечить сквозное цифровое пред-
ставление (end-to-end digital representation) образцов 
ВВСТ.
<…>
Применение моделей на ранних этапах жизненного 
цикла позволяет осуществлять предварительную вирту-
альную проработку технических решений – до момента 
их непосредственной реализации. Поскольку модели 
развиваются и совершенствуются на протяжении 
жизненного цикла того или иного изделия, они могут 
использоваться для виртуальных испытаний, а также 
для обеспечения процессов технического обслужи-
вания ВВСТ.
<…>

1.1. Формализация разработки комплекса 
мероприятий по использованию моделей, 
направленных на обеспечение инженерной 
деятельности и процесса принятия решений 
на протяжении всего жизненного цикла проектов

 > Создание формализованных планов, направленных на 
разработку цифрового представления образца ВВСТ

Организации Министерства обороны США приступят 
к созданию и внедрению планов, сутью которых 
станет реализация на практике следующего подхода: 
использование моделей для обеспечения коорди-
нации действий, эффективного управления рабочим 
процессом и интеграции результатов работы различных 
компаний и команд разнопрофильных специалистов, 
а в конечном итоге – для формирования цифрового 
представления образцов ВВСТ. В планы будут включены 
основополагающие стандарты качества и нормы (в 
области синтаксиса, семантики, лексики и т. д.), которым 
должны будут соответствовать процессы разработки 
моделей.

1.2. Разработка, интеграция, хранение, 
развитие и сопровождение моделей

<…>
Организации Министерства обороны США будут приме-
нять подход, в рамках которого предполагается инте-
грация моделей, созданных различными участниками 

проектов, для цифрового представления системы 
вооружений в течение ее жизненного цикла.

 > Разработка моделей и проверка их точности, 
полноты, надежности и возможности многократного 
использования

<…>
Для обеспечения достоверности, надежности и точности 
моделей, а также оценки возможности повторного 
использования моделей организации Министерства 
обороны США будут фиксировать источник их проис-
хождения и историю развития.
<…>

 > Интеграция, хранение, развитие и сопровождение 
моделей из разных отраслей знания для обеспечения 
согласованности действий на протяжении всего 
жизненного цикла проекта

Интегрированный набор моделей станет основой 
для совместной деятельности [различных специали-
стов] в течение жизненного цикла проекта. Разрабо-
танные модели станут источником достоверных данных, 
что обеспечит возможность отслеживать историю изме-
нений моделей от этапа концептуального проектиро-
вания до утилизации.
<…>
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3.1. Создание комплексного цифрового 
инженерного предприятия (end-to-end 
digital engineering enterprise)

Концепция Министерства обороны США предпола-
гает создание инженерного предприятия, которое 
будет связывать цифровой и физический миры 
на протяжении жизненного цикла образцов ВВСТ. 
Комплексное цифровое предприятие позволит исполь-
зовать модельно-ориентированный подход в цифровой 
среде, созданной с применением передовых техно-
логий на протяжении всего жизненного цикла 
проекта – от этапа концептуального проектирования 
до утилизации.
<…>
Цель состоит в том, чтобы постоянно дополнять и разви-
вать цифровое представление вместе с конечным 
продуктом, непрерывно получая информацию 
о процессе эксплуатации и боевом применении ВВСТ.

 > Внедрение технологических инноваций с целью 
создания комплексного цифрового предприятия

Стратегия Министерства обороны США заключается 
в усовершенствовании процессов внедрения новейших 
технологий и сфокусирована на высокоэффективных 
решениях.

<…>
Для достижения поставленных целей Министерство 
обороны США будет внедрять строгие процедуры 
отбора для поддержки экономически эффективных 
технологий.

3.2. Использование технологических 
инноваций для совершенствования 
цифровой инженерной деятельности

<…>
Необходимо применять технологические инновации 
для повышения качества процесса принятия решений, 
улучшения технических характеристик систем воору-
жения и увеличения производительности вычис-
лительных систем, используемых в инженерной 
деятельности. Благодаря технологическим достижениям 
должна произойти трансформация способов чело-
веко-машинного и межмашинного взаимодействия, 
что в свою очередь позволит использовать сильные 
стороны и людей, и машин в целях совершенствования 
инженерной деятельности.
<…>

Цель заключается в поддержке технологического превосходства организаций Министерства обороны США 
при помощи быстрого внедрения инноваций, применения передовых технологий и обеспечения доступа к ним.
<…>

ЦЕЛЬ 3: Внедрение технологических инноваций 
для улучшения инженерной деятельности

ЦЕЛЬ 4: Создание вспомогательной инфраструктуры 
и информационной среды для ведения 
совместной деятельности и осуществления 
коммуникации между стейкхолдерами

Рисунок 4. Примеры технологических инноваций
Целью является создание инфраструктуры и инфор-
мационной среды для обеспечения выполнения всех 
задач цифрового инжиниринга. Существующая IT-ин-
фраструктура и информационная среда Министерства 
обороны США не отвечает потребностям – является 
обособленной, ею трудно управлять и обеспечивать 
ее безопасность. Министерство обороны США будет 
продвигать инфраструктурные решения на уровне 
предприятий и на уровне программ по закупке ВВСТ, 
которые направлены на создание консолидированной 
среды для совместной работы и обеспечивают реали-
зацию задач цифрового инжиниринга.
<…>

Рисунок 5. Основные компоненты инфраструктуры и 
информационной среды цифрового инжиниринга

4.1 Разработка, совершенствование 
и использование IT-инфраструктуры 
цифрового инжиниринга

<…>

4.2. Разработка, развитие и использование 
подходов и методов цифрового инжиниринга

<…>

 > Разработка, совершенствование и внедрение 
программных систем цифрового инжиниринга

<…>
Программные системы должны представлять собой 
набор масштабируемых и готовых к применению 
решений, которые отвечают требованиям заинтересо-
ванных сторон, представляющих различные отрасли 
и области знания. При выборе программных систем 
необходимо учитывать лицензионные соглашения 
и требования к обмену данными.
<…>

ERS – программа Министерства обороны США по раз-
работке интегрированного пакета современных инже-
нерных программных систем на единой платформе, 
охватывающей также закупочную и операционную де-
ятельность. Пакет позволяет осуществлять построение 
моделей, инженерные расчеты, визуализацию резуль-
татов, а также оценку множества решений. Благодаря 
применению ERS военно-морские силы США разрабо-
тали и проанализировали свыше 19 млн конструкций 
кораблей. В ERS осуществляется оценка себестоимости 
ВВСТ в сопоставлении с боевыми возможностями для 
определения доступного по стоимости набора решений 
при проектировании надводного корабля следующего 
поколения.

4.3. Защита IT-инфраструктуры и интеллектуальной собственности

Успешный переход к цифровому инжинирингу в значительной степени зависит от обеспечения защиты моделей 
и режима секретности данных одновременно с сохранением их доступности и целостности. Учитывая объем инфор-
мации, содержащейся в моделях, Министерство обороны США должно препятствовать угрозам кибербезопасности 
и защищать информационную среду цифрового инжиниринга от внутренних и внешних кибератак.
<…>
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Рисунок 6. Движущие силы трансформации производственной 
культуры и подготовки кадров в целях внедрения и дальнейшего 
развития цифрового инжиниринга

Цель состоит в применении системного подхода и соблюдении принципа последовательности в ходе планиро-
вания, реализации и дальнейшего развития цифрового инжиниринга. Предполагается, что трансформация затронет 
не только инженерно-технические вопросы, но и вопросы подготовки кадров и изменения производственной 
культуры (ценности, убеждения, модели поведения).
<…>

ЦЕЛЬ 5: Трансформация производственной культуры 
и подготовки кадров в целях внедрения и дальнейшего 
развития цифрового инжиниринга

<…>
Переход к цифровому инжинирингу позволит при создании новой техники перенести риски в цифровую среду 
и ускорит процесс поступления образцов ВВСТ в войска.
<…>
Цели, определенные в Стратегии, представляют собой план Министерства обороны США по расширению возможно-
стей в области инжиниринга, который способствует защите США и их национальных интересов.
<…>

VII. Заключение

5.1. Совершенствование базы знаний 
в области цифрового инжиниринга

<…>

5.2. Обеспечение управления трансформацией 
и ее дальнейшего развития на пути 
к цифровому инжинирингу

Процесс трансформации требует управления изме-
нениями. Развитие культуры инноваций, экспери-
ментирования и непрерывного совершенствования 
предполагает формирование командных и индивиду-
альных ценностей, взглядов и убеждений в отношении 
процесса трансформации.
<…>

5.3. Подготовка кадров

Трудовые ресурсы будущего будут характеризоваться 
тем, что они будут не сосредоточены в одном месте, 
а распределены по различным локациям. Кроме того, 
они будут состоять из людей разных поколений и специ-
алистов в различных областях знания. Новое поколение 
инженеров займет место тех профильных специалистов, 
которые скоро уйдут на пенсию, поэтому Министерству 
обороны США нужно предусмотреть период, в течение 
которого молодежь сможет поработать бок о бок с ними. 
На всех уровнях критически важно обеспечить передачу 
знаний, компетенций и умений при подготовке кадров.
<…>
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА 

 2020 

1 Работа финансировалась из средств субсидии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
по Соглашению о предоставлении субсидии в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», Мероприятие 
1.1. «Проведение исследований, направленных на формирование системы научно-технологических приоритетов и 
прогнозирование развития научно-технологической сферы», Соглашение о предоставлении субсидии № 14.572.21.0008 
от 23 октября 2017 года, уникальный идентификатор ПНИЭР: RFMEFI57217X0008.

Значимость передовых производственных 
технологий (ППТ) в условиях пандемии COVID-19 
не снижается. В частности, растет спрос на технологии, 
включающие цифровизацию, развитие удаленной 
работы, автоматизацию и роботизацию и другие.

Эксперты Центра НТИ СПбПУ и Ассоциации 
«Технет» готовят к публикации экспертно-аналити-
ческий доклад «Передовые производственные техно-
логии: возможности для России», издание которого 
планируется в конце августа 2020 года.

Задачи доклада – обобщить и интегрировать 
результаты нескольких крупных проектов, которые были 
реализованы командой Центра НТИ СПбПУ совместно 
с Ассоциацией «Технет», НИУ «Высшая школа эконо-
мика», Университетом ИТМО, Фондом «Центр стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад», ФБУ «Российское 
технологическое агентство» (Центр управления проек-
тами в промышленности).

Материалы доклада являются итогом трехлетней 
работы авторов по двум крупным проектам: 
форсайт-исследованию «Разработка прогноза реали-
зации приоритета научно-технологического развития, 
определенного пунктом 20а Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации (переход 
к передовым цифровым, интеллектуальным производ-
ственным технологиям, роботизированным системам, 
к новым материалам и способам конструирования, 
создание систем обработки больших объемов данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта)» 
(2017–2019 гг.)¹ и аналитическим работам, выпол-

ненным в рамках реализации программы Инфраструк-
турного центра по развитию направления «Технет» 
(передовые производственные технологии) НТИ (2018–
2019 гг.).

Часть разделов подготовлена специально 
для доклада. Методологической основой разработки 
этих разделов, помимо аналитических исследований, 
которые опираются на сбор и анализ данных, стал 
масштабный практический опыт Центра НТИ СПбПУ, 
Ассоциации «Технет», экспертного сообщества в части 
разработки и применения передовых производственных 
технологий в ходе реализации проектов по заказам 
отечественных и зарубежных высокотехнологичных 
промышленных компаний, а также опыт разработки 
стратегических регламентирующих документов нацио-
нального уровня, направленных на поддержку развития 
передовых производственных технологий.

В частности, эксперты Инжинирингового центра 
«Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) 
СПбПУ и Центра НТИ СПбПУ принимали участие 
в разработке дорожной карты по направлению «Технет» 
НТИ, утвержденной 14 февраля 2017 года на заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по модернизации экономики и инновационному 
развитию России, проведенном Председателем Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведевым, 
а также в разработке дорожной карты по совершен-
ствованию законодательства и устранению админи-
стративных барьеров в целях обеспечения реализации 
Национальной технологической инициативы по направ-
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лению «Технет», утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 марта 2018 года 
№ 482-р².

Также эксперты Центра НТИ СПбПУ в 2019 году 
участвовали в разработке дорожной карты по направ-
лению развития сквозной цифровой технологии «Новые 
производственные технологии» в рамках федераль-
ного проекта «Цифровые технологии» Национальной 
программы «Цифровая экономика». Дорожная карта 
была утверждена 14 октября 2019 года на заседании 
президиума Правительственной комиссии по цифро-
вому развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности, которое 
провел Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации М.А. Акимов.

Помимо этого, специалисты Инжиниринго-
вого центра «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) СПбПУ и Центра НТИ СПбПУ прини-
мали участие в проектах по разработке технологических 
форсайтов. В том числе в рамках аналитической работы 
в 2011–2012 гг. совместно с Фондом «Центр стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад» и Минпромторгом 
России был реализован проект «Промышленный 
и технологический форсайт Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу».

В настоящий момент Центр НТИ СПбПУ, Ассо-
циация «Технет» и экспертное сообщество участвуют 
в форсайте НТИ 2.0, материалы которого по направ-
лению «Технет» НТИ будут учтены в сборнике.

В экспертно-аналитическом докладе «Пере-
довые производственные технологии: возможности 
для России» сформулированы различные трактовки 
понятия «передовые производственные технологии», 
проанализирована государственная политика 
различных стран мира по поддержке производственных 
технологий, рассмотрены основные тренды развития 
передовых производственных технологий в России 
и в мире, проведен анализ и сформированы прогнозы 
развития рынков ППТ, в том числе с использованием 
инструментария анализа больших данных, проанали-
зированы стратегии государственной поддержки пере-
довых производственных технологий, сформирован 
перечень законодательных и социальных барьеров, 
препятствующих развитию ППТ.

В экспертно-аналитический доклад включены 
следующие разделы:

 > Пандемия коронавирусной инфекции и новая 
реальность (Центр НТИ СПбПУ. 
Авторы: А.И. Боровков, К.В. Кукушкин

 > Эволюция концепции «передовых производственных 
технологий». Подходы и классификация (Центр НТИ 
СПбПУ). 
Авторы: А.И. Боровков, К.В. Кукушкин, Л.А. Щербина, 
Ю.А. Рябов, А.Т. Хуторцова, А.А. Корчевская

 > Оценка объемов и динамики спроса на продукты в 
области передовых производственных технологий в 
секторальном и географическом разрезе (Центр НТИ 
СПбПУ). 
Авторы: А.И. Боровков, К.В. Кукушкин, А.Т. Хуторцова, 
А.А. Корчевская

 > Рынки «сквозных» технологий по направлению 
«Технет» НТИ (Ассоциация «Технет»). 
Авторы: А.И. Боровков, Л.А. Щербина, И.С. Метревели, 
М.С. Липецкая, Н.С. Андреева, К.В. Кукушкин, А.Т. 
Хуторцова, А.А. Корчевская

 > Новые инструменты научно-технологической 
политики: основные результаты анализа реализации 
приоритета научно-технологического развития 
Российской Федерации (НИУ ВШЭ). 
Авторы: К.О. Вишневский, Ю.В. Туровец

 > Прогноз развития направлений Приоритета до 2030 
года (раздел выполнен СПбПУ на основе результатов 
анализа больших данных НИУ ВШЭ). 
Авторы: А.И. Боровков, С.В. Салкуцан, Ю.А. Рябов, К.В. 
Кукушкин, Е.О. Касяненко

 > Разработка предложений по организации системы 
поддержки ключевых профильных направлений в 
Российской Федерации (пункт разработан СПбПУ 
на основе методологии McKinsey и Фонда «ЦСР 
«Северо-Запад»). 
Авторы: А.И. Боровков, С.В. Салкуцан, Ю.А. Рябов, К.В. 
Кукушкин, Е.О. Касяненко
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² А также в разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию законодательства и устранению 
административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению 
«Технет» (передовые производственные технологии), утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 мая 2020 г. № 1420-р

„“ К 2030 ГОДУ РОССИЯ ДОЛЖНА ВОЙТИ 
В ПЯТЕРКУ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В 

ОБЛАСТИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

– Аналитики прогнозировали, что в 2020 году объем рынка аддитивных технологий будет 
составлять около 16 млрд долларов, что вдвое больше показателей 2018 года. Можно 
ли говорить, что этот рынок состоялся и, в терминологии Гартнера, аддитивные технологии 
(как общее явление) вышли на плато продуктивности? И каково место России на этом рынке?

– Необходимо сразу отметить, что приведенные оценки рассматривают рынок аддитивных 
технологий в отрыве от общего рынка промышленной продукции, в первую очередь – 
машиностроительной продукции. И поэтому, когда мы говорим о роли России в мировом рынке 
аддитивных технологий, нужно также приводить оценки доли России на мировом рынке 
промышленного производства и машиностроения.

Ключевая роль России на рынке аддитивных технологий (АТ) – в нишевых отраслях, таких 
как материаловедение, космическая и атомная отрасли, оборонная индустрия, авиастроение, 
медицина. Именно в этих сферах нужно искать возможности успеха для АТ. Например, 
ракетостроение. Здесь АТ используются для производства масштабных изделий, которые 
являются частью невозвращаемых блоков соответствующих ракет и других запускаемых 
объектов. Именно за счет значительного рывка в этой области развилось частное ракетостроение, 
например, за рубежом.

Алексей Владимирович Дуб, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой металлургии стали, новых 
производственных технологий и защиты металлов НИТУ «МИСиС», первый заместитель 
генерального директора АО «Наука и инновации» (Госкорпорация «Росатом»)

Интервью 
из серии 
«Экспертного 
клуба», органи-
зованного 
Ассоциацией 
«Технет» 
и Центром 
НТИ СПбПУ.
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– На кривой новых технологий Гартнера в 2018 и 2019 годах были представлены 4D-печать 
и наноразмерная 3D-печать. И то, и другое с горизонтом выхода на плато продуктивности – 
более 10 лет. Что это такое? Можем ли мы говорить о них, как о долгосрочных трендах развития 
данного технологического направления?

– 4D-печать, или меняющиеся по форме в зависимости от внешних воздействий изделия – это 
весьма интересное и перспективное направление. Но говорить о том, что оно получит в ближайшей 
перспективе широкомасштабное внедрение, нельзя, потому что не до конца ясно, в каких 
областях, кроме машиностроения, медицины, оно будет использоваться.

Если говорить о наноэлектронике, возможностях биопечати, то здесь мне не хотелось бы играть 
в формулировки. Те, кто придумал эти термины, наверняка имели в виду конкретное применение. 
Например, биообъекты: очевидно, что любое генетическое изменение – это фактически внесение 
определенных наноразмерных частиц в структуру. Тогда что хотели сказать люди, которые 
в таких определениях пытались трактовать технологическое развитие? Мне не понятно.

В свое время довольно долго обсуждался вопрос о том, что такое нанотехнологии. Говорили, 
что мартенситно-упрочненные, или мартенситные материалы – классические примеры 
нанотехнологических структур – не нужно относить к нанотехнологиям, потому что и так всем 
понятно, что такое мартенситное превращение. Потом все-таки появилась нормальная точка 
зрения, что, если мы реально технологически воздействуем на наноструктуру (а именно она 
является определяющей в свойствах материала), то это полноценная нанотехнология, несмотря 
на то что само изделие может быть очень большим.

Здесь такая же ситуация. Очевидно, что классическая природная аддитивная технология – это 
биологический рост. Очевидно, что здесь речь идет о наноразмерах, поскольку все присоединяется 
не в виде макрочастиц. Так что мне не ясно, что имели в виду создатели этого термина.

– Поясните, пожалуйста, вокруг чего строится сейчас конкуренция в промышленной 3D-печати 
и вокруг чего она будет строиться?

– Наиболее узкое место – воспроизводство качества изделий. У потенциальных заказчиков 
отсутствует доказательная подтверждаемость качества изделия, которое у них есть 
в традиционном производстве, то есть они понимают, из каких этапов состоит производство, 
что на каждом из них происходит, как контролируется качество.

Как известно, одной из идеологий развития АТ в России является развитие центров АТ. 
Они объединяются в сеть, когда вся информация о том, как происходит печать того или иного 
материала или изделий, становится достоянием всех участников этого процесса. И тогда возможно 
максимально быстро верифицировать результаты, подстраивать необходимые режимы печати 
для достижения требуемого качества. Как только статистика достижения требуемого качества 
станет соразмерной ожиданию заказчика, АТ станут массовой технологией. Сейчас мы не имеем 
статистики подтверждения такого процесса. Идет набор этой статистики.

– Какие, на Ваш взгляд, еще существуют препятствия для массового внедрения АТ в России, 
в частности – в машиностроении?

– На сегодняшний день основное препятствие для массового применения АТ в отечественном 
машиностроении – имплементация нормативной базы. Мы очень рассчитываем, что в ближайшие 
несколько лет будет сделан значительный шаг вперед в этом направлении. Мы знаем, что проекты 
внедрения АТ уже есть в Роскосмосе, Росатоме, в авиационной промышленности. Как только 
произойдет первый прорыв в нормативной базе, АТ и внедрение АТ получат очень большое 
применение.

Также очевидно, что экономические вопросы стоят на первом месте. Традиционные технологии 
позволяют получать сравнимые изделия более дешевым способом. В то же время основное 
преимущество АТ не в повторении традиционных изделий, спроектированных и получаемых 
под классические технологии, а инжиниринг конструкции, когда количество сборочных единиц 
в изделии снижается на порядки, и за счет применения АТ у нас будет возможность также 
на порядки снизить время производства нового продукта и вывода его на рынок. Меняется 
и цепочка поставщиков. В традиционном производстве подрядчики могут исчисляться сотнями. 
С АТ можно в разы сократить риски для достижения результатов в нужное время.

Беседовал Илья Метревели

Также отмечу, что развитие АТ в России прописано в дорожной карте (ДК), в разделе о новых 
материалах. Согласно ДК, к 2030 году Россия должна войти в пятерку мировых лидеров в этой 
области, причем определяется это не декларативно, а рядом технологических направлений. 
К ним относятся прежде всего цифровые продукты, например, виртуальный принтер, 
являющийся многоуровневой моделью, которая позволяет сразу же спрогнозировать свойства, 
построить сквозную технологию производства соответствующего изделия и фактически получить 
вероятность достижения необходимых результатов на уровне более чем 70% на первом 
этапе. Сейчас ведется верификация виртуального принтера, под нее подстраиваются все виды 
оборудования (традиционная SLM-технология, прямая печать, печать порошком и проволокой). 
Здесь мы рассчитываем получить значительные преимущества и приоритеты по сравнению 
с компаниями, которые занимаются нишевыми продуктами, а также достичь хороших результатов 
в реализации ДК.

– Если говорить о рынке медицины, здесь АТ применяются для печати протезов, суставов. 
В частности, этим занимается РусАт. С одной стороны, это очень перспективное направление, 
с другой стороны, рынок недостаточно емкий. В чем причина? Есть ли перспективы развития?

– Если говорить о мировом рынке, то, напротив, он достаточно емкий. В настоящее время 
важно говорить о персонализации медицинских услуг. Как известно, рынок медуслуг – крайне 
дифференцирован. Существуют стандартизированные услуги, когда фактически под живой 
объект подстраивают искусственно сделанный орган, и это связано исключительно с экономикой 
процесса, поскольку есть стандартные типоразмеры и необходимо под них подстраиваться.

При этом очевидно, что уже сегодня методами компьютерной томографии есть возможность 
с последующей юстировкой получаемых объектов подстраивать искусственно созданные 
органы в процессе хирургической операции. Однако цена производства аугментов или костных 
имплантатов – как стандартных, так и нестандартных размеров – методами АТ ровно такая же. 
И поэтому рынок АТ здесь активно растет.

Отмечу два важных момента, касающихся использования АТ в медицине. Первое: сокращение 
времени восстановления после операции. Как мы понимаем, экономический расчет должен 
вестись исходя не из стоимости железки, а из всего цикла выздоровления. Второе: сегодня 
за счет подбора правильных материалов – не только органических, но и неорганических – 
возможно создавать скаффолды, которые служат не самим элементом скелета или костной ткани, 
а являются центром роста естественной костной ткани человека, и скорость их рассасывания 
примерно такая же, как скорость нарастания естественной костной ткани. И в этом смысле 
это большой прогресс, когда на место отсутствующей костной ткани вставляется зародыш, 
на который нарастает естественная костная ткань. По мере ее роста происходит рассасывание 
этого зародыша. Таким образом мы получаем совершенно уникальную возможность 
для приживаемости и восстановления функций живого организма, которой нет у других методов 
имплантации.

Отдельная тема – зубные протезы. С одной стороны, они – уже массовое явление, с другой – 
они также идут по пути персонификации, поскольку известно, что и челюсти, и толщина кости, 
и приживаемость у всех различаются. И поэтому это нормальное явление, когда в протезных 
клиниках устанавливают медицинские принтеры небольшого размера, на которых производятся 
имплантаты под запросы конкретного клиента.

Так что не могу согласиться, что рынок небольшой. В нашей стране он не совсем статистически 
считаемый, и в этом смысле мы, как всегда, идем своим, особым, путем. При этом известно, 
что наш рынок в значительной мере занят поставщиками зарубежной продукции. Одно 
из важных условий успешности работы на отечественном рынке – скорость или возможность 
поставки уже сертифицированной продукции в клинику. Средний срок поставки – две недели. 
Исходя из того, что этот срок нужно сократить минимум в два раза, перед отечественным 
производством стоит задача создать сертифицированные производства, которые позволят 
доставить продукцию из регионального центра аддитивных технологий (сформированного 
на базе университета, клиники, промышленного предприятия) в нужное место и за короткий 
срок. Учитывая, что исходным материалом для печати является цифровая модель, то этот фактор, 
соответственно, не является ограничением для бизнес-процессов.
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Интервью с Виктором Васильевичем Авдеевым

– Добрый день, Виктор Васильевич. Благодарю, что нашли время пообщаться.

– Добрый день! Хотел бы в начале нашего разговора отметить, что мне как представителю 
вузовской науки и высокотехнологичной промышленности приятно стать участником 
этой просветительской инициативы Ассоциации «Технет» и Центра НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии». Вы ставите перед собой важную цель: пропагандировать 
достижения науки, в нашем случае – вузовской науки о композитах. К сожалению, в настоящее 
время именно возможности вузовской науки сильно недооценены в нашей стране.

– Предлагаю начать с базового вопроса. Поясните, пожалуйста, что понимается сегодня 
под «новыми материалами»? В чем отличие новых материалов от традиционных?

– Материалы – это всегда или почти всегда многокомпонентные структуры. Говорить о них 
можно невероятно долго, мы вряд ли уложимся в одно интервью. И даже если предметом нашего 
рассмотрения станет материал с одним компонентом – например, углеродом, то и в этом случае 
мы будем обсуждать сложную систему, состоящую из углерода с разными структурами.

Бесспорно, что новые материалы занимают видное место в современной научно-технологической 
повестке и соответствующих национальных программах, например, НТИ. XX век – это век 
алюминия и титана. И здесь мне приятно отметить, что, как и в эпоху существования Советского 
Союза, Россия сегодня удерживает высокие позиции в этом направлении. К слову, целый ряд 
рекордов по производству титана, установленных СССР, все еще никем не побит. А вот XXI 
век – это век композиционных материалов, прежде всего тех, что используются в силовых 
конструкциях, – углепластиков, стеклопластиков. Основные отрасли применения композитов 
на сегодняшний день – авиационная, аэрокосмическая. Мы и в МГУ, и в ГК «Унихимтек» ведем 
активную работу в этих направлениях. Также нельзя не отметить автопром. Возможности новых 
материалов позволяют значительно сократить вес и увеличить прочность изделий. И именно 
поэтому на рынке композитов работает фактически вся планета.

Когда я читаю студентам лекции об углеродных волокнах, одной из составляющих углеродных 
композитов, я рассказываю, что сегодня в промышленности используют материалы с прочностью 
на разрыв 7 ГПа. При этом в лабораториях уже достигнут результат в 10–12 ГПа, что означает 
прочность 1200 кг на квадратный миллиметр. В теории возможен и вовсе колоссальный рост – 
до 32 – 150 ГПа.

Чтобы еще раз подчеркнуть важность исследований и разработок в области новых материалов, 
напомню о лекции профессора Эдварда Ф. Кроули – одного из самых видных мировых 
специалистов в области аэронавтики и астронавтики. В своем прощальном выступлении 
в Сколтехе, ректором которого он был с 2011 по 2016 годы, профессор говорил о космосе 
и межпланетных полетах. Он отметил, что в космонавтике существует 10 проблем, но только 
одна из них – новые конструкционные материалы – стоит всех девяти оставшихся.

– Как Вы охарактеризуете современный рынок композитов в России и в мире: уровень 
сформированности, объемы, перспективы роста?

– Для описания мирового рынка композитов я буду использовать данные за 2018–2019 годы, 
предоставленные организаторами JEC World – выставки, которая проводится ежегодно с 1965 
года (в 2020 отменена в связи с пандемией коронавирусной инфекции) и является, пожалуй, 
самым заметным событием в области композиционных материалов. Согласно этим данным, 
в мире создано 11 млн тонн композитов – металлических и неметаллических. Годовой 
оборот рынка составляет 83 млрд долларов. С 1960-х по 2010-е годы композиты развивались 
со скоростью 8% ежегодно. К настоящему моменту мы можем говорить о том, что эта отрасль 
перешла из научно-технологической в производственно-технологическую сферу, оставаясь 
при этом очень высокотехнологичной.

Я застал те времена, когда Советский Союз был в тройке сильнейших стран на мировом рынке 
новых материалов. С большой горечью и досадой я наблюдал деградацию этой отрасли в 1990-х 
годах. В начале 2000-х и вплоть до сегодняшнего дня Россия постепенно возвращается в число 
важнейших игроков рынка новых материалов. Повышается уровень технических показателей. 
Мы переходим от производства сотен тонн композитов в год к тысячам тонн. Темпы роста 
российского рынка композитов – 8–10% (мировой темп сегодня – порядка 4–6%). К сожалению, 
пока Россия вместе с Африканским континентом занимают порядка 4% мирового рынка. Но есть 
явные предпосылки того, что в скором времени наша страна войдет в пятерку стран-лидеров.

Если говорить о ключевых игроках, то стоит отметить, что за последние годы расклад здесь 
кардинально поменялся. В 2010 году США лидировали, занимая 47% рынка. Сейчас на первом 
месте – азиатский рынок, у которого чуть менее 50% рынка, доля США сократилась до 27%, 
примерно столько же составляет доля Китая.

Японцы – безусловные лидеры в области производства углеродных волокон, ПАН-волокон 
(производитель №1 в мире в этом сегменте – японская компания Toray) и пековых 
волокон. И если ПАН-волокон сегодня в мире производится порядка 150–170 тысяч тонн, 
то пековых – на порядок меньше, тысячи тонн. И они – «высший пилотаж» в материаловедении. 
Отмечу основные свойства пековых волокон: практический модуль упругости почти на уровне 
теоретического; коэффициент теплопроводности – порядка 800 Вт/м*К (в 2 раза выше, чем 
у серебра); коэффициент термического расширения близок к нулю. Пековые волокна уступают 
только карбидкремниевому волокну, но мир только-только учится их делать.
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Огромную работу в области композиционных материалов проделал за последние 10–15 лет 
Китай. На их рынке ведут разработки четыре крупнейшие и сильные команды, которые, думаю, 
в ближайшее время догонят и перегонят остальной мир. Сегодня показатель 6 ГПа для них – 
обычная практика. Также среди сильных игроков – Италия, Германия (в первую очередь – в сфере 
автомобилестроения), а также Индия (хотя и со значительным лагом).

Если касаться отраслевой специфики, новые материалы – это революция в первую 
очередь в аэрокосмических технологиях, но результат мы видим на земле. Я имею в виду 
автомобилестроение, например. На сегодняшний день в некоторых моделях автомобилей сталь 
составляет 24%, столько же – композиты, алюминий – 15–17%. Сейчас композиты являются 
атрибутом премиальных автомобилей, но я думаю, что вскоре их станут применять гораздо 
шире. Тренд на увеличение доли новых материалов в конструкции сохранится. Это связано 
с переходом на электрические автомобили, для которых вопрос массы является крайне важным, 
а также с общемировым запросом на экологичность и комфорт. Особенно актуальна эта тема 
будет для мегаполисов.

– Могли бы Вы привести примеры российских инициатив в области разработки и использования 
новых материалов?

– Один из ярких примеров – UMATEX, дивизион «Перспективные материалы и технологии» 
Госкорпорации «Росатом», который занимает первое место в России и входит в десятку мировых 
лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Сейчас здесь создают 
производство полного цикла: от мономеров до волокна и его текстильной переработки.

Отмечу роль в развитии рынка композитов Группы компаний «Унихимтек» и Института 
новых углеродных материалов и технологий (ИНУМиТ). Наши разработки касаются всего, 
кроме волокна: аппретирование, пропитка волокна и связующие. В этом качестве мы имеем 
честь участвовать в двух очень важных для России проектах. Первый – разработка российского 
пассажирского самолета МС-21 и за ним – совместного российско-китайского самолета 
CR929 (широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет). Второй – разработка многоразового 
космического корабля «Орел», над которым мы работаем совместно с РКК «Энергия» 
им. С. П. Королева и Госкорпорацией «Роскосмос». Корпуса этих изделий пока еще металлические, 
однако ведется серьезная работа, в которой мы активно участвуем, по перепроектированию 
их под углепластик. Такие изменения позволят сократить массу до 20%. В интервью журналу 
«Эксперт» я подробно рассказал об участии ГК «Унихимтек» и ИНУМиТ в этих проектах.

Отмечу один важный факт, который ярко иллюстрирует развитие композитов в авиастроении, 
в том числе в отечественном. В проекте SSJ доля неметаллических композитов составила 12%, 
в МС-21 – 35–37%. Пока это меньше, чем в самолетах Airbus и Boeing, где доля композитов 
порядка 50%, однако есть и свои прорывные решения.

– Расскажите о них подробнее. И в этой связи также поясните, вокруг чего, на Ваш взгляд, 
будет строиться конкуренция игроков на рынке новых материалов?

– Сейчас приходит осознание, что, несмотря на то что прочность волокна, несомненно, важна, 
ключевое значение имеет матрица, то есть связующее и его компоненты. Это – «узкое место». 
Важными являются как перерабатываемость во время получения детали, так и последующая 
утилизация.

Сегодня имеет место тренд на применение инфузионных (безавтоклавных) технологий, которые 
позволяют получать изделия любых размеров, вплоть до 12 метров в диаметре. Особенно 
актуально это тогда, когда мы говорим о сверхтяжелых ракетах и самолетах.

Теперь важно научиться работать с этими процессами на всем цикле – рассчитывать, 
автоматизировать, управлять. И здесь я хотел бы отметить важную роль, которую может 
сыграть «Технет». Как мы видим, мир движется в сторону лент из термопластичных связующих. 
Но в числе ключевых вызовов для композитной отрасли сегодня лежит также и непосредственно 
производственный процесс: необходимо оборудование и IT-платформа, которые позволят 
автоматизировать производство изделий из композитов, а также нивелировать эффект 
масштаба, т.е. производить мелкую и крупную серию по одинаковой цене за изделие. Когда это 
будет достигнуто, перед нами откроются уникальные рынки.

Вернусь к проекту МС-21. Корпорация «Иркут», которая разрабатывает перспективный 
российский самолет, сделала то, чем в остальном мире, те же Airbus и Boeing, еще только 
начинают заниматься, – применила для создания крыла безавтоклавную, или инфузионную 
технологию. Как вы знаете, металл в авиации соединяется заклепками. Там, где 2000 деталей, 
инфузионная технология позволяет обойтись двумя-тремя, то есть создать интегрированную 
конструкцию и сократить в разы стоимость.

Конечно, конкурентная борьба не состоится без компетенций. Сильная команда – та, в которой 
участники обладают всеми необходимыми знаниями и способны в сжатые сроки решить задачу 
или сверхзадачу. И, как бы странно ни звучало, в материаловедении главные – конструкторы. 
Они ставят задачи для команды, определяют требования к материалам и технологии, с помощью 
которых будут решаться задачи. Также неотъемлемыми участниками такого процесса являются 
материаловед, технолог и метролог.

Какими компетенциями обладают участники этой команды? Идем от простого к сложному: 
первое – компоненты для волокон и связующих, то есть малотоннажная химия; второе – связующее, 
или матрица; третье – волокно; четвертое – машины, которые могут укладывать волокно так, 
как рассчитывают специалисты по прочности; затем – конструирование; наконец – система 
испытаний. Если командная работа слажена и компетенции на высоком уровне, то двигаться 
можно очень быстро.

– Существуют ли нормативные и другие барьеры для развития и применения новых материалов 
в России? Если да, какие меры необходимы для их преодоления?

– Первый барьер – монополия на рынке. И если такая позиция государства в 1990-х годах была 
оправдана, то сегодня это зачастую становится препятствием для развития небольших, но умных 
команд. В ГК «Унихимтек» мы специализируемся в области аэрокосмического материаловедения 
главным образом потому, что наш бизнес вышел из стен МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Мы способны создать десятки и сотни тонн композитов. При таких объемах производства важны 
знания, компетенции, а не количество денег, как, например, в автомобильной отрасли, где 
разговор уже идет о миллионах тонн.

Чем можно было бы помочь разработчику? Например, в случае успеха – субсидировать затраты 
на сертификацию материалов, получение «пропуска» в индустрию. Общепромышленная 
или общая сертификация в области композитов – это много десятков миллионов рублей (при 
условии наличия уникального оборудования), а специальная сертификация – на порядок дороже. 
Как вы понимаете, найти небольшой, пусть и очень перспективной команде разработчиков, 
такие ресурсы и получить «входной билет» довольно сложно.

Также хочу отметить важность проекта ускоренной цифровой сертификации. Думаю, пройдет 
не менее 5–10 лет, прежде чем это заработает в полную силу. Но делать это просто необходимо. 
И в этом смысле мы можем стать примером для других стран. Я люблю говорить: «Не использовать 
преимущества отставших – большой грех».

– Дорожная карта «Технет», реализуемая в рамках Национальной технологической 
инициативы, посвящена разработке и развитию передовых производственных технологий. 
Какие производственные технологии, на ваш взгляд, сегодня действительно можно отнести 
к передовым, какие – к критически важным?

– Первое, что приходит на ум, – полупроводники, электроника. Это тоже материаловедение, 
только другое. И здесь мало кто хочет делиться с нами компетенциями, ставки очень высоки. Если 
Россия не ликвидирует отставание в этой области, мы не сможем дальше развивать цифровую 
экономику.

И, конечно, медицина, здоровье человека. Эта тема касается каждого из нас. Без здоровья 
нет развития. Мы это сейчас наблюдаем особенно остро. Так что именно это направление 
я бы поставил на первое место.

Беседовал Илья Метревели
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Приводим ответы нескольких экспертов на тему развития технологий 
информационного моделирования при реализации технически сложных проектов 
Госкорпорации «Росатом» в Арктике.

В 2019 году Госкорпорацией «Росатом» инициирован проект «Северный 
морской транзитный коридор» (СМТК) с целью создания нового предложения 
на международном рынке логистического сервиса по доставке грузов между 
Северо-Западной Европой и Восточной Азией через Северный морской путь 
(описание проекта см. на с. 12-13 Дайджеста).

В рамках реализации проекта Госкорпорацией «Росатом» организована 
серия интервью с представителями экспертного научного и инженерного сообще-
ства, предприятий, являющихся лидерами в направлении проектирования судов 
арктического класса, цифрового моделирования, конструирования и производ-
ства оборудования для судовой энергетики, научных и проектных организаций 
по атомной, водородной и другим альтернативным видам энергии, новых конструк-
ционных материалов.
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 – О стратегии Госкорпорации «Росатом» в развитии цифровых технологий 
в проектах. О роли цифровизации в повышении эффективности бизнеса, 
о подходах к внедрению информационного моделирования для создания 
новых бизнесов на основе высокотехнологичных продуктов. СМТК как полигон 
для отработки цифровых технологий создания нового бизнеса с применением 
цифрового моделирования.

Сегодня Госкорпорация «Росатом» реализует масштабную программу цифро-
визации, особое внимание уделяя внутренним процессам, процессам обеспе-
чения корпоративной и основной деятельности. Вопросы интеграции данных, 
автоматизации сквозных процессов, взаимодействия бизнесов, управления 
единой цифровой архитектурой отрасли находятся в фокусе внимания руко-
водства Госкорпорации.

При этом текущий этап развития информационных технологий можно охарак-
теризовать поиском прорывных решений в основных процессах деятельности 
Росатома, и если в традиционных бизнесах действия направлены в область 
работы с единой моделью данных, цифровизацией ранее не охваченных 
областей, а также расширения периметра информационных систем, то в новых 
направлениях деятельности важным становится поиск прорывных цифровых 
решений, дающих реальный эффект в области повышения операционной 
эффективности.

Задачи, которые ставятся в области цифровизации СМТК, без преувеличения могут быть названы не имеющими 
аналогов в современном цифровом мире. Здесь необходимо увязать работы по созданию цифровых двой-
ников на различных стадиях жизненного цикла судна, использования систем информационной поддержки, 
охватывающих исследования, проектирование, производство, интегрированную логистическую поддержку, 
оптимизацию маршрутов движения судов.

Важно обеспечить бесшовное взаимодействие с ведомственными информационными системами, создавае-
мыми и развивающимися в рамках цифровизации ФОИВ, системами контрагентов, обеспечивающих доставку 
грузов для дальнейшей транспортировки по СМТК, системами прогнозирования климатических и погодных 
условий, логистическими системами.

Такая постановка задачи формирует особые требования и к классической IT – инфраструктуре передачи, 
обработки и хранения данных, и к требованиям по информационной безопасности с учетом трансграничного 
характера деятельности и вопросов взаимодействия с другими компаниями, и к требованиям по единому 
информационному пространству взаимодействия участников кооперации.

Несомненно, что проект развития логистической системы СМТК должен стать важнейшим проектом создания 
нового бизнеса, базирующегося на лучших цифровых решениях мирового класса, которые обеспечат новый 
шаг в операционной эффективности этого направления.

– Современный опыт реализации технически сложных проектов, каким 
является СМТК, требует применения цифровых технологий, в том числе 
применения цифрового моделирования и проектирования, что позволяет 
кратно сократить сроки разработки, снизить затраты на натурные испытания, 
решить задачи ресурсных ограничений в проекте при создании судна, в том 
числе корпуса и энергетической установки, и получить судно с конкуренто-
способными характеристиками.

В настоящее время нами, в плотном взаимодействии с МФТИ по направлению 
«Физтех-Цифра», кафедрой радиоэлектроники и прикладной информатики – 
профессорами Н.И. Щелкуновым и В.В. Кондратьевым, с Центром НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии» во главе с проректором по перспек-
тивным проектам А.И. Боровковым, с экономическим факультетом МГУ им 
М.В. Ломоносова в лице советника декана факультета доцентом Е.Б. Тищенко, 
с СПбГМТУ («Корабелкой») в лице директора департамента развития судо-
строения Ф.А. Шамраем и головным отраслевым центром судостроительной 
промышленности «Крыловский ГНЦ» в лице научного руководителя, профес-
сора В.Н. Половинкина, с сентября 2019 года начата работа по созданию 
прототипа архитектурного конфигуратора информационной модели проекта 
Северного морского транзитного коридора на основе унифицированных 
методов архитектурного моделирования Model Based System Engineering 
(MBSE) для повышения результативности разработки, организации и управ-
ления создания и эксплуатации технически сложных бизнес-систем.

Совсем недавно, 11 марта, ООО «Русатом Карго» совместно с АО «Атомэнер-
гомаш» на площадке ПАО «ЗиО-Подольск» провели установочную сессию «Об 
организации цифрового моделирования в проекте создания СМТК в части 
разработки контейнерного судна арктического класса, подготовки предло-
жений и формирования требований к корпусу судна и судовой энергетики».

В период с августа 2019 года по апрель текущего года проведено более 20 
стратегических и рабочих сессий на базе профильных предприятий с целью 
сбора, обработки и анализа различных данных по проекту в части приме-
нения цифровых технологий и моделирования для разработки контейнерного 
судна арктического класса, в том числе формирования требований в части 
корпуса и судовой энергетики, инфраструктуры СМТК и т.д.

Полный 
текст ответов 
экспертов 
на сайте 
Центра НТИ 
СПбПУ
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Применение цифровых технологий и цифровых платформенных сервисов на этапах создания СМТК и его 
последующей эксплуатации позволит создать проект с превосходными характеристиками, придать ему устой-
чивость в развитии, сформировать экосистему участников проекта и создать новый тип конкурентных услуг.

Применение технологий разработки цифровых двойников позволит значительно сократить сроки разработки 
судна, в том числе с применением новых материалов, снизить затраты на проведение натурных испытаний, 
получить сбалансированную конструкцию судна, удовлетворяющую требованиям матрицы целевых показа-
телей и ресурсных ограничений.

Одной из задач при реализации проекта является использование современных подходов цифрового проекти-
рования и моделирования на основе системной инженерии, что позволит полностью сформировать, апроби-
ровать и испытать в цифре все технические и бизнес-решения до перехода к производственным этапам.

Создание информационной модели позволит локализовать и тиражировать ее как регулярный инструмент 
разработки моделей новых высокотехнологичных продуктов.

Внедрение современных подходов цифрового проектирования и моделирования потребует от всех участ-
ников мегапроекта работы в рамках новой парадигмы цифровой трансформации, что, несомненно, требует 
единства стратегии цифрового моделирования, в перспективе – создания управляющего и развивающего 
центра цифрового моделирования, цифрового центра бизнес-моделирования как ключа к созданию техни-
чески сложных бизнес-систем конкурентного превосходства.

– Предположительно СМТК может органично войти в состав новых инициатив 
России при председательстве в Арктическом совете в 2021–2023 гг. в направ-
лении обеспечения экономического развития и экологической безопасности 
в Арктике в качестве проекта «зеленой» экономики, предполагающей реали-
зацию энергоэффективных проектов или проектов, использующих альтер-
нативные источники энергии с применением новых технологий цифрового 
моделирования и проектирования, новых материалов, технологий строитель-
ства и эксплуатации объектов.

Важно отметить, что реализация проекта СМТК может создать положительные 
мультипликативные эффекты на целый ряд ВРП регионов, так как в его реали-
зации будут задействованы как практически все крупнейшие корпорации, так 
и практически все их дивизионы, широко представленные в региональном 
разрезе. Сам СМТК, с одной стороны, может создать экономический базис 
инвестиционной привлекательности и окупаемости Северного морского пути, 
создавая в том числе предпосылки для привлечения иностранных инвестиций 
в проект. С другой стороны, будучи коммерчески привлекательным, проект 
может создать условия возникновения устойчивых бизнес-связей, в том 
числе, например, с Суэцким каналом, если рассмотреть возможность взаимо-
выгодного перераспределения части избыточной загрузки Суэцкого канала 
на СМТК в интересах более эффективной реализации бизнес-моделей обоих 
партнеров.

Проект СМТК интересен с точки зрения одного из первых крупнейших 
проектов в России, изначально создаваемых на базе цифровых технологий. 
Минвостокразвития при успешной реализации проекта получит апробацию 
методологии создания крупного инфраструктурного проекта на базе совре-
менных цифровых технологий – принципах сценарного математического 
моделирования MBSE, позволяющих еще в модели учитывать как синерге-
тические эффекты от взаимосвязанных бизнес-моделей участников СМТК 
как единой экосистемы, так и персонифицированные эффекты для каждого 
«унифицированного участника» системы.

И последнее. Проект СМТК может стать новым геополитическим инстру-
ментом, который может помочь в выстраивании международной повестки 
РФ. СМТК, обеспечивая связанность между собой двух крупнейших регионов 
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Сформированы две подгруппы межотраслевой рабочей группы «Цифровое судно СМТК» из экспертов 
по направлениям:

 > цифровые сервисы, судовые и морские комплексы и системы;

 > проектирование судна, судовая энергетика, новые материалы.

Определены уровни технологической готовности отечественных предприятий и имеющихся научно-техноло-
гических заделов, а также наличия готовых комплексов для решения задач по созданию обеспечивающих 
сервисов СМТК.

– Вопрос об использовании современного информационного моделиро-
вания как при моделировании маршрута, так и для проектирования основных 
элементов логистической системы – предварительно двух транспортно-логи-
стических услуг коммерческого флота СМТК ледового класса – был обозначен 
на самом начальном этапе развития проекта (следующие два года будет 
вестись работа по планированию инвестиционной фазы проекта СМТК – 
прим. ГК «Росатом»). Планируется, что основой грузовой базы СМТК станут 
контейнеризованные грузы.

По мнению экспертов, контейнеровозы для СМТК должны стать инновацион-
ными судами будущего для эксплуатации в акватории СМП в соответствии 
с высокими экологическими требованиями судоходства в Арктике, в том числе 
с использованием современных энергетических установок и методов инфор-
мационного моделирования их строительства. Совместная работа нового 
бизнеса, машиностроительного дивизиона Госкорпорации и лучших научных 
и проектных институтов нашей страны – это первый шаг к формированию 
концепции такого инновационного контейнеровоза для полномасштабной 
эксплуатации СМТК.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
05 марта 2020 г. № 164 «Об основах государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 года», в целях развития Северного 
морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке нацио-
нальной транспортной коммуникации Российской Федерации инициирован 
коммерческий проект создания логистической системы для международных 
транзитных морских грузоперевозок между Северной Европой и Восточной 
Азией (проект «Северный морской транзитный коридор»).

Создание СМТК является особо сложным высокотехнологичным проектом, 
требующим мощнейшей консолидации научно-технологического потенциала 
и кооперационного взаимодействия на межотраслевом уровне.

Коммерческий флот СМТК составляет основное ядро затрат проекта. 
Для эффективной реализации задачи требуется максимально задействовать 
научный, технический и производственный потенциал как Госкорпорации 
«Росатом», так и отечественной судостроительной и приборостроительной 
промышленности.

Для создания коммерческого флота СМТК потребуется реализовать беспреце-
дентную программу строительства более 30 крупнотоннажных контейнерных 
судов арктического класса с водоизмещением более 100 тысяч тонн.

Учитывая особое экологическое давление при выборе СМП в качестве 
маршрута для судоходства, в том числе в рамках конкурентной борьбы между 
глобальными перевозчиками, экологические требования к морским пере-
возкам с конкурентным ГЭУ, например, на ЯЭУ, СПГ и, возможно, на водороде, 
с современными цифровыми судовыми системами и комплексами являются 
важнейшим стратегическим аспектом при создании флота СМТК.

“

“
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Европы и Азии на базе безопасного круглогодичного транспортного коридора, может стать не только основой 
наращивания «высокотехнологичного экспорта», но и основой геополитической устойчивости РФ.

Все эффекты, озвученные выше, укладываются в задачи, отраженные в подписанном Президентом России 
5 марта стратегическом документе «Указ № 164 «Об основах государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2035 года», в котором развитие Северного морского пути в качестве конкурен-
тоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации входит 
в перечень основных национальных интересов Российской Федерации в Арктике.

– Для создания в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной науко-
емкой высокотехнологичной продукции наиболее перспективной является 
технология разработки цифровых двойников. Концепция по разработке 
цифровых двойников сложных высокотехнологичных объектов основана 
на создании семейства сложных мультидисциплинарных математических 
моделей, которые агрегируют в себе все знания, получаемые на этапах проек-
тирования, производства и эксплуатации объекта.

Для создания математических моделей, обладающих высоким уровнем адек-
ватности применяемым материалам, включая композиционные материалы, 
сложным техническим объектам, таким как коммерческий флот СМТК, включая 
контейнеровозы и суда ледокольного типа, и, конечно, условиям их эксплу-
атации в суровых арктических условиях, необходимы технологии компью-
терного и суперкомпьютерного инжиниринга (Computer-Aided Engineering, 
CAE и High Performance Computing, HPC), причем, подчеркну, лучшие в своем 
классе (best-in-class) технологии мирового уровня.

Принципиально важно понимать, что фундаментальной основой цифрового 
двойника сложного технического объекта является матрица требований / 
целевых показателей и ресурсных ограничений, которая формируется в ходе 
системного подхода (Model Based System Engineering, MBSE).

Понятно, что для проектирования, производства и эксплуатации сложного 
технического объекта должны быть сформированы сотни требований, которые 
затем каскадируются и декомпозируются на тысячи, десятки тысяч целевых 
показателей, конфликтующих между собой на всех уровнях.

В качестве ресурсных ограничений выступают временные ограничения 
(«проектирование и производство в заданные сроки»), финансовые огра-
ничения (проектирование и производство / строительство на «заданную 
стоимость»), технологические, производственные, эксплуатационные, эколо-
гические, логистические и многие другие ограничения.

Уникальная разработка Центра НТИ СПбПУ – Цифровая платформа разработки 
цифровых двойников CML-Bench™, удостоенная в 2017 году Национальной 
промышленной премии Российской Федерации «Индустрия», позволяет 
управлять процессами цифрового проектирования, мультидисциплинарного 
математического моделирования и оптимизации, процессами генерации, 
хранения, обработки, передачи и защиты больших данных (в первую очередь 
«умных» – Smart Big Data), ресурсами высокопроизводительных вычисли-
тельных систем (HPC-Hardware), десятками best-in-class компьютерных техно-
логий (CAE-Software) и, конечно, Digital Brainware (цифровая платформа 
CML-Bench™ содержит более 175 000 проектных решений из многих высо-
котехнологичных отраслей промышленности, сформированных в ходе выпол-
нения реальных проектов).

Отмечу, что цифровая платформа CML-Bench™ для распределенной разра-
ботки цифровых двойников позволяет в процессе цифрового проектирования 
и моделирования выполнять десятки и сотни тысяч виртуальных испытаний 
на специализированных виртуальных стендах и полигонах. В этих работах 

одновременно принимают участие сотни инженеров. В итоге цифровая платформа CML-Bench™ 
позволяет осуществлять рациональную балансировку ~ 125 000 требований / целевых показа-
телей и ресурсных ограничений, что, безусловно, является фундаментальной характеристикой, 
обеспечивающей глобальную конкурентоспособность продукции.

Так, например, разработанные в ходе реализации проекта СМТК цифровые двойники контей-
неровозов позволят в виртуальном пространстве производить все необходимые испытания 
статической, циклической и динамической прочности, термопрочности, гидродинамики, а также 
многие другие. Именно такой, специальным образом организованный процесс «цифровой 
сертификации» позволит значительно сократить объемы физических и натурных испытаний, 
соответственно, сократить время и себестоимость разработки.

В качестве примера можно привести работы Центра НТИ СПбПУ по разработке цифровых 
двойников специализированных транспортных средств в рамках масштабного национального 
проекта по обеспечению реконструкции, функционирования и развития крупнейшей россий-
ской научной станции «Восток» в Антарктиде. Одним из уникальных проектов является разра-
ботка антарктических саней, способных транспортировать в экстремальных условиях Южного 
полюса крупногабаритные и крупнотоннажные грузы весом до 60 тонн на расстояния до 1500 км.

В момент старта проекта конструктивных решений, отвечающих подобным требованиям, 
не существовало. Имевшиеся аналоги не отвечали габаритным требованиям, способны были 
перевозить всего лишь до 16–20 тонн, при этом были подвержены частым поломкам, требо-
вавшим значительных временных и трудозатрат. Уникальность проектной задачи во многом 
определялась сложностями транспортировки грузов в экстремальных условиях Антарктиды 
(низкие температуры до –60 С°; сложный рельеф со значительными перепадами высот; подъемы 
и спуски снежной/ледяной поверхности; сильные порывы ветра и низовые метели; снежные 
болота и заструги; наконец, разреженность воздуха и солнечная радиация).

Проектная задача была решена в полном соответствии с техническим заданием и в кратчайшие 
сроки: уже через полгода после старта проекта опытный образец крупнотоннажных антарктиче-
ских саней был погружен на судно «Академик Федоров» и доставлен на Южный полюс. Опытная 
модель успешно прошла все ходовые испытания.

На следующем этапе развития проекта была поставлена задача по разработке новой моди-
фикации антарктических саней отвечающей особым требованиям к модульности изделия, 
что давало бы возможность его транспортировки железнодорожным и автотранспортом 
без привлечения спецтехники. В соответствии с техническим заданием был разработан 
цифровой двойник новой конструкции, проведена многокритериальная оптимизация изделия, 
упрощена технология сборки, снижена масса элементов, уменьшено количество соединений.

В 2020 году разработанное изделие участвовало в походе к российской антарктической 
научной станции, параметры которого не имели прецедентов в мировой истории освоения 
Арктики и Антарктики. Натурными испытаниями в экстремальных условиях были подтверждены 
результаты виртуальных испытаний усиленной конструкции саней, способных транспортировать 
на дальние расстояния крупногабаритные грузы, вес которых более чем в 3 раза превышает 
применявшиеся до сих пор максимальные значения.

В судостроении тоже есть примеры – это проект разработки высокоскоростного композитного 
пассажирского катамарана «Грифон», выполненный по заказу ОАО «Средне-Невский судостро-
ительный завод». Уникальность проекта заключается в том, что корпус катамарана выполнен 
из углепластика. Применение композиционных материалов и технологий вакуумной инфузии 
в производстве корпуса катамарана позволило значительно снизить вес и увеличить прочность 
судна. Кроме того, композитный корпус не подвержен коррозии, что существенно увеличивает 
срок его эксплуатации. Понятно, что можно рассматривать и гибридные конструкции – метал-
локомпозитные конструкции, например, металлический корпус и композитный судовой набор 
корпуса из продольных и поперечных элементов.

Инновационный катамаран «Грифон» спущен со стапелей Средне-Невского судостроительного 
завода, и на сегодняшний день он единственный из всех типов многочисленных пассажир-
ских судов продолжает бесперебойно работать даже во время сильных осенних наводнений 
в Санкт-Петербурге.

“
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Каким будет «Компас» — конкурент ГАЗели 
от КАМАЗа. Первые подробности

Программа «Открытая студия» 
от 21.05.2020 (видео)

Ректорат СПбПУ объяснил причины 
успеха вуза в рейтинге THE

Как изобретение Mercedes может избавить 
Петербург от нехватки аппаратов ИВЛ (видео) 

ОПК – фактор роста Индустрия будущего. Обойдется 
ли она без человека?

ДРОМ Известия.78

РИА Новости НТВ

Новый оборонный заказ Аргументы и факты
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Ученые в Петербурге разработали новые 
методы оптимизации построения BIM-моделей

С концом спокойной эпохи! Технологии 
посткризисного мира. Беседа третья

Студенты Политеха и юные техногении делают 
защитные маски для врачей Петербурга

Политех разработал мобильное 
приложение для инвест-отелей PLG

Центры компетенций НТИ по итогам 2019 
года опередили план по доходам

Центр НТИ СПбПУ запускает онлайн-
курс на английском языке “Introduction 
to Biomedical Engineering” 

ТАСС / Будущее России Стимул

Петербургский дневник Деловой Петербург

ТАСС Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6
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Цифровой контроль. Станут ли 
заводы безлюдными?

«Газпром нефть» пригласила российские 
компании присоединиться к освоению Арктики

В Югре откроют Зеркальный 
инжиниринговый центр Мы все умрем. Ошибки в расчетах и прогнозах

Ученые и медики поставят на поток цифровое 
проектирование умных имплантов

Петербургский Политех запустил первый 
командный открытый отбор в магистратуру

Новый оборонный заказ Газпром нефть шельф

Портал «Открытый регион-Югра» РИА Новости

РИА Новости Город+
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Петербургский Политех продолжает 
работы по созданию электромобиля

Проректор по перспективным проектам СПбПУ 
Алексей Боровков выступил на ИННОПРОМ

Профессор Алексей Боровков о снятии 
режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 
вслед за Москвой: «Всплеск эпидемии 
и запреты могут вернуться»

Когда закончится эпидемия? Будет ли 
повторная волна коронавируса? (видео) 

Обновлена законодательная 
дорожная карта Технет НТИ

Трехмерная промышленность. 
Как 3D-технологии экономят 
производителям время и деньги

Оцифрованные реки. За качеством 
воды будут следить онлайн

Инжиниринговый центр СурГУ осваивает 
технологию цифровых двойников (видео)

110km.ru karaulovlife

Комсомольская правда ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

Новый оборонный заказ Global CIO

Аргументы и факты ВГТРК / «Югория»

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №6
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Создан международный консорциум по 
цифровым двойникам – Digital Twin Consortium

BMW Group открыла Комплекс аддитивного 
производства стоимостью $15 млн

Компания Ansys смоделировала 
использование УФ-роботов для 
обеззараживания самолетов

SpaceX успешно выполнила запуск ракеты 
Falcon 9 для Космических сил США

В мае 2020 года некоммерческая организация Object 
Management Group (OMG) объявила о создании Консорциума 
по цифровым двойникам – Digital Twin Consortium. Среди первых 
членов Консорциума – сооснователи OMG: Ansys, Dell Technologies, 
Lendlease, Microsoft. Задача Консорциума – формирование между-
народной экосистемы ведущих экспертов, влияющих на разра-
ботку, применение и стандартизацию технологии цифровых 
двойников.

В Digital Twin Consortium также вошли такие компании 
и организации, как Air Force Research Lab (AFRL), Bentley Systems, 
Executive Development, Gafcon, Geminus.AI, Idun Real Estate 
Solutions AB, imec, IOTA Foundation, IoTIFY, Luno UAB, New South 
Wales Government, Ricardo, Willow Technology, WSC Technology 
и другие.

Согласно планам, члены Digital Twin Consortium будут 
сотрудничать в различных отраслях, осуществляя взаимный 
трансфер компетенций, разрабатывая и применяя лучшие 
практики. Новая организация должна обеспечить единство 
в терминологии, архитектуре, безопасности и функциональной 
совместимости для продвижения использования технологии 
цифровых двойников.

25 июня 2020 года BMW Group объявила об официальном 
открытии Комплекса аддитивного производства (Additive 
Manufacturing Campus) в Обершлайсхайме (входит в состав 
района Мюнхен).

Новый комплекс стоимостью $15 млн стал единой 
площадкой для производства прототипов и серийных изделий, 
а также центром по исследовательским проектам, связанным 
с технологиями 3D-печати, и обучающим программам в области 
разворачивания производства «без ручных инструментов» 
(toolless).

В настоящее время Additive Manufacturing Campus насчи-
тывает около 80 сотрудников, обслуживающих порядка 50 
промышленных аддитивных систем для создания металличе-
ских и пластмассовых изделий. Еще около 50 аддитивных систем 
используются на производственных площадках BMW в разных 
городах мира.

Как сообщается в пресс-релизе, посвященном открытию 
центра, BMW применяет технологии 3D-печати уже 30 лет, первые 
прототипы для концепт-каров были напечатаны в 1991 году. 
В дальнейшем аддитивно изготовленные детали использовались 
в таких автомобилях, как Rolls-Royce Phantom, BMW i8 Roadster 
и MINI John Cooper Works GP.

Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на инду-
стрию авиаперевозок, для восстановления которой потребуются, 
в том числе, новые правила дезинфекции и обеззараживания 
воздуха и поверхностей внутри салонов самолетов. В июне 2020 
года компания Ansys представила некоторые результаты решения 
данной задачи.

В Ansys рассмотрели различные подходы: размещение 
стационарных УФ-систем и обработка с помощью автономных 
УФ-роботов, передвигающихся по проходам между креслами 
авиалайнера. Для проектирования и оценки эффективности 
УФ-системы инженерам требовалось решить несколько подзадач: 
выбор оптимального излучения и конструкции-носителя для излу-
чателя, обеспечение полного покрытия лучами необходимых 
поверхностей, обеспечение требуемого дозирования излучения 
(целевая доза в случае борьбы с COVID-19 составляет приблизи-
тельно 600 мкДж /см²).

Как показали результаты проведенного моделирования 
(серии виртуальных испытаний), оптимальным методом для ближ-
немагистральных самолетов может стать использование УФ-ро-
ботов с вытянутыми над пассажирскими креслами «руками».

Для моделирования систем излучения использовалось 
решение Ansys SPEOS, основанное на оптических технологиях 
компании OPTIS.

1 июля 2020 года (по московскому времени) ракета-носи-
тель Falcon 9 успешно вывела на целевую орбиту третий нави-
гационный спутник третьего поколения GPS-III в интересах ВВС 
США.

Пуск был выполнен 30 июня с площадки Space Launch 
Complex 40 базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). 
Через несколько минут после старта первая многоразовая ступень 
ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей 
платформе Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантиче-
ском океане примерно в 635 км от космодрома на мысе Кана-
верал.

Спутник GPS-III весом 3,8 тонны стал третьим в планиру-
емой орбитальной группировке из 32 спутников глобального 
позиционирования. Они постепенно должны будут заменить собой 
устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают 
сигнал GPS по всему миру. Запуски первых двух навигационных 
спутников GPS III были выполнены в декабре 2018 и августе 2019 
года.

Как отметили в SpaceX, третий запуск GPS-III стал факти-
чески первой миссией Falcon 9 для недавно созданных Космиче-
ских сил США (United States Space Force, USSF). Назначение USSF, 
учрежденных 20 декабря 2019 года, – осуществление военных 
операций в космическом пространстве.

По материалам:
 > www.ansys.com/blog/uv-robots-

accelerate-airline-covid-19-recovery
 > www.ansys.com/-/media/ansys/corporate/

resourcelibrary/application-brief/uv-
disinfecting-aircraft-application-brief.pdf

 > play.vidyard.com/eTsYv2ipqx1qhBzXTrh8AR

По материалам:
 > www.cosmicperspective.com/spacex-gps3/
 > twitter.com/SpaceX/

status/1278106891860586496
 > www.aex.ru/news/2020/7/2/214186/
 > www.interfax.ru/world/715415
 > youtu.be/6zr0nfG3Xy4

По материалам:
 > www.businesswire.com/news/

home/20200518005748/en/
Object-Management-Group-Forms-
Digital-Twin-Consortium

 > www.digitaltwinconsortium.org
 > www.memuk.org/construction-

infrastructure/bentley-systems-
joins-digital-twin-consortium-as-
industry-groundbreaker-57793

По материалам:
 > www.press.bmwgroup.com/global/

article/detail/T0309872EN
 > www.automotiveworld.com/news-releases/

new-technology-campus-for-3d-printing-
goes-on-stream-bmw-group-builds-
on-additive-manufacturing-with-
skills-consolidated-at-single-site/

 > 3dprint.com/269471/bmw-opens-e15-
million-additive-manufacturing-campus/

 > youtu.be/z6Xw4-gAbf4
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