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ПАСПОРТ
Программы создания и развития
научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии»,
выполняющего исследования и разработки по
приоритету научно-технологического развития
Наименования
организаций –
участников центра:

1. Федеральной государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра Великого».
2.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет».
3. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет».
4.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский институт
гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

Наименование
приоритета научнотехнологического
развития, по которому
центр будет выполнять
исследования и
разработки:

Передовые цифровые технологии и искусственный
интеллект, роботизированные системы, материалы
нового поколения.

1.

Цели Программы
создания и развития
центра:

Программа научного центра мирового уровня
«Передовые цифровые технологии» как мирового
лидера и национального драйвера формирования и
развития цифровой промышленности и цифровой
экономики России направлена на обеспечение
достижений приоритетов научно-технологического
развития Российской Федерации по широкому
спектру направлений, в первую очередь, на
обеспечение технологических прорывов на основе
передовых цифровых технологий и платформенных
решений, интеллектуальных производственных
технологий,
эффективном
применении
роботизированных систем, новых материалов и
способов конструирования, создания и применения
систем обработки больших объемов данных,
машинного обучения и искусственного интеллекта.

2.

Задачи
Программы
создания и развития
центра:

1. Создание и развитие фундаментальных и научнотехнологических основ передовых цифровых
технологии и платформенных решений (цифровое
2

проектирование, математическое моделирование и
управление жизненным циклом изделия или
продукции (Smart Design) и технологии «умного»
производства
(Smart
Manufacturing)
для
приоритетных
отраслей
промышленности:
автомобилестроение,
двигателестроение,
авиастроение, судостроение и кораблестроение,
машиностроение, включая атомное, нефтегазовое,
химическое,
тяжёлое
и
специальное
машиностроение, железнодорожный транспорт.
2. Создание и развитие научно-технологического
задела, цифровых технологий и платформенных
решений для моделирования медико-биологических
систем.
3. Создание и развитие технологий моделирования в
нефтегазовой отрасли, в первую очередь, для
повышения
эффективности
добычи
трудноизвлекаемых запасов.
4. Создание и развитие технологий повышения
эффективности производств, включая технологии
роботизации, автоматизации, оптимизации и
интеллектуализации производственных процессов
для приоритетных отраслей промышленности.
5. Разработка новых материалов и производственных
процессов (включая аддитивное производство) для
приоритетных отраслей промышленности, включая
микроэлектронику.
6. Разработка и внедрение новых научнообразовательных
и
научно-исследовательских
программ, в том числе международных тематических
программ, в рамках приоритетного комплекса
технологий.
3.

Общий
объем
финансирования
Программы создания и
развития центра, в том
числе
по
годам
реализации:

4 245 708,500 тыс. рублей, во том числе:
− в 2020 году: 66 094,46007 тыс. рублей;
− в 2021 году: 888 588,01993 тыс. рублей;
− в 2022 году: 581 209,282 тыс. рублей;
− в 2023 году: 863 586,964 тыс. рублей;
− в 2024 году: 900 784,126 тыс. рублей;
− в 2025 году: 945 445,648 тыс. рублей.

4.

Объем бюджетного
финансирования
Программы создания и
развития центра, в том
числе
по
годам
реализации:

2 524 380,180 тыс. рублей, во том числе:
− в 2020 году: 46 094,46007 тыс. рублей;
− в 2021 году: 688 588,01993 тыс. рублей;
− в 2022 году: 308 522,060 тыс. рублей;
− в 2023 году: 490 748,120 тыс. рублей;
− в 2024 году 494 713,760 тыс. рублей;
− в 2025 году: 495 713,760 тыс. рублей.
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5.
Планируемые
результаты
реализации
Программы
создания и
развития
центра:

В ходе реализации Программы будет достигнут или превышен мировой уровень научных исследований и
наукоёмких мультидисциплинарных научно-технологических разработок в рамках приоритетного комплекса
технологий, что будет подтверждено запланированными 1132 статьями, опубликованными в в научных изданиях
первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных «Scopus» и (или) Web of Science
Core Collection. Будут поданы 270 заявок на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности для
всех значимых и охраноспособных результатов исследований.
Технологии разработки и применения цифровых двойников (Digital Twin) изделий, машин, конструкций,
киберфизических систем и продукции в приоритетных отраслях промышленности: автомобилестроение,
двигателестроение, авиастроение, судостроение и кораблестроение, машиностроение, включая атомное,
нефтегазовое, химическое, тяжёлое и специальное машиностроение, железнодорожный транспорт. Технологии, реализованные на базе отечественной цифровой платформы разработки цифровых двойников CML-Bench
обеспечат разработку и применение системы сложных мультидисциплинарных математических моделей, обладающих высоким уровнем адекватности поведению в различных условиях эксплуатации. Технологии будут охватывать все стадии жизненного цикла изделий и обеспечат достижение научно-технологического лидерства, за счет
применения в не менее чем в 10 высокотехнологичных отраслях промышленности, а также выход российских
высокотехнологичных компаний на международные рынки.
Цифровые двойники пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений; применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов химического заводнения нефтеносных пластов. Подбор композиционного полимера под пластовые условия конкретного месторождения для технологий ПАВ-полимерного заводнения на основе технологии цифровых двойников объектов, обеспечит увеличение коэффициента извлечения на 14-15 ед.
Цифровые технологии моделирования и управления процессами, возникающими при добыче и хранении
трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Математическая и цифровая модель для оптимизации эксплуатации скважин с выносом песка, включающая в себя модель разрушения призабойной зоны с учетом эрозии пласта
и модель течения смеси; программный модуль прогноза физико-математических свойств горной породы на основе
методов машинного обучения, позволят восстанавливать геомеханические свойства пласта в целевых и нецелевых
интервалах на основе имеющихся данных геофизических исследований и керновых исследований с погрешностью
прогноза < 10%; программный модуль для восстановления исторических текущих показателей работы скважин на
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основе методов машинного обучения, позволит поскважинно восстанавливать давление на приёме насоса для различных месторождений методами машинного обучения по данным технологического режима прогноза с погрешностью прогноза < 5 атм.
Технологии моделирования сложных физико-энергетических и гидротехнических процессов и систем. На
базе разработанных моделей будут спроектированы имитационные и тренажерные системы, в том числе с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, как для отработки новых технических решений, так
и для подготовки персонала, нацеленные на решение задач, связанных со спецификой функционирования робототехнических платформ в «подводном космосе», сложных мультидисциплинарных задач, обусловленных средой
функционирования объектов (гидродинамика, гидроакустика, гидробионика, физико-энергетические процессы,
электродинамика и пр.), обеспечивающих лидирующие позиции Российской Федерации в надводном и подводном
сегментах Мирового океана.
Системы гетерогенных экстрамассивных параллельных вычислений и технологии машинного обучения.
Макет вычислительного узла распределенной реконфигурируемой гетерогенной вычислительной платформы
направлен на решение задач машинного обучения и моделирования когнитивных операций в сложных киберфизических системах. Макет реконфигурируемой вычислительной системы в конструктиве 3U 19”, содержащей до
12-ти реконфигурируемых вычислительных узлов, общим объемом порядка 100 ПЛИС, отражающий способность
такой системы обеспечивать реальную производительность на уровне не менее 60% от пиковой производительности на широком классе прикладных задач.
Технологии оптимального управления, обеспечения защиты и безопасности киберфизических систем. Новые методы решения современных проблем оптимального управления, идентификации, обеспечения защиты и
безопасности в киберфизических системах повысят энергоэффективность киберфизических систем и увеличат
время их автономной работы в 1,1 – 1,6 раза и снизят на 10-30% ошибки распознавания и слежения интеллектуальных систем на базе искусственных нейронных сетей и машинного обучения.
Алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для решения задачи непрерывного улучшения и оптимизации производственного процесса. Семейство имитационных моделей производственных процессов для
различных отраслей народного хозяйства и облачная платформа для применения алгоритмов и технологий ИИ
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для оптимизации производственных процессов обеспечат повышение производительности обработки больших
объемов данных в сложных технических системах не менее, чем в 2 раза.
Цифровые решения и устройства для сетей 5G и промышленного интернета вещей, на основе совместной
адаптации фотоприемных матриц телевизионных систем селекции объектов и вычислителя, реализуемого на основе сверточных нейроподобных сетей семейства YOLO. В результате совместных исследований с TU Berlin будет сформирован задел для создания устройства интеллектуальной обработки динамических изображений, в том
числе применительно к измерению деформаций при формировании горячей трещины в металлических конструкциях. В том числе будет выполнена адаптация алгоритма расчета полей смещений и деформаций в зоне кристаллизации сварного шва для оценки деформации в определенной области в последовательности изображений.
Технологии проектирования, моделирования, синтеза и аддитивного производства новых материалов и
конструкций с повышенными эксплуатационными характеристиками, на основе новых цифровых подходов
к созданию изделий из материала с управляемой анизотропией свойств. Ожидаемые в ближнесрочной перспективе результаты разработок металломатричных композиционных материалов: увеличение твердости и стойкости
к износу не менее чем на 15%, увеличение удельной прочности не менее чем на 10%, снижение веса конструкций
на 15%. Ожидаемые в ближнесрочной перспективе результаты разработок керамоматричных композиционных
материалов: увеличение вязкости разрушения на 10%, повышение прочности на изгиб на 10-15%.
Сквозные технологии цифрового проектирования и создания изделий из многоуровневых композиционных
материалов на основе термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами и наночастицами,
включающие полный цикл получения изделия: создание материала с заданным уровнем физико-механических
свойств, создание базы данных высокоадекватных моделей материалов и создание цифровой платформы для проектирования изделия с учетом технологических ограничений и особенностей поведения материала, а также высокопрочные конструкционные и функциональные композиционные материалы с графеном и матрицей на основе
алюминиевых и медных сплавов с уникальным сочетанием высокой прочности (повышение прочности, связанное
с добавками графена, должно составлять не менее 30%) с высокой электро- и теплопроводностью разрабатываемых новых композиционных материалов.
Материалы нового поколения и технологии управления жизненным циклом изделий из новых материалов,
эксплуатируемых в экстремальных условиях (нефтегазовые месторождения химическое производство, космическое пространство и др.). Создание наноструктурированных металлических (на основе Al, Cr, Ni, Ti и др.)
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и полимерных композиционных материалов и «умных» покрытий, в том числе на основе Ni, Co и др. со специальным комплексом свойств для надежной эксплуатации в экстремальных условиях с применением цифровых методов моделирования состава, структурных состояний и технологий изготовления. Создаваемые покрытия позволят
повысить ресурс работы оборудования в средах содержащих СО2 и H2S более чем на 50 % больше, чем без покрытий.
Функциональные наноструктурированные материалы для электроники последнего поколения. Будут созданы не менее 14 различных типов многослойных металлических наноструктур (далее образцы) с возможностью
протекания реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) на поверхности полупроводниковых A3B5 кристаллов, в частности GaN, GaAr, InAr. Все разработанные методики будут запатентованы
для последующей передачи в промышленное применение. Будет разработана комплексная технология позволяющая достигнуть повышения качества выходных характеристик приборов на основе кристаллов А3В5, методами,
использующими многослойные СВС наноструктуры как в качестве основных функциональных элементов системы, так и в качестве основы технологического монтажа элементной базы.
Технологии синтеза материалов нового поколения различного функционального назначения с использованием концентрированных потоков энергии. В ходе исследования будут получены передовые цифровые технологии лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки, лазерной инженерии поверхности, аддитивные технологии,
технологии лазерной кодификации и прослеживаемости), а также технологии высокоточных лазерных измерений,
необходимые для цифровой трансформации производств и обеспечивающие переход к индустрии 4.0.
Технологии цифрового моделирования, прогнозирования и управления исследованиями в области медикобиологических систем, включая разработку цифровой платформы для разработки РНК- и векторных вакцин, которая позволяет по сравнению с традиционными подходами унифицировать процесс разработки вакцинных кандидатов против разных инфекций и существенно сократить время их разработки (не менее, чем в 2 раза); цифровой
платформы для разработки терапевтических и профилактических вакцин на основе самореплицирующихся РНК
(срРНК); цифровой платформы для разработки профилактических вакцин на основе delNS гриппозного вектора.
С использованием разрабатываемых цифровых платформ будет создано не менее 5 вакцинных кандидатов
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НАУЧНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЗАДЕЛ ЦЕНТРА

1. Наличие опыта проведения исследований по направлениям деятельности центра
Таблица 1
№
п/п
1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Показатель
Количество и уровень публикаций исследователей центра в
изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в
международных базах данных «Scopus» и (или) Web of Science
Core Collection, за период 2017 – 2019 гг.
Количество публикаций исследователей центра на одного
исследователя центра в год в изданиях, индексируемых в
международных базах данных «Scopus» и (или) Web of Science
Core Collection, за период 2017 – 2019 гг. в среднем
Количество защищенных диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук исследователей центра, за
период 2017 – 2019 гг.
Иностранные исследователи, работающие и (или)
принимающие участие в исследованиях по направлению
деятельности центра в организации/организациях,
являющихся участниками центра
Репутация и научный потенциал исследователей центра за
период 2017-2019 гг.
Количество и качество монографических изданий
исследователей центра за период 2015-2019 годов

Значение
показателя
665

Комментарии
Приложение №1

2,8

61

Приложение №2

165

Приложение №3

263

Приложение №4

77

Приложение №5

9

2. Научная инфраструктура центра по направлениям деятельности центра
Таблица 2
№
п/п
2.1

2.2

2.3

Показатель
Наличие центров коллективного пользования научным
оборудованием, уникальных научных установок и/или
уникальных научных стендов (далее – ЦКП, УНУ) и/или
уникальных архивных собраний и/или музейных
коллекций в организации/организациях
Доля стоимости приобретенного оборудования за период 20152019 годов по отношению к балансовой стоимости оборудования
организации/организаций
Уровень загрузки научного оборудования ЦКП и/или УНУ

Значение
показателя

Комментарии

12

Приложение №6
Приложение №7

73,9%

80%

Приложение №8

10

3. Инновационный задел центра по направлениям деятельности центра
Таблица 3
№
п/п
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Показатель
Количество зарегистрированных организацией/организациями
РИД по направлениям деятельности центра или количество
зарегистрированных организацией/организациями договоров на
публикации научных и учебных произведений с фиксацией
передачи авторских прав по направлениям деятельности центра
**Объем
отгруженных
товаров
(оказанных
услуг)
с
использованием РИД по направлениям деятельности центра,
созданных организацией/организациями (рублей) за период 20172019 гг.
**Доход организации/организаций от лицензирования и/или
отчуждения РИД по направлениям деятельности
центра,
получивших правовую охрану в России и / или за рубежом за
период 2017-2019 гг.
**Доля выполненных работ и услуг, завершившихся приемочными
испытаниями опытного образца (опытной партии) от общего
объема выполненных работ (услуг) по направлениям центра за
период 2017-2019 гг.
Участие центра в разработке и реализации комплексных научнотехнических проектов и (или) программ полного инновационного
цикла

Значение
показателя

279

Комментарии

Приложение №9

2,44
млрд руб.

22,48
млн руб.

85%

29

Приложение №10

11

4. Интегрированность организации в международную научную деятельность по направлениям деятельности
центра
Таблица 4
№
п/п
4.1

4.2

Показател
ь
Количество международных конференций и конгрессов по
направлениям деятельности центра, на которые были
приглашены исследователи центра для доклада, за период 2017
– 2019 гг.
Сотрудничество с зарубежными научными организациями, за
период 2017 – 2019 гг.

Значение
показателя

Комментарии

10

Приложение №11

810

Приложение №12

5. Наличие опыта реализации образовательных программ с участием молодых исследователей и
обучающихся по направлениям деятельности центра
Таблица 5
№
п/п
5.1

5.2
5.3

Показатель
Количество базовых кафедр других организаций или в других
организациях, а также иных форм институционального
сотрудничества
Качество реализуемых образовательных программ по
направлениям деятельности центра
Количество профильных школ и других форм работы со
школьниками и студентами

Значение
показателя

Комментарии

39

Приложение №13

более 80 программ

Приложение №14

70

Приложение №15
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА на 2020-2025 годы

6. Инновационный потенциал центра
Таблица 6
№
п/п
6.1

Показатель
**Объем затрат на исследования и
разработки за счет внебюджетных
источников участников центра и
индустриальных партнеров (млн
рублей)

Объем затрат на исследования и разработки за счет
внебюджетных источников участников центра и
индустриальных партнеров (в рублях) (млн руб.)

Доля затрат (в процентах) на исследования и разработки
за счет внебюджетных источников участников центра и
индустриальных партнеров

№
п/п

Показатель

Значение показателя
1 721, 328320 млн рублей,
во том числе:
− в 2020 году: 20, 000000
млн рублей;
− в 2021 году: 200, 000000
млн рублей;
− в 2022 году: 272, 687222
млн рублей;
− в 2023 году: 372, 838844
млн рублей;
− в 2024 году: 406, 070366
млн рублей;
в 2025 году: 449, 731888
млн рублей.
68% от общего объема
бюджетного
финансирования, во том
числе:
− в 2020 году: 8%;
− в 2021 году: 29%;
− в 2022 году: 88%;
− в 2023 году: 76%;
− в 2024 году: 82%;
в 2025 году: 91%.
Значение показателя
2020-2025 гг.
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6.2

**Перспективы дальнейшего
использования (коммерциализация)
результатов интеллектуальной
деятельности

Объем отгруженных товаров (оказанных услуг) с
использованием РИД (млн руб.)
Доход центра от лицензирования и/или отчуждения РИД,
получивших правовую охрану (млн руб.)
В части разработок, ориентированных на создание
передовых цифровых технологий, в первую очередь,
технологий цифрового проектирования и моделирования,
разработки технологий создания и применения цифровых
двойников, Центром предполагаются мероприятия по
созданию технологий разработки и применения цифровых
двойников (Digital Twin) изделий, машин, конструкций,
киберфизических систем и технологических процессов их
производства.
Центром будут разработаны функциональные элементы
(программные модули) полностью российской CMLЦифровой платформы разработки цифровых двойников
CML-Bench™ и CML-Системы интеллектуальных
помощников CML-AI™ (далее – Цифровая платформа
CML-Bench), которые обеспечат применение смежных
«сквозных» цифровых технологий искусственного
интеллекта, генерации и обработки больших данных при
разработке глобально конкурентоспособной продукции в
высокотехнологичных отраслях промышленности.
В части разработок в области материалов нового
поколения
и
аддитивных
технологий
Центром
предлагаются мероприятия по созданию материалов для
аддитивного производства и различных композиционных
материалов, разработке технологий моделирования их
производства, диагностирования их свойств, изготовления
и эксплуатации изделий из данных материалов на всём
жизненном цикле (в т.ч. в экстремальных условиях).
Заинтересованность и потребность организаций реального
сектора в результатах реализации программы Центра в
области передовых цифровых технологий (технологий
цифрового проектирования и моделирования, разработки

2 млрд руб.
25 млн руб.

Приложение №18
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технологий создания цифровых двойников), а также в
области создания и применении материалов нового
поколения и аддитивных технологий была подтверждена в
рамках программы Центра компетенций Национальной
технологической инициативы «Новые производственные
технологии» СПбПУ, утвержденной в 2018 году.
Письмами свою заинтересованность подтвердили:
- АО «ОДК» (ГК «Ростех»);
- ПАО «ОАК» (ГК «Ростех);
- АО «ОДК-Климов» (АО «ОДК», ГК «Ростех»);
- АО «Науки и инновации» (ГК «Росатом»);
- Российский федеральный ядерный центр «ВНИИЭФ»
(ГК «Росатом»);
ФГУП
«Экспериментальный
завод
научного
приборостроения со Специальным конструкторским
бюро» РАН;
- SIEMENS и многие другие.
В настоящее время в консорциум Центра НТИ СПбПУ
«Новые производственные организации входят» 74
организации – это крупнейший консорциум по приоритету
СНТР РФ п. 20a – «Переход к передовым цифровым,
интеллектуальным
производственным
технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и
способам конструирования, создание систем обработки
больших объемов данных, машинного обучения и
искусственного интеллекта».
Важность предлагаемых работ для создания глобально
конкурентоспособной продукции на формирующихся
перспективных рынках (рынках НТИ) была подтверждена
письмами рабочих групп Национальной технологической
инициативы:
- Технет;
- Маринет;
- Аэронет;
15

- Автонет.
Заинтересованность и потребность организаций реального
сектора в результатах реализации программы Центра в
области передовых цифровых технологий (в первую
очередь, в части разработки и кастомизации на
приоритетные
отрасли
высокотехнологичной
промышленности Цифровой платформы CML-Bench и
технологий создания цифровых двойников) была
подтверждена также в рамках формирования, согласования
и
утверждения
программы
Лидирующего
исследовательского
центра
(ЛИЦ)
«Цифровое
проектирование, математическое моделирование и
управление жизненным циклом изделия или продукции
(Smart Design)» в октябре 2019 года.
Свою заинтересованность войти в консорциум ЛИЦ с
актуальными научно-технологическими задачами в
качестве участников подтвердили:
- АО «ОДК» (ГК «Ростех»);
- ООО «НПО «Центротех» (АО «ТВЭЛ», ГК «Росатом»);
- ФГУП «ЦИАМ».
Письмами заинтересованность в результатах работы
подтвердили:
- ГК «Ростех»;
- ГК «Росатом»;
- ОАО «РЖД».
- АО «ОДК «Климов» (АО «ОДК», ГК «Ростех»);
- ПАО «ОДК-Сатурн» (АО «ОДК», ГК «Ростех»);
- АО «Кузнецов» (АО «ОДК», ГК «Ростех»);
Заинтересованность и потребность организаций реального
сектора в исследованиях и разработках Центра НТИ
«Новые производственные технологии» и ЛИЦ “Smart
Design” СПбПУ подтверждается реализующимся с 2018
года Планом мероприятий (дорожной картой) по
16

сотрудничеству между АО «ОДК» и СПбПУ (Центром
НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»)
«Технет НТИ – ОДК», в соответствии с которым
осуществляется комплексное взаимодействие по созданию
«умных» цифровых двойников двигателей и внедрению
инновационных технологий по всему жизненному циклу
продуктовых программ корпорации и ее дочерних
предприятий, решаются объектно-ориентированные и
предметно-ориентированные задачи. Также в рамках
сотрудничества предполагается проведение обучения
специалистов ОДК передовым цифровым технологиям.
Заинтересованность и потребность в результатах
исследований и разработок Центра в части новых
материалов
(в
том
числе
функциональных
наноструктурированных
материалов)
письмами
подтвердили:
- АО «НПП «Завод «Искра» (АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей»)
- АО «ОКБ-Планета».
Одним из участников Консорциума ЦНМУ «Передовые
цифровые технологии» является ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный морской технический
университет» (СПбГМТУ). СПбГМТУ будут проведены
исследования и разработки по всему спектру приоритета
НТР. Заинтересованность в результатах мероприятий
программы письмами в адрес СПБГМТУ подтвердили:
- АО «НПО Энергомаш им. Академика В.П. Глушко» (ГК
«Роскосмос»);
- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
- ООО «Научно-технологическое объединение «ИРЭПолюс»;
- ООО «Оерликон Рус».
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Одно из направлений программы исследований и
разработок НЦМУ СПбПУ «Передовые цифровые
технологии» посвящено работам по применению
передовых цифровых технологий для разработки,
производства
и
оценки
эффективности
иммунобиологических препаратов, вакцин, а также для
решения задач в области иммунобиологии и медицины, а
именно задач по прогнозированию и моделированию в
медико-биологических
системах,
математическому
моделированию распространения вирусных инфекций;
Письмами соответствие данных работ приоритетам
развития
медицинской
и
иммунобиологической
промышленности, а также заинтересованность в
результатах исследований и разработок подтвердили:
- ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и
разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН»;
- ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт вакцин и сывороток»;
- ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и
сывороток им. И.И. Мечникова»;
- АО «Институт фармацевтических технологий;
- ООО «Форт».
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7. Программа научных исследований
7.1.

Актуальность и значимость планируемых научных исследований

Таблица 7.1
№
п/п
1

Характеристика программы научных исследований
1. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В рамках Стратегии научно-технологического развития (далее – СНТР) Российской Федерации одним из ключевых
приоритетов научно-технологического развития в ближайшее 10–15 лет является переход к передовым цифровым,
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта.
Критические для осуществления такого перехода и формирования глобальных лидирующих позиций направления
научных исследований и разработок определены в зарубежных стратегиях и программах научно-технологического развития:
Manufacturing USA и Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing, 2018; немецкая программа Industrie 4.0;
программа Made in China 2025; программа Horizon 2020 (EU Research and Innovation Programme) и др.,
а также в российских национальных документах стратегического планирования научно-технологического развития, в
первую очередь таких как:
− план мероприятий («дорожная карта») «Технет» (передовые производственные технологии) Национальной
технологической инициативы (далее – дорожная карта «Технет» НТИ), одобрена Президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 14.02.2017, Протокол №1;
− план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных
барьеров в целях обеспечения реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы
по направлению «Технет», утверждена в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018
г. № 482-р;
− дорожные карты развития «сквозных» цифровых технологий: «Новые производственные технологии»;
«Нейротехнологии и искусственный интеллект»; «Компоненты робототехники и сенсорика»; утверждены Президиумом
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 1 августа и 27 сентября 2019 г.
Следует отметить активное участие СПбПУ в формировании национальной технологической повестки.
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Так, в мае 2015 года СПбПУ стал лидером и драйвером направления «Технет» (передовые производственные
технологии) Национальной технологической инициативы. Разработанная рабочей группой Дорожная карта «Технет» НТИ
была одобрена на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России 14 февраля 2017 года, которое провел Председатель Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведев.
Участие СПбПУ в реализации Национальной технологической инициативы и достижения в разработке, применении и
демонстрации передовых производственных технологий обусловили выбор университета в качестве площадки для проведения
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России 24 июня 2016 года на тему «Об использовании потенциала вузов при реализации Национальной
технологической инициативы».
В 2017-2018 гг. в СПбПУ выполнил работы по разработке «Прогноза реализации приоритета научнотехнологического развития, определенного пунктом 20а Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации (переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным
системам, к новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных,
машинного обучения и искусственного интеллекта)» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии от 23.10.2017
№14.572.21.0008, заключенном с Министерством образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с Протоколом подведения итогов №0773100000319000022-3 от 30 марта 2019 года СПбПУ был признан
победителем конкурсного отбора на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке
дорожной карты по направлению развития «сквозной» цифровой технологии – «Новые производственные технологии»
(далее – ДК СЦТ НПТ).
Все указанные наработки, а также практический опыт сотрудничества с мировыми лидерами высокотехнологичной
промышленности были учтены при подготовке разделов ДК СЦТ НПТ. Разработанная дорожная карта утверждена
Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 сентября 2019 г.
Программа научных исследований Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» (далее
– НЦМУ «Передовые цифровые технологии») сформирована консорциумом научных организаций и организаций высшего
образования:
− координатор консорциума: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
− участники консорциума: Санкт-Петербургский государственный морской технический университет; Тюменский
государственный университет; «НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
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на основе указанных выше взаимодополняющих национальных документов стратегического планирования и актуальной
глобальной технологической повестки.
Общие стратегические цели Программы создания и развития НЦМУ «Передовые цифровые технологии».
Программа НЦМУ «Передовые цифровые технологии» как мирового лидера и национального драйвера формирования и
развития цифровой промышленности и цифровой экономики России направлена на обеспечение достижений приоритетов
научно-технологического развития Российской Федерации по широкому спектру направлений, в первую очередь, на
обеспечение технологических прорывов на основе передовых цифровых технологий и платформенных решений,
интеллектуальных производственных технологиях, эффективном применении роботизированных систем, новых материалов и
способов конструирования, создания и применении систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и
искусственного интеллекта.
Целью реализации Программы научных исследований НЦМУ «Передовые цифровые технологии» является создание и
развитие фундаментальных и научно-технологических основ приоритетного комплекса технологий:
1.
Передовые цифровые технологии: Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление
жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design) и технологии «умного» производства (Smart Manufacturing);
2.
Искусственный интеллект;
3.
Роботизированные системы;
4.
Материалы нового поколения и аддитивные технологии;
путем проведения научных исследований и разработок в тесной кооперации с отечественными и зарубежными научноисследовательскими организациями, а также индустриальными партнерами, заинтересованными в результатах деятельности
Центра.
Программа НЦМУ «Передовые цифровые технологии» направлена на обеспечение вклада в достижение целей и
задач, установленных Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года:
1. Ускорение технологического развития Российской Федерации;
2. Увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации;
3. 1. Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе ведущих стран мира по объему научных исследований
и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;
4. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
5. Создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно-ориентированного
сектора,
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами, преобразование
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, таких как:
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− высокотехнологичные отрасли промышленности: автомобилестроение, авиастроение и ракетно-космическая техника,
двигателестроение, судостроение и кораблестроение, машиностроение, включая атомное, нефтегазовое, химическое,
тяжёлое и специальное машиностроение, железнодорожный транспорт, а также медицину;
− непрерывные / процессные производства (добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства,
производство металлургическое, производство кокса и нефтепродуктов; производство химических веществ и
химических продуктов);
− здравоохранение, транспортная и энергетическая инфраструктура, сельское хозяйство, строительство, экология,
рациональное природопользование.
Реализация Программы научных исследований также нацелена на обеспечение перехода к новым бизнес-моделям на базе
Передовых цифровых технологий / Цифровых платформ1 / Цифровых двойников и к Фабрикам будущего2 («цифровым» /
«умным» / «виртуальным»)3 как основе формируемой современной цифровой экономики.
При этом уровень решаемых Центром исследовательских и научно-технологических задач будет соответствовать
мировому в четырех основных группах направлений научных исследований.
1.1. Передовые цифровые технологии: цифровое проектирование, математическое моделирование и управление
жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design) и технологии «умного» производства (Smart Manufacturing)
Прежде всего, важно отметить, что среди множества передовых цифровых технологий, технология «цифровой двойник»
(Digital Twin, DT, далее – ЦД) является технологией-интегратором практически всех «сквозных» цифровых технологий4 и
субтехнологий, выступает технологией-драйвером и способна обеспечить достижение технологического лидерства, цифровую
трансформацию приоритетных отраслей развития экономики и социальной сферы и выход российских компаний на
международные рынки.
В сравнении с традиционными подходами разработка изделий и продукции на основе технологии «цифрового двойника»
может обеспечивать снижение временных, финансовых и иных ресурсных затрат до 10 раз и более. Фактически, именно с
помощью разработанных заранее цифровых двойников лидеры мировых высокотехнологичных рынков формируют
«гарантированное зарезервированное развитие» (А.И. Боровков, А.А. Аузан). В этом случае семейство цифровых двойников
Межотраслевая цифровая платформа для проектирования и производства глобально конкурентоспособных продуктов нового поколения, проведения виртуальных испытаний, создания виртуальных полигонов и стендов,
«цифровых двойников» (Digital Twin) изделий (DT1) и процессов их производства (DT2) с применением передовых производственных технологий.
2
Фабрики Будущего – это определённый тип системы бизнес-процессов, способ комбинирования бизнес-процессов, который имеет следующие характеристики: создание цифровых платформ, своеобразных экосистем
передовых цифровых технологий; разработка системы цифровых моделей как новых проектируемых изделий, так и производственных процессов; цифровизация всего жизненного цикла изделий (от концепт-идеи, проектирования, производства, эксплуатации, сервисного обслуживания и до утилизации).
3
Подробнее см.: https://technet-nti.ru/article/fabriki-buducshego
4
Таких как новые производственные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники, искусственный интеллект, системы распределенного
реестра. По указанным «сквозным» цифровым технологиям сформированы дорожные карты, которые рассматривались на 27 июня 2019 года на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, которое провел Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
М.А. Акимов.
1
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обеспечивают производство («материализация цифрового двойника») и поставку продукции с конкурентными
характеристиками в кратчайшие сроки в зависимости от возникающей конъюнктуры на глобальном высокотехнологичном
рынке, реализуя триаду «технологический прорыв – технологический отрыв – технологическое лидерство / превосходство».
Научно-технологические аспекты разработки изделий и продукции на основе технологии цифровых двойников активно
развивают и внедряют мировые промышленные и технологические лидеры, такие как EDAG, IDIADA, FAURECIA, SEGULA,
IAT в автомобилестроении, Siemens, General Electric, Pratt & Whitney, Rolls-Royce – в двигателестроении. Анализ
перспективных конструкций и решение задач, связанных с турбулентностью, в авиакосмической отрасли и вертолетостроении
проводится на базе разработок в сфере цифровых двойников NASA, DLR (IInstitute of Aerodynamics and Flow Technology),
University of Liverpool. В железнодорожной отрасли R&D центры Siemens, Voestalpine AG, ALSTOM внедряют предиктивные
технологии, проектирование под заданную стоимость жизненного цикла (Life-cycle costing, LCC), учёт в проектировании и
эксплуатации данных FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, анализ видов и последствий отказов).
1.2. Искусственный интеллект
Искусственный интеллект – комплекс технологических решений, имитирующий когнитивные функции человека
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и позволяющий при выполнении задач достигать
результаты, как минимум сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических
решений включает информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение, в котором в том числе
используются методы машинного обучения, процессы и сервисы по обработке данных и выработке решений. Развитие
технологий искусственного интеллекта ускорит развитие цифровой экономики, будет стимулировать развитие
информационной телекоммуникационной инфраструктуры по работе с большими объемами данных, а также повысит долю
отечественного программного обеспечения и решений на внутреннем рынке (в том числе в органах государственной власти)5.
Актуальными в мировом контексте являются задачи, связанные с поиском, разработкой и усовершенствованием научных
методов анализа больших объемов данных, позволяющих получать качественно новые результаты для заданной предметной
области. В ходе реализации Программы планируется провести ряд исследовательских работ, направленных на улучшение
качества принятия решений в промышленности на основе алгоритмов Искусственного Интеллекта, что позволит в
среднесрочной перспективе решить проблему стандартизации технологий машинного обучения. В промышленном секторе
востребованы решения, обеспечивающие обнаружение аномалий, корреляцию событий и анализ первопричин (RCA), создание
гибких цифровых производственных ячеек с внедренными технологиями искусственного интеллекта.
1.3. Роботизированные системы
Значимость научных исследований и разработок в области робототехники сложно недооценить, поскольку объем рынка
по продаже роботов в РФ на 2018 год всего порядка 800 единиц при объеме в Китае – 135 тысяч. Европейский союз в рамках

5

Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «нейротехнологии и искусственный интеллект».
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программы Horizon 2020 выделил направление Robotics в фокусном поле Digital Innovation Hubs (DIH), что также подчеркивает
значимость данного направления работы.
Наиболее актуальными направлениями в данной сфере являются разработка новых систем, работающих на основе
искусственного интеллекта; изменение механических возможностей системы, например, за счет облегчения конструкции;
развитие цифровых решений и устройств для сетей 5G и промышленного интернета вещей; развитие систем машинного зрения.
Отдельным значимым научно-технологическим вызовом, решаемым в рамках Программы научных исследований
Центра, является разработка платформенных решений в форме распределенной сети информационно-управляющих систем,
демонстрирующих принципы и механизмы синергетической интеграции моделей группового когнитивного управления
сложными иерархиями процессов с целью достижения нового качественного уровня взаимодействия разнородных систем на
основе объединения принципов интеллектуализации, сетевого взаимодействия и самоорганизации развивающихся систем.
1.4. Материалы нового поколения и аддитивные технологии
В настоящее время материаловедение является одним из наиболее передовых научных направлений. Применение новых
материалов, таких как в первую очередь композиты, метаматериалы, аэрогели, биокерамика, графен, пенометалл,
самовосстанавливающиеся и функциональные материалы, материалы для аддитивного производства, позволяют решать задачи
нового уровня в высокотехнологичных отраслях промышленности и значимых социальных сферах. Настоящую революцию в
материаловедении произвело распространение композиционных, или сложных микронеоднородных материалов, состоящих из
армирующего компонента и матрицы, обладающих уникальными характеристиками и повышенной прочностью, легкостью и
пластичностью.
Требования к повышению прочностных характеристик материалов, снижение себестоимости их изготовления и
повышения энергоэффективности в производстве привели к появлению новых методов компактирования порошковых
материалов, и соответствующего оборудования, способных заменить традиционные способы изготовления ответственных
деталей. Новые методы позволяют снизить материалоемкость и трудоемкость производства. К таким перспективным методам
производства изделий относятся аддитивные технологии.
Исследования и разработки в области новых материалов и аддитивных технологий проводятся комплексно в рамках
масштабных международных и национальных исследовательских программ. К примеру, программа «A Fully Non-metallic Gas
Turbine Engine Enabled by Additive Manufacturing» была реализована космическим агентством NASA, в рамках которой
производились исследования керамоматричных материалов, изготовленных с применением аддитивных технологий. Еще
одним примером является проект OXIGEN (Oxide Dispersion Strengthened Materials for the Additive Manufacture of High
Temperature Components in Power Generation). Похожие исследования проводятся в рамках реализации программы Horizon 2020
«Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing» H2020-NMBP-TR-IND-20182020, подпрограммы DT-NMBP-19-2019: «Advanced materials for additive manufacturing».
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Принципиально важно отметить, что разработка и применение новых материалов и аддитивных технологий позволяют
выйти на другой уровень проектирования изделий, машин, конструкций, киберфизических систем на основе таких передовых
подходов и технологий как Bionic Design, Generative Design и Smart Design, интенсивно применяющих современные технологии
оптимизации (многокритериальная, многовариантная, многопараметрическая, топологическая, топографическая, а также sizing
и shaping) для создания макро- и микро-неоднородных конструкций с эффективными метаматериалами, обладающими
анизотропными и градиентными свойствами, а также обладающие повышенными характеристиками в процессе эксплуатации
на различных режимах работы – эти важные научно-технологические проблемы будут рассмотрены в рамках направления 1.1.
Smart Design и направления 1.4. Материалы нового поколения и аддитивные технологии.
2. УРОВЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПОЛУЧЕНИЮ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
ИЛИ ПРЕВЫШЕНИЯ МИРОВОГО И/ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УРОВНЯ)
2.1 Группа технологий: Передовые цифровые технологии. Цифровое проектирование, математическое
моделирование и управление жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design) и технологии «умного»
производства (Smart Manufacturing)
Планируемый к получению результат 1: Технологии разработки и применения цифровых двойников (Digital Twin)
изделий, машин, конструкций и киберфизических систем и продукции в приоритетных отраслях промышленности:
автомобилестроение, двигателестроение, авиастроение, судостроение и кораблестроение, машиностроение, включая атомное,
нефтегазовое, химическое, тяжёлое, специальное машиностроение, железнодорожный транспорт.
Разработка, развитие и внедрение новых производственных технологий как основы современной цифровой
поомышленности и цифровой экономики должно быть основано на использовании всего комплекса технологий, однако «вклад»
(«весовой коэффициент») каждой технологии, является разным, зачастую – принципиально и существенно разным.
Передовой технологией, технологией-драйвером, технологией-интегратором «сквозных» цифровых технологий (таких
как новые производственные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии беспроводной связи,
компоненты робототехники, искусственный интеллект, системы распределенного реестра) 6 и большинства передовых
субтехнологий, которая способна обеспечить достижение технологического лидерства, цифровую трансформацию
приоритетных отраслей развития экономики и социальной сферы и выход российских компаний на международные рынки,
является технология разработки и применения цифровых двойников.
Цифровой двойник – это, прежде всего, технология, процесс проектирования, в основе которого лежит разработка и
применение системы сложных мультидисциплинарных математических моделей, описываемых
нестационарными
нелинейными дифференциальными уравнениями в частных производных, с высоким уровнем адекватности
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По указанным «сквозным» цифровым технологиям сформированы дорожные карты, которые рассматривались на 27 июня 2019 года на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, которое провел Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимов.
6
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− поведению в различных условиях эксплуатации реальных материалов, объектов / систем / машин / конструкций / …
и
− разнообразным технологическим процессам, с помощью которых создаются реальные материалы и реальные объекты /
изделия / продукты.
и, конечно, цифровой двойник – это технология (процесс) создания глобально конкурентоспособной продукции,
интегрирующая следующие необходимые ключевые компоненты:
1. «Вest-in-class» («лучшие в классе») технологии мирового уровня, из которых путем комплексирования
формируется цепочка создания глобально конкурентоспособной продукции, которую представим формулой, используя
(для простоты) для операции комплексирования знак операции суммирования:
𝑛
𝑊𝐿
𝑷𝑊𝐿
(1)
𝑏𝑒𝑠𝑡−𝑖𝑛−𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 = ∑𝑖=1 𝛼𝑖 𝑻𝑖
𝑊𝐿
где 𝑷𝑏𝑒𝑠𝑡−𝑖𝑛−𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 – best-in-class глобально конкурентоспособная продукция (Product) мирового уровня (WL – World
Level),
𝑻𝑊𝐿
– i-ая best-in-class технология мирового уровня,
𝑖
𝛼𝑖 – весовой коэффициент, определяющий вклад i-ой best-in-class технологии мирового уровня 𝑻𝑊𝐿
в разработку
𝑖
глобально конкурентоспособной продукции, причём
∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 = 1
(2)
Подчеркнём, что как только в сумме появится (будет применена) технология, не отвечающая мировому уровню, которая
не является лучшей для решения рассматриваемого класса задач, то, понятно, общий уровень продукции, измеряемый по тем
или иным характериcтикам, снижается – достаточно вспомнить общие концепции о «слабых звеньях в цепи» и «узких местах».
1. Системный инжиниринг на основе моделей (Model Based System Engineering, MBSE), который предназначен для
системного проектирования сложных объектов, причём объекты рассматриваются как системы (технические системы,
киберфизические системы и т.д.), состоящие из подсистем и большого количества взаимодействующих между собой
компонентов, более того, эти системы рассматриваются на протяжении всего жизненного цикла.
Системный инжиниринг, «отвечая за всю картину в целом», позволяет обеспечивать и контролировать выполнение
требований к продукции на протяжении всего жизненного цикла изделия / системы /… .
Следовательно, необходимы подходы и методы, которые позволят в каждый момент времени в процессе разработки
«держать в поле зрения» всю систему и все её взаимодействующие между собой (или – «друг с другом») подсистемы /
компоненты / узлы / …, чтобы не проходили незамеченными ситуации, когда в процессе разработки
▪ улучшение одних характеристик влечёт значительное ухудшение других, не менее важных, характеристик,
или для всей системы в целом
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▪ улучшение характеристик одной подсистемы / компонента / … влечёт ухудшение характеристик другой подсистемы /
компонента /… ,
или для тех или иных эксплуатационных режимов
▪ улучшение характеристик на одном режиме работы влечёт ухудшение характеристик на другом режиме.
Это особенно важно, поскольку известно, что в конечном итоге уровень конкурентоспособности изделия / системы / …
определяется его наиболее «слабыми» компонентами (опять-таки, вспомним концепцию «слабого звена» – «общая сила цепи
определяется её слабейшим звеном», а не компонентами, которые спроектированы и / или произведены на мировом уровне).
• 3. Многоуровневая матрица MDT требований / целевых показателей и ресурсных (временных, финансовых,
технологических, производственных, экологических и т. д.) ограничений – ключевой элемент технологии разработки
цифрового двойника, такое объединение знаний, опыта и компетенций генерального конструктора (скажем так – “естественный
интеллект”) и искусственного интеллекта, эффективно использующего передовые технологии (технологии компьютерного и
суперкомпьютерного инжиниринга, огромные объёмы данных, возможность оперативно отслеживать и управлять процессом
проектирования по десяткам траекторий, вносить сотни и тысячи обоснованных изменений в конструкцию на основе сотен и
тысяч виртуальных испытаний и др.).
Матрица целевых показателей MDT предназначена для обеспечения рациональной «балансировки» большого количества
(несколько тысяч или десятков тысяч) целевых характеристик как объекта в целом, так и его компонентов в отдельности,
которые, как правило, «конфликтуют» между собой
▪ как на одном уровне, так и на разных уровнях описания системы,
▪ как на одном этапе, так и на разных этапах жизненного цикла.
Более того, достаточно понятно, что в процессе проектирования нужно не только достичь целевых характеристик, но и
удовлетворить множеству ресурсных ограничений.
Матрица целевых показателей MDT должна обеспечивать возможность не только отслеживать взаимное влияние
компонентов или нарушение тех или иных ограничений, но и позволять в кратчайшие сроки вносить необходимые изменения
и уточнения – осуществлять оперативное «управление требованиями и изменениями» в процессе реализации проекта. Более
того, матрица MDT должна позволять обосновывать «смягчение» первоначально чрезмерно жёстких требований, заложенных
на основе «линейной экстраполяции» опыта решения задач предыдущего поколения, так как в некоторых случаях достижение
этих сверхжёстких требований может занять слишком много времени, стоить слишком дорого, а какого-либо эффекта на
улучшение целевых характеристик можно и не добиться («эффект насыщения»).
По мере каскадирования и декомпозиции целевых показателей и ограничений, происходит наполнение и
последовательное формирование матрицы целевых показателей
{ MDT: MDT(0), MDT(1), … , MDT(Nм) }
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– как правило, «сверху-вниз», в соответствии с концепцией «нисходящего проектирования».
Последующая итерационная рациональная «балансировка» основана на повышении адекватности описания объекта /
системы / машины / конструкции / … на разных этапах жизненного цикла семейством взаимоувязанных
мультидисциплинарных математических моделей –
{ ММ: ММ(1), ММ(2), … , ММ(Nмм) }.
В результате, после проведения физических / натурных / … испытаний и достижения высокого уровня соответствия
данным испытаний мы получаем матрицу MDT(*), которая соответствует цифровому двойнику объекта / системы / машины /
конструкции / …, и для которой характерны балансировка конфликтующих целевых показателей и удовлетворение ресурсным
ограничениям.
Для разработки полноценного цифрового двойника на основе семейства мультидисциплинарных математических
моделей высокого уровня адекватности принципиально важным и обязательным является этап валидации (Validation) –
процесс определения степени соответствия (уровня адекватности) математических / численных / компьютерных / … моделей
реальным объектам / системам / машинам / конструкциям / … и реальным физико-механическим / технологическим / …
процессам на основе достоверных данных физических / натурных испытаний.
4. «Виртуальные испытания» & «Виртуальные стенды» & «Виртуальные полигоны».
В процессе разработки полномасштабного цифрового двойника сложных объектов / систем / машин / конструкций / …,
необходимо выполнить, как правило, десятки тысяч виртуальных испытаний (фактически, «вычислительных экспериментов»)
материалов, узлов, компонентов, подсистем и систем, причём, как показывает опыт количество виртуальных испытаний
примерно соответствует количеству целевых показателей и ограничений, представленных в матрице MDT(Nм).
Для проведения виртуальных испытаний
{ ВИ : ВИ(1), ВИ(2), … , ВИ(Nви) }
и получения достоверных результатов необходимы разработка и применение высокоадекватных виртуальных аналогов всего
применяемого испытательного оборудования, испытательных стендов и полигонов, которые применяются при проведении
физических и натурных испытаний
– семейства виртуальных испытательных стендов
{ ВИC : ВИC(1), ВИC(2), … , ВИC(Nвиc) }
и виртуальных испытательных полигонов
{ ВИП : ВИП(1), ВИП(2), … , ВИП(Nвип) }.
Полученное в результате применения всех вышеперечисленных подходов, методов и технологий семейство
высокоадекватных мультидисциплинарных математических моделей
{ ММ : ММ(1), ММ(2), … , ММ(Nмм) }
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позволяет обеспечить отличие между результатами виртуальных испытаний и физических / натурных испытаний в пределах ±
5% или меньше.
Определение Центра НТИ СПбПУ. Цифровой двойник объекта / продукта / изделия / системы / машины /
конструкции / … (Digital Twin, DT-1) содержит следующие компоненты:
✓
DT-1.0. Семейство best-in-class технологий мирового уровня 𝑻𝑊𝐿
i = 1, n;
𝑖
✓
DT-1.1. Семейство матриц целевых показателей / требований и ресурсных ограничений
{ MDT : MDT(0), MDT(1), … , MDT(Nм) };
✓
DT-1.2. Семейство взаимоувязанных высокоадекватных валидированных мультидисциплинарных математических
моделей
{ ММ : ММ(1), ММ(2), …, ММ(Nмм) };
✓
DT-1.3. Множество виртуальных испытаний
{ ВИ : ВИ(1), ВИ(2), …, ВИ(Nви) };
✓
DT-1.4. Множество виртуальных стендов
{ ВИC : ВИC(1), ВИC(2), …, ВИC(Nвиc) };
✓
DT-1.5. Множество виртуальных полигонов
{ ВИП : ВИП(1), ВИП(2), …, ВИП(Nвип) }.
Все эти компоненты участвуют в процессе разработки цифрового двойника и необходимы для обеспечения
➢ рационального выбора весовых коэффициентов 𝜶𝒊 (2), определяющих вклад i-ой best-in-class технологии мирового
уровня 𝑻𝑊𝐿
в разработку цифрового двойника объекта / продукта / изделия / системы / машины / конструкции / … ;
𝑖
➢ балансировки – глобальной (для всей системы) и локальной (для подсистем, компонентов, деталей, …) балансировки
конфликтующих между собой целевых показателей и ресурсных ограничений,
то есть для получения сбалансированной матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений MDT(*).
Именно такое комплексное определение позволяет говорить о новой парадигме проектирования, которая делает
процесс проектирования полностью прозрачным, принятие решений – обоснованным (например, на основе сотен / тысяч
/ десятков тысяч виртуальных испытаний) и полностью задокументированным, при этом значительно снижая
многочисленные и разнообразные коммуникационные и трансакционные издержки.
Более того, новый процесс проектирования, как правило, одновременно происходит по нескольким, в некоторых случаях
– по десяткам траекторий проектирования
{ Т: Т(1), Т(2), … , Т(Nт)},
причём, и это принципиально важно,
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➢ чтобы процесс проектирования по нескольким траекториям происходил бы без увеличения длительности и стоимости
выполнения проекта, обеспечивая его эволюцию как непрерывного процесса прохождения множества «ворот качества»
(Quality Gates) для каждой из траекторий проектирования;
➢ из всего множества траекторий { Т(i), i = 1, NT } в результате проектирования несколько траекторий, которые формируют
подмножество траекторий { Т* (j), j = 1, N*T }, приводят к результатам, которые все удовлетворяют требованиям технического
задания, соответственно, возникает важный вопрос – «какое же из решений, принадлежащих подмножеству {Т* (j)}
“материализовать”, то есть взять за основу для реализации / изготовления?», что позволяет в дальнейшем серьёзно
задуматься об изменении / усовершенствовании бизнес-модели, выводя на рынок, в зависимости от конъюнктуры рынка,
необходимое решение, оставляя другие решения, другие цифровые двойники, «в засаде».
Во многих случаях большой вклад в повышение уровня адекватности математических моделей вносит учёт данных о
технологических процессах изготовления деталей / узлов / компонентов / … – например, литьё металлических изделий,
штамповка, сварка, сборка, …, фактически, важен учет «предварительного» напряженно-деформированного состояния,
утонения, коробления и т. д. деталей после технологических процессов, наконец, изготовление композиционных материалов и
формирование композитных структур, например, методом вакуумной инфузии.
Соответственно, семейство высокоадекватных мультидисциплинарных математических моделей технологических
процессов, применяемых для изготовления продукции
{ ММТ : ММТ(1), ММТ(2), …, ММТ (Nмм-т) };
а также сопутствующих виртуальных испытаний
{ ВИТ : ВИТ (1), ВИТ (2), …, ВИТ (Nви-т) };
виртуальных стендов
{ ВИCТ : ВИCТ (1), ВИCТ (2), …, ВИCТ (Nвиc-т) };
виртуальных полигонов
{ ВИПТ : ВИПТ (1), ВИПТ (2), …, ВИПТ (Nвип-т) };
Центр НТИ СПбПУ называет цифровым двойником технологических процессов (Digital Twin, DT-2).
Комплексирование цифрового двойника объекта / системы / машины / конструкции / … (DT-1) и цифрового двойника
технологических процессов (DT-2) в рамках единой полномасштабной цифровой модели позволяет сформировать «умный»
цифровой двойник 1-го уровня (Smart Digital Twin, SDT(1)), который обладает «генетической памятью», то есть «знает» и
«помнит» как его «изготавливали» и в какой последовательности его «собирали».
Применение SDT(1) позволяет организовать процесс «цифровой сертификации» – специализированный бизнес-процесс,
основанный на тысячах / десятках тысяч виртуальных испытаний как отдельных компонентов, так и всей системы в целом,
целью которого является прохождение с первого раза всего комплекса натурных, сертификационных, рейтинговых и
прочих испытаний.
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Подчеркнём, что DT-1 и ещё в большей степени SDT, дают чёткое представление о расположении критических зон в
конструкции, в которых имеет смысл размещать те или иные датчики (акселерометры, тензометры, датчики температуры,
давления и т. д.), то есть отвечает на важные вопросы: «Где измерять?» и «Что измерять?».
Это принципиально важное достоинство полномасштабных цифровых двойников позволяет
▪ радикально сократить число требуемых датчиков и получаемый объем больших данных (потоковых данных),
▪ значительно сократить или полностью исключить «мусорные данные», формируя «содержательные данные» – полные и
достоверные данные, отличающиеся информационной насыщенностью, что является характерным признаком внутреннего
обогащения данных,
а также
▪ увеличить скорость обработки данных и внесения необходимых изменений в SDT(1) для его трансформации в «умный»
цифровой двойник второго уровня SDT(2).
В дальнейшем, по мере эксплуатации объекта / системы / машины / конструкции … происходит постоянное «обучение»
цифрового двойника
▪ как в соответствии с изменениями, происходящими на протяжении жизненного цикла реального объекта (например,
«умный» цифровой двойник объекта / конструкции / … / сооружения … «становится в процессе эксплуатации ещё умнее»,
если он учитывает особенности произведенных ремонтов, которые, безусловно, изменят остаточный ресурс объекта /
конструкции / … / сооружения …),
▪ так и по результатам математического моделирования (виртуальных испытаний) ситуаций, в которых реальный объект
не эксплуатировался или испытания провести невозможно, в первую очередь, в соответствии с соображениями безопасности
или чрезмерной дороговизны.
В итоге формируется семейство цифровых двойников:
{ DT-1, DT-2, SDT(1), SDT(2), … SDT(Nsdt) }.
Дополнительная информация, полученная на этапе эксплуатации, а затем учтённая в цифровом двойнике, естественно,
повышает уровень адекватности цифрового двойника – «обучает» SDT, и позволяет в дальнейшем моделировать с его помощью
различные возможные и «непредвиденные» ситуации и эксплуатационные режимы. Например, позволяет оценивать уровень
возможных повреждений, накопление и развитие повреждений, оценивать фактически выработанный ресурс и оценивать
остаточный ресурс, осуществлять планирование и управление обслуживанием и ремонтами высокотехнологичного
оборудования.
Резюме. Разработка изделий и продукции на основе технологии цифрового двойника
{ DT-1, DT-2, SDT(1), SDT(2), … , SDT(Nsdt) }
позволяет в кратчайшие сроки создавать глобально конкурентоспособную и востребованную высокотехнологичную
продукцию, значительно снижать объёмы физических и натурных испытаний, которые в традиционном подходе необходимы
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для «доводки изделия до требуемых характеристик путём большого числа испытаний опытных образцов», что, в целом, в
сравнении с традиционными подходами позволяет обеспечивать снижение временных, финансовых и иных ресурсных затрат в
разы, в некоторых случаях – в 10 раз и более.
Фактически именно с помощью разработанных «цифровых двойников, сидящих в засаде» (А.И. Боровков), можно
обеспечить технологический прорыв, затем – технологический отрыв и, наконец, – технологическое превосходство, что
является основной целью научных исследований и технологических разработок по направлению Smart Design. Подчеркнём,
что этот подход обеспечивает, в трактовке декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова профессора А.А.
Аузана «гарантированное зарезервированное развитие», выводя на рынок последовательно, по мере необходимости, в
зависимости от складывающейся конъюнктуры рынка, решения из подмножества { Т* (j), j = 1, N*T }., каждому из которых
соответствует свой цифровой двойник из множества { DT-1* (j), j = 1, N*T } или «умный» цифровой двойник из множества {
SDT* (j), j = 1, N*T }.
Производство («материализация цифрового двойника») и поставка продукции с конкурентными характеристиками
реализуется в кратчайшие сроки – подчеркнём, что на этапе проектирования уже учтены все особенности и ограничения
технологических и производственных процессов конкретного предприятия.
В зависимости от возникающей конъюнктуры на высокотехнологичных рынках (в первую очередь, автомобилестроения,
авиастроения и космической отрасли, судостроения, двигателестроения, нефтегазового машиностроения и других отраслей
машиностроения), поставка продукции осуществляется в рамках реализации триады:
Технологический прорыв ➔
Технологический отрыв ➔
Технологическое лидерство / превосходство,
для которой семейства цифровых двойников
{ DT-1, DT-2, SDT(1), SDT(2), … , SDT(Nsdt) }, { DT-1* (j), j = 1, N*T } , { SDT* (j), j = 1, N*T }
играют ключевую и определяющую роль.
Формирование Digital Brainware в процессе системной работы по разработке цифровых двойников для наукоёмких
высокотехнологичных отраслей промышленности, которая проводится и будет проводиться в НЦМУ “Передовые цифровые
технологии” позволит перейти от традиционной парадигмы проектирования и разработки (“доводка изделий до требуемых
характеристик итерационным образом через испытания опытных образцов”), характерной особенностью которой является
триада:
физические испытания => стендовая база => натурные испытания
к одному из основных компонентов разработки цифровых двойников – современной “цифровой триаде”:
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виртуальные испытания 
 виртуальные испытательные стенды 
 виртуальные испытательные полигоны,
используемых на всех этапах жизненного цикла и с наибольшим экономическим эффектом на этапе проектирования, что
значительно снижает объёмы физических и натурных испытаний, необходимых для «проверки» соответствия опытных
образцов требуемым целевым характеристикам.
Тем самым станет возможным организовать и реализовать на практике новый специализированный бизнес-процесс –
«цифровая сертификация», основанный на тысячах / десятках тысяч виртуальных испытаний как отдельных компонентов,
подсистем, так и всей системы в целом с помощью виртуальных стендов и виртуальных полигонов. Это в свою очередь
позволит осуществить переход к новой парадигме цифрового проектирования и моделирования на основе цифровых двойников,
что обеспечит существенное снижение объемов дорогостоящих и длительных физических и натурных испытаний, тем самым
радикально повысит скорость разработки и конкурентоспособность промышленной продукции нового поколения. Подчеркнём,
что речи об отмене физических / натурных испытаний не идёт, ставится сверхамбициозная наукоёмкая задача, фактически –
проблема-вызов – прохождение всех необходимых физических и натурных испытаний с первого раза.
В последующем увеличение типов виртуальных испытаний и роста их числа по отношению к натурным позволит перейти
к формированию «умных» цифровых двойников (Smart Digital Twin), учитывающих технологии производства,
последовательности сборки, сооружения, строительства, а также “цифровых теней”, обеспечивающих получение информации
на этапе эксплуатации и послепродажного сервисного обслуживания.
Созданные технологии разработки и применения цифровых двойников (Digital Twin) будут уникальными, будут
охватывать все стадии жизненного цикла изделий (разработка, производство, эксплуатация, испытания, техническое
обслуживание и ремонт, модернизация) и обеспечат достижение научно-технологического лидерства, цифровую
трансформацию приоритетных отраслей развития экономики России, а также выход российских высокотехнологичных
компаний на международные рынки.
Планируемый к получению результат 2: Цифровая платформа разработки цифровых двойников CML-Bench,
обеспечивающая одновременный учет, мониторинг и управление до 150 000 требований, целевых показателей и ресурсных
ограничений Матрицы целевых показателей и ограничений, применение смежных «сквозных» цифровых технологий
искусственного интеллекта, больших данных, распределённых реестров.
Полученный результат будет уникальным, превышающим все известные в настоящее время результаты в мире,
именно он будет обеспечивать переход от традиционной парадигмы проектирования (доводка продуктов и
высокотехнологичных промышленных изделий до требуемых характеристик на основе большого объема натурных испытаний,
5-10 итераций “в среднем”) к новой парадигме цифрового проектирования и моделирования – технологии разработки и
применения цифровых двойников. Подчеркнём, что уровень полученных результатов превысит мировой уровень и позволит
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закрепить технологический прорыв, формируя технологический отрыв и технологическое превосходство России. Цифровая
платформа CML-Bench интегрирует результаты исследований и разработок, указанных в п.1
Планируемый к получению результат 3: Технологии перспективного аэродинамического проектирования и акустика
пассажирских самолетов. Одним из ключевых результатов исследований станет математическая модель и алгоритм расчета
течения в тракте вентилятора современных двухконтурных турбореактивных двигателей и определения амплитудно-частотных
характеристик тонального и широкополосного шума, генерируемого вентилятором. Разрабатываемая модель будет
базироваться на высокоточных гибридных RANS-LES подходах к описанию турбулентности, на прямом расчёте генерации и
распространения шума в тракте вентилятора и на интегральной форме аналогии Лайтхилла для расчета характеристик
излучаемого шума в дальнем акустическом поле. С точки зрения физической адекватности и точности предсказания
аэродинамических и акустических характеристик в тракте вентилятора современных двухконтурных турбореактивных
двигателей такая модель не имеет отечественных аналогов и соответствует, а в некоторых параметрах превысит лучшие из
известных зарубежных аналогов. В частности, ожидаемая погрешность предсказания уровней тонального и широкополосного
шума в адресуемом диапазоне частот при использовании разрабатываемой модели будет составлять не более 3 – 5, что
превосходит точность известных моделей.
В рамках исследования будут получены:
– Математическая модель и алгоритм расчета течения в тракте вентилятора современных двухконтурных
турбореактивных двигателей и определения амплитудно-частотных характеристик тонального и широкополосного шума,
генерируемого вентилятором. Модель будет обеспечивать точность предсказания тонального и широкополосного шума в
адресуемом диапазоне частот не хуже 3 – 5 дБ на сетках с размером, не превышающем 500 миллионов ячеек.
– Математическая модель импеданса звукопоглощающих покрытий (акустических лайнеров) в физических переменных,
пригодная для расчета эффективности лайнеров в сочетании с вихреразрешающими подходами к моделированию
турбулентности. Модель обеспечит количественную оценку эффекта акустических лайнеров на снижение как тонального, так
и широкополосного шума, погрешность расчета не должна превышать 3-5 дБ.
– Трехмерная версия метода предсказания начала трансзвукового бафтинга крыла на основе линейного анализа
устойчивости стационарных решений уравнений Рейнольдса для стреловидного крыла конечного размаха. Метод будет
характеризоваться высокой универсальностью в части оценки новых конструкций (в сравнении с применяемыми
эмпирическими методами) и более высокой экономичностью (в сравнении с использованием нестационарных трехмерных
уравнений Рейнольдса).
Планируемый к получению результат 4: Интеллектуальные технологии цифрового моделирования элементов
конструкций гидромашин и процессов течения вязкой жидкости в сложных гидравлических сетях; прогнозирование
жизненного цикла работы насосов на сеть с использованием методов машинного обучения.
Разрабатываемая
цифровая
технология моделирования насосов с использованием открытых пакетов CFD позволит оптимизировать использование
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вычислительных мощностей для решения задач гидродинамики, планируемый уровень – соответствующий мировому
(бенчмаркинг: методики на основе коммерческих программных пакетов ANSYS CFX, Fluent, Numeca). Разрабатываемые
интеллектуальные технологии с использованием методов машинного обучения ускорят время поиска оптимальных вариантов
конструкции гидромашин более чем в 100 раз и позволят обеспечить увеличение точности построения прогнозных
характеристик работы гидромашин более чем в 2 раза. Использование открытых пакетов CFD позволит вносить необходимые
корректировки в вычислительные алгоритмы при получении новых данных о работе гидромашин и сложных гидравлических
сетей, что в свою очередь позволит оценить параметры жизненного цикла гидромашин и сложных гидравлических сетей.
Планируемый к получению результат 5: Технологии цифрового моделирования и прогнозирования в медикобиологических системах.
Традиционные подходы к созданию и производству вакцин не позволяют адекватно реагировать на вновь возникающие
инфекции, что отчетливо продемонстрировала пандемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2. В связи с этим наиболее
перспективным направлением является разработка универсальных платформенных технологии и соответствующих
производств. Ограничивающие скорость разработки вакцин стадии могут быть упрощены при использовании платформенных
технологий, а производственные мощности могут в короткие сроки быть переориентированы для производства вакцин против
новых патогенов.
Существует целый спектр вакцинных платформ, одной из наиболее перспективных считается платформа РНК-вакцин, в
разработку различных вариантов которой за последние 2 года были инвестированы миллиарды долларов. Один из вариантов
платформы РНК-вакцин (платформа самореплицирующихся РНК, срРНК) и предполагается реализовывать в рамках данного
направления. Организация новых производственных процессов создания срРНК вакцин требует новых технологических
решений с применением методов биоинформатики, моделирования и других цифровых технологий. Отдельной задачей
является оценка эффективности вакцинации, требующая цифровизации данных по иммунизации (регистры вакцинации),
оценке популяционного иммунитета и поддержке принятия решений. Одной из наиболее сложно контролируемых вакцинами
инфекций является грипп. Неслучайно оценкой эффективности вакцинации против гриппа стали заниматься ведущие страны.
В России такие исследования проводятся с 2019 года на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России.
В мире изучение международного опыта оценки эффективности гриппозных вакцин в защите от гриппа среди
госпитализированных и амбулаторных больных осуществляется в рамках систем I-MOVE, I-MOVE+, CDC, DRIVE. В июле
2017 года европейская программа «Инициатива по инновационной медицине» (Innovative Medicines Initiative, IMI) запустила
новый проект по изучению эффективности различных вакцин против гриппа в Европейском союзе (ЕС). Было образовано
государственно-частное партнерство DRIVE (Development of Robust and Innovative Vaccine Effectiveness - Разработка надежной
и инновационной системы оценки эффективности вакцин), в состав которого вошли 15 членов из семи стран, в том числе
учреждения общественного здравоохранения, университеты, малые и средние предприятия, промышленные организации и
интернет-сообщества пациентов. Новая платформа нацелена на формирование широкой исследовательской сети для получения
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надежных, высококачественных оценок эффективности гриппозных вакцин (ЭГВ), используемых в ЕС. Ожидается, что данные,
полученные в рамках консорциума, улучшат понимание особенностей формирования защитного эффекта вакцинации в
различных группах населения, приведут к повышению мониторинга эффективности вакцин со стороны институтов
общественного здравоохранения, а также позволят производителям выполнять новые требования Европейского агентства по
лекарственным средствам (EMA) по ежегодному представлению данных по эпидемической эффективности вакцин. Для оценки
ЭГВ планируется использовать стандартные наборы аналитических методов, которые будут использовать в контексте
производства, распространения и применения различных вакцин, а также разнообразные диагностические и терапевтические
подходы. Именно система DRIVE выбрана как референтная для разработки в рамках реализации данного проекта в
сотрудничестве с ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России.
В рамках исследования будут получены:
Цифровые платформы для разработки РНК- и векторных вакцин. Цифровая платформа позволяет по сравнению с
традиционными подходами унифицировать процесс разработки вакцинных кандидатов против разных инфекций и существенно
сократить время их разработки (сокращение времени разработки по сравнению с традиционными подходами не менее, чем в 2
раза).
Будет создана 1 цифровая платформа для разработки терапевтических и профилактических вакцин на основе
самореплицирующихся
РНК
(срРНК).
Будет создана 1 цифровая платформа для разработки профилактических вакцин на основе delNS гриппозного вектора.
С использованием разрабатываемых цифровых платформ будет создано не менее 5 вакцинных кандидатов с
охарактеризованной иммуногенностью (В- и Т-клеточный иммунный ответ), готовых к проведению доклинических
исследований.
Будет разработана методология организации и управления деятельностью по разработке и производству
иммунобиологических препаратов на основе созданного платформенного подхода (позволяющая разрабатывать новые вакцины
(вакцинные кандидаты) в течение менее, чем 4 месяцев с момента выявления нового вируса, обеспечивать развёртывание
производства новой вакцины – в течение 2-4 недель после разработки вакцинного кандидата), в том числе:
– система моделей процессов разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе платформенного
подхода;
– модель ИТ-архитектуры деятельности по разработке и производству иммунобиологических препаратов;
– архитектурная модель гибкой масштабируемой R&D инфраструктуры деятельности по разработке, производству
иммунобиологических препаратов;
– модель архитектуры системы поддержки принятий решений (СППР) в области деятельности по проведению
исследований, разработке и производству иммунобиологических препаратов, основанной на современных технологиях сбора,
передачи, хранения, обработки и анализа данных.
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Будет разработана система поддержки принятия решений для проведения вакцинации населения (позволяющая
сократить затраты на организацию вакцинации минимум на 20%), включая следующие результаты:
– методология проведения исследований об эпидемиологической обстановке и методология вакцинации населения в
зависимости от особенностей эпидемиологической обстановки;
– модель цифровой платформы по управлению процессами вакцинации населения;
– модель архитектуры системы поддержки принятий решений (СППР) в области деятельности по вакцинации населения.
Будут разработаны 2 новых программно-аппаратного комплекса для проведения научных исследований и обработки
данных
нейрональной
активности:
(1) цифровая платформа сбора, полимасштабного анализа и визуализации паттернов мозговой активности модельных животных
с нейродегенеративными (нейровоспалительными) расстройствами, позволяющая эффективно экспортировать из CNMF-E в
csv и количественно обрабатывать данные по активности нейрональной сети с расчетом коэффициентов корреляции.
(2) цифровая оптогенетическая технология, с использованием опытного образца (а также, его апробацией) имплантируемого
оптико-электродного нейроинтерфейса (оптрода) для диагностики и регуляции электрической активности нейронов головного
и спинного мозга. Комплекс позволит регистрировать 16 каналов биопотенциалов (в перспективе 32), производить
электрическую и оптическую стимуляцию (для оптогенетических исследований), передавать данные на любое устройство с
поддержкой Bluetooth.
Планируемый к получению результат 6: Технологии интеллектуального управления киберустойчивостью передовых
цифровых технологий.
Анализ кибербезопасности и киберустойчивости систем в настоящее время выполняется по наборам собранных
статистических и вероятностных параметров отдельных компонентов. При этом не учитывается размерность пространства
вывода, связь моделируемых функциональных компонентов, взаимовлияние уровней информационных и физических
компонентов, не учитывается динамика поведения системы и изменчивость внешних факторов воздействия среды, и временная
запутанность реализации киберугроз.
В рамках Программы НЦМУ «Передовые цифровые технологии» планируется провести научные исследования
относительно методов оценки устойчивости функционирования на основе оценки самоподобия с использованием фрактальных
методов (по метрикам Херста, Гельдера, мультифрактального спектра Лежандра). В отличие от известных методов,
фрактальные методы наиболее соответствуют решаемой задаче, поскольку самоподобие как свойство масштабной
инвариантности означает самоподобие ключевых процессов, необходимых для реализации целевой функции системы.
Контроль значений функции мультифрактального спектра не может быть эффективно использован для обнаружения проблем
устойчивого функционирования цифровой инфраструктуры в связи с тем, что фрактальный спектр характеризуется
множеством значений функции за определенный промежуток времени. При этом, если брать большое число таких значений
(временной ряд), снимая показания часто, оно может оказаться избыточным, и анализ этих значений на предмет аномалий
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приведет к ошибкам 1-ого рода. В противном случае слишком малое число значений может привести к ошибкам 2-ого рода, то
есть, к пропуску аномалий. В то время как графическое представление фрактального спектра наглядно, об аномалиях можно
судить по изменениям его вида. Поэтому в ходе проекта должны быть определены фрактальные характеристики спектра,
которые будут чувствительны к изменениям в работе цифровой инфраструктуры, а, следовательно, к изменениям параметров
процессов, протекающих в системе. Выбор временных рядов обоснован их универсальностью и инвариантностью к типу
данных, при этом, сформировать временной ряд можно практически из любых параметров системы. При этом, устраняется
зависимость от конкретного типа физического устройства или от типа протокола передачи сетевых данных, поскольку для
устройств показатели могут быть нормированы и приведены к единому масштабу, а сетевой трафик может быть
проанализирован без учета параметров прикладного уровня – только с использованием универсальных характеристик (размер
сетевого пакета, число пакетов в единицу времени и т.д.).
Таким образом, впервые предлагается использовать фрактальный метод к оценке самоподобия параметров
кибербезопасности. Такой подход, в отличие от существующих, является универсальным за счет представления процессов в
виде временных рядов, инвариантным к типам деструктивных воздействий, он не требует настройки к обнаружению
конкретных видов киберугроз.
В рамках исследования будут получены:
– Метод управления киберустойчивостью передовых цифровых технологий, базирующийся на оценке самоподобия
параметров функционирования крупномасштабных систем промышленного назначения с динамически изменяемой
топологией. В отличие от традиционных решений метод является универсальным за счет представления системных
функциональных процессов в виде временных рядов. Метод обеспечивает инвариантность к типам деструктивных воздействий
и возможность управления киберустойчивостью больших инфраструктур – до 10 000 функциональных модулей объекта
управления (киберсреды).
– Метод выявления целенаправленных нарушений устойчивого функционирования современных распределенных
систем поддержки передовых цифровых технологий, впервые в мире использующий возможности природоподобного
искусственного интеллекта для идентификации признаков и последующей классификации киберугроз. В зависимости от типа
киберугроз метод реализует не менее 3 алгоритмов биоинформатики для вариативного сопоставления операционных
последовательностей атак и сигнатурных признаков, и не менее 2 инструментов автоматического принятия решений на базе
машинного обучения и роевого (группового) интеллекта, адаптированных для задач обнаружения вторжений. Метод позволяет
выявлять полиморфные кибератаки с точностью не ниже 0,95 (для доли вариативности последовательности не более 10%).
– Метод адаптивной реконфигурации промышленной киберсреды, предназначенный для упреждающего исключения
возможности реализации угроз киберустойчивости в динамических инфраструктурах и впервые реализующий графовое
отображение структуры сети функциональных компонентов киберсреды. За счет контроля временных рядов и оценки
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фрактальных параметров адаптивных графов метод позволяет комбинировать 2 вида саморегуляции для промышленной
киберсреды: архитектурную саморегуляцию и параметрическую саморегуляцию.
– Метод анализа и оценки киберустойчивости внутренней сети взаимодействующих функциональных модулей в
крупномасштабных гибких промышленных киберсредах, предназначенный для оценки устойчивости функционирования
сетевых инфраструктур киберсред к угрозам. В отличие от традиционных методов оценки разрабатываемый метод использует
не менее 3 оценок киберустойчивости (в т.ч. показатели способности киберсред к переконфигурированию, показатели
саморегуляции, оценку риска нарушений киберустойчивости).
Планируемый к получению результат 7: Цифровые технологии проектирования индивидуальных эндопротезов
крупных суставов на основе математических моделей регенерации костной ткани, вычислительных подходов механики
сплошных сред и современных аддитивных производственных технологий.
В период 2015-2020 гг. появился ряд новых публикаций, посвященных применению механобиологических подходов к
исследованию врастания костной ткани в пористую поверхность имплантатов. В отдельных работах моделируется
восстановление костной ткани в тазовом компоненте эндопротеза тазобедренного сустава, представляющем собой
металлический имплантат с развитой пористой поверхностью для врастания ткани и обеспечения бесцементной фиксации в
вертлюжной впадине тазовой кости. Однако, эффективность и практическая применимость описанного алгоритма вызывает не
подтверждена приведенными результатами моделирования.
Сложная анатомия тазобедренного сустава, неопределенность значений физико-механических характеристик костного
вещества после повреждения приводит к значительным проблемам для создания эффективных методов проектирования
биомеханически обоснованных эндопротезов тазобедренного сустава, требует комплексного мультидисциплинарного подхода
и применения современных цифровых технологий моделирования и быстрого производства.
В рамках Программы научных исследований предполагается использование передовых аддитивных технологий
производства иммуносовместимых заменителей органов и тканей нового поколения на основе биокомпозитных пластиков, что
создаст условия для дальнейшего развития трансплантологии, решит проблему обеспечения заменителями органов, создаст
предпосылки развития медицины на новых научных принципах. Разработка математических моделей репаративной
регенерации костной ткани и программных средств для расчета особенностей остеосинтеза в различных условиях нагружения
позволит в клинических условиях научно обоснованно и в оптимальные сроки организовать медицинское лечение больных,
имеющих травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата различной тяжести, с помощью операций
высокотехнологичного протезирования. Использование передовых аддитивных технологий производства иммуносовместимых
заменителей органов и тканей из новых материалов создаст условия для дальнейшего развития трансплантологии, решит
проблему обеспечения заменителями органов, создаст предпосылки развития «медицины будущего» на новых научных
принципах.
Таким образом, в рамках исследования будут разработаны:
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– Математические модели цифровые технологии предсказательного моделирования остеоинтеграции костной ткани в
пористых имплантатах, образующих эндопротезы крупных суставов человека, обосновывающие возможность раннего (не
позднее 2 месяцев с момента выполнения операции) нагружения и восстановления опорной функции сустава;
– Математические модели цифровые технологии оценки долговременной прочности индивидуальных эндопротезов
тазобедренного сустава человека, позволяющие сократить срок выполнения соответствующих виртуальных испытаний на 50%.
Разработанный программное обеспечение позволит исследовать влияние механических параметров динамической нагрузки на
стимуляцию образования зрелого костного вещества ткани в зоне регенерации при протезировании пористыми имплантатами
и, соответственно, обеспечить создание прочного биомеханического соединения «кость-имплантат».
Планируемый к получению результат 8: Разработка и применение цифровых двойников пластовых пород на основе
цифровых моделей микрофлюидных явлений; применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов
химического заводнения нефтеносных пластов.
В условиях отказа от ввода в эксплуатацию новых месторождений и снижения стоимости нефти основным методом
поддержания себестоимости становятся методы увеличения нефтеотдачи. Наибольшие эффекты дают технологии ПАВполимерного заводнения, дающие увеличение коэффициента извлечения на 14-15 ед. Основную сложность широкого
применения таких методов составляет правильный подбор композиций полимера под пластовые условия конкретного
месторождения. Указанная задача может быть эффективно решена устранением практики длительного и дорогостоящего
тестирования композиции в цепочке лаборатория-керн-единичная скважина- месторождение за счет использования цифровых
двойников объектов.
Планируемые эффекты в части создания новых технологий отвечают мировому уровню. Единственная доступная в
данном классе технология CoreFow принадлежит компании Schlumberger.
Исследования будут выполнены для одиночных капилляров, 2D и 3D сетей капилляров, являющихся моделями кернов.
Для изготовления капилляров будет использовано современное оборудование (например, двухфотонный 3D полимерный
принтер), позволяющее создавать в объеме образца каналы произвольной конфигурации в широком диапазоне размеров от 500
мкм до 100 нм и меньше.
Впервые будет разработан автоматизированный экспериментальный стенд, позволяющий измерять параметры течения в
1 - 3D пористых средах, включая зависимости расхода фаз жидкой среды от перепада давления, углы смачивания, скорости
движения менисков смачивания.
Полученные результаты будут использованы для верификации математических моделей вытеснения нефти,
тестирования численных методов и алгоритмов расчета.
Таким образом, в рамках исследования:
– Будет решена задача подбора композиционного полимера под пластовые условия конкретного месторождения для
технологий ПАВ-полимерного заводнения, дающих увеличение коэффициента извлечения на 14-15 ед., на основе технологии
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цифровых двойников объектов. Исследования будут выполнены для одиночных капилляров, 2D и 3D сетей капилляров,
являющихся моделями кернов. Для изготовления капилляров будет использовано современное оборудование (например,
двухфотонный 3D полимерный принтер), позволяющее создавать в объеме образца каналы произвольной конфигурации в
широком диапазоне размеров от 500 мкм до 100 нм и меньше.
– Будет разработан автоматизированный экспериментальный стенд, позволяющий: исследовать процессы переноса одно
и двухфазных сред в сети каналов микронных и субмикронных размеров; измерять параметры течения в 1 - 3D пористых средах,
включая зависимости расхода фаз жидкой среды от перепада давления, углы смачивания, скорости движения менисков
смачивания.
– Планируется: изготовление 2D системы каналов с размером канала менее 1 мкм; изготовление физической модели
керна – 3D сети каналов субмикронного размера; разработка цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых
моделей микрофлюидных явлений.
– Будут измерены зависимости расхода фаз жидкой среды от перепада давления для систем вода/нефть, вода/гексадекан,
водные растворы ПАВ/нефть, водные растворы ПАВ/гексадекан, а также будут использованы солевые и минерализованные
водные растворы. В частности, будет изучено влияние размера каналов и смачиваемости их стенок на характер зависимости
расхода фаз жидкой среды от перепада давления, а также на характер течения жидкостей, форму и скорость движения менисков
смачивания между двумя фазами; будут построены семейства зависимостей работы адгезии (нефть, гексадекан) от
концентрации ПАВ для поверхностей разной смачиваемости. Результаты будут использованы для верификации
математических моделей вытеснения нефти, тестирования численных методов и алгоритмов расчета.
Планируемый к получению результат 9: Цифровые технологии моделирования и управления процессами,
возникающими при добыче и хранении трудноизвлекаемых запасов углеводородов (методы моделирования ГРП в
низкопроницаемых коллекторах, оптимизации работы скважин, планирования скважинных исследований, оптимизации
технологий закачки газа в пласт).
Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами требует постоянного совершенствования цифровых
технологий. В частности, при разбуривании таких месторождений преимущественно используют горизонтальные скважины с
проведением гидроразрыва пласта (ГРП). Технология многостадийного ГРП, в рамках которой на одной скважине
инициируется несколько трещин ГРП, является одним из наиболее эффективных методов стимуляции пласта и интенсификации
нефтедобычи. Данная технология постоянно совершенствуется: увеличивается количество студий гидроразрыва,
разрабатываются новые жидкости ГРП, новые проппанты (расклинивающие агенты, используемые для недопущения смыкания
трещины), оптимизируются режимы закачки. Технологии хранения углеводородов также постоянно усложняются. В частности,
одним из перспективных направлений является создание подземных хранилищ газа, позволяющих создавать стратегические
запасы и обеспечивать бесперебойное снабжение газом. Развитие данных технологий приводит к появлению большого
количества новых задач механики и физики.
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Исследование посвящено разработке цифровых моделей процессов, возникающих при добыче и хранении
трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В рамках исследования будут разрабатываться новые методы моделирования ГРП
в низкопроницаемых коллекторах, оптимизации работы скважин, планирования скважинных исследований, оптимизации
технологий закачки газа в пласт. При этом будет использоваться как традиционные подходы механики деформируемого
твердого тела, так и перспективные подходы, основанные на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения.
В ходе работы будет произведена разработка математических моделей, программных средств по решению задачи Aspect
Ratio в квазистационарной постановке: учет влияния неоднородности напряжений, упругих модулей, трещиностойкости по
вертикали (3 слоя) на геометрию трещины ГРП и исследование влияния вариации коэффициента Пуассона на траекторию
трещин МГРП с помощью метода динамики частиц.
В рамках исследования будут получены результаты:
– Математическая и цифровая модель для оптимизации эксплуатации скважин с выносом песка, включающая в себя
модель разрушения призабойной зоны с учетом эрозии пласта и модель течения смеси; математическое и компьютерное
моделирование и оптимизация эксплуатации скважин.
– Программный модуль прогноза физико-математических свойств горной породы на основе методов машинного
обучения, позволяющий восстанавливать геомеханические свойства пласта в целевых и нецелевых интервалах на основе
имеющихся данных ГИС и керновых исследований с погрешностью прогноза < 10%.
– Программный модуль для восстановления исторических текущих показателей работы скважин на основе методов
машинного обучения, позволяющий поскважинно восстанавливать давление на приёме насоса для различных месторождений
методами машинного обучения по данным технологического режима прогноза с погрешностью прогноза < 5 атм.
– Цифровая модель планирования исследований с учётом ценности информации, результаты планирования.
– Программный модуль прокси-моделирования пластового давления и проводимости пласта, включающая в себя
возможность моделирования и адаптации карт пластового давления на промысловые измерения.
Планируемый к получению результат 10: Методы цифрового проектирования микро- и наноэлектронной
компонентной базы для беспроводных инфокоммуникационных систем.
Улучшение основных наиболее практически значимых параметров ЭКБ, в частности частотного диапазона и
температурного диапазона, определяется внедрением новых технологических процессов изготовления кристаллов микросхем.
Так, изготовление СВЧ микросхем предполагает применение технологии с использованием полупроводниковых материалов
группы А3В5 (GaAs, GaN) и Si/Ge; изготовление высокотемпературных микросхем предполагает применение технологии
«кремний-на-изоляторе» (КНИ) и МЭМС. Перечисленные технологии изготовления кристаллов микросхем на отечественных
полупроводниковых фабриках находятся в стадии завершения технологических маршрутов. Однако, разработка
технологических маршрутов, отладка параметров, постановка на производство невозможна без привлечения разработчиков

42

микросхем, поскольку специфика технологических процессов во многом определяется предполагаемыми к решению задачами
и, следовательно, требует оптимального подхода.
В этой связи первой основной задачей программы научных исследований является отладка совместно с отечественными
полупроводниковыми фабриками технологических параметров для моделирования и разработки микро- и наноэлектронных
СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем, термоэлектрических преобразователей на основе эффекта Зеебека
по технологиям А3В5, КНИ, Si/Ge, МЭМС.
Второй основной задачей является разработка библиотек компонентов и IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых
интегральных схем с параметрами, не уступающими зарубежным аналогам, ориентированных на изготовление на
отечественных полупроводниковых фабриках с использованием параметров технологий А3В5 (GaAs, GaN), «кремний-наизоляторе», Si/Ge, МЭМС на основе цифровых технологий проектирования.
В рамках исследования:
– Будет создана библиотека компонентов и IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем с
параметрами, не уступающими зарубежным аналогам, ориентированных на изготовление на отечественных
полупроводниковых фабриках с использованием параметров технологий А3В5 (GaAs, GaN), «кремний-на-изоляторе», Si/Ge,
МЭМС на основе цифровых технологий проектирования. Предполагаемая к разработке библиотека микро- и наноэлектронных
компонентов включает IP блоки для использования в высокотемпературных применениях до +175 град С с применением
отечественной технологии "кремний-на-изоляторе", например, системах мониторинга высокотемпературных объектов,
космической аппаратуре систем связи. В состав библиотеки высокотемпературных компонентов предполагается разработать и
включить:
– операционные усилители с полосой усиления не менее 10 МГц,
– аналого-цифровые преобразователи на основе дельта-сигма модуляторов с разрешением не менее 12 разрядов,
– цифро-аналоговые преобразователи на основе источников тока с разрешением не менее 12 разрядов,
– термоэлектрических генераторов с выходной мощностью не менее 5 мВт на основе технологий МЭМС.
– В части построения IP блоков СВЧ компонентов на основе отечественной технологии материалов группы А3В5,
например, для систем телекоммуникаций 5G, предполагается разработка малошумящих усилителей с коэффициентом шума не
хуже 1,5 дБ, фазовращателей отражательного типа с номинальным сдвигом фазы 22,5 град на одну секцию. Предполагаемые
микросхемы будут выполнены с использованием цифровых методов проектирования, что позволит: представить необходимую
документацию, результаты компьютерного моделирования, провести сопоставление с экспериментом.
Планируемый к получению результат 11: Интеллектуальные платформы интеграции технологий BIM и цифровых
двойников, обеспечивающие функционирование инженерной инфраструктуры фабрик будущего.
Результат научных исследований будет обеспечивать решение актуальной проблемы интеграции цифрового
производства и цифровой инфраструктуры, что является необходимым условием развития Фабрик будущего. На текущий
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момент отсутствуют не только технические пути реализации, но и подходы, и теоретические, научные методы интеграции,
поскольку цифровые технологии машиностроения и строительства (DT и BIM) развивались параллельно. На данный момент, в
случае несвязанного внедрения двух этих технологий, образуется «information silo» (информационный бункер) – разрыв между
двумя информационными виртуальными потоками, физические объекты которых неразрывно связаны.
Цель исследования – разработка методов интеграции технологий цифровых двойников и BIM, а также оценка
экономической и технологической эффективности взаимопроникновения этих технологий в направлении формирования
фабрик будущего и решения проблем внедрения передовых производственных технологий. Известно, что внедрение BIMтехнологий в процесс эксплуатации объектов промышленного производства позволяет достигнуть снижения операционных
издержек на 20%.
В рамках программы Horizon2020 Европейским союзом выделена отдельная подпрограмма под названием Digital
Building Twins7 для разработки научных основ объединения парадигм цифровых двойников (DT) и BIM моделей, программа
запущена в 2020 году, что подтверждает актуальность данного направления исследований.
В ходе исследования будут разработаны интеллектуальные платформы интеграции технологий BIM и цифровых
двойников, обеспечивающие функционирование инженерной инфраструктуры фабрик будущего. Разработанные платформы в
каждом частном случае (для каждой частной Фабрики будущего) будут обладать характеристиками:
– Поддерживает параметрические семейства элементов с возможным количеством параметров не менее 20, а количество
экземпляров параметрических семейств моделей, не менее 10000.
– Объем каждой из поддерживаемых элементарных моделей, которые интегрируются не менее 2Гб.
– Выявляется не менее 90 % коллизий, возникающих при интеграции цифровых двойников и BIM.
– Снижение времени и ресурсов на проработку решений на стратегическом уровне управления объектом (Фабрикой
будущего) за счет использования платформы – не менее 75%.
Планируемый к получению результат 12: Цифровые технологии создания арктических энергетических сооружений с
применением адаптированных материалов нового поколения и роботизированных систем.
Создание уникальных арктических морских сооружения связано с необходимостью решения целого комплекса
расчетных, конструкционных, проектно-технологических проблем, таких как достоверная оценка внешних температурных,
ветровых, ледовых нагрузок на эти объекты, определение реакции конструкций на подобные воздействия, описание поведения
объектов под действием внешних нагрузок, оценка работоспособности и эксплуатационной надежности конструктивных
вариантов сооружений, с использованием разработанных и испытанных конструкционных материалов нового поколения,
адаптированных к российским природно-климатическим характеристикам и способных долгое время работать в условиях
Арктики.
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_LC-EEB-08-2020 и https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-eeb-08-2020
7
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В рамках программы научных исследований планируется создание информационной базы для принятия решений в
формате интерактивной геоинформационной системы (ИГИС «Арктика»). Такие разработки соответствуют самым передовым
мировым тенденциям алгоритмизации, систематизации и каталогизации разнообразных пространственных атрибутивнографических данных, поступающих из различных источников, включая данные дистанционного зондирования. Создаваемая
ГИС позволит в реальном масштабе времени получать информацию о состоянии и пространственно-временной
прогностической изменчивости метеорологических, природно-климатических и ресурсных характеристик территории
арктического региона РФ в условиях климатических изменений; исследовать физико-механические свойства ледовых
образований, их дрейфа под действием ветра и течений; исследовать механизмы изменчивости волнения и других природных
воздействий в условиях климатических изменений в Арктике.
Также в рамках программы научных исследований планируется разработка конструкции высокоэффективной лопасти
северного исполнения с нелинейной осью и силовым каркасом из непрерывного углеродного жгута, изготавливаемого
роботизированным методом. Впервые применительно к арктическим технологиям будет проведено исследование по
материалам для лопастей ВЭУ северного исполнения, будет изготовлен несущий трёхмерный каркас лопасти из
углепластикового жгута на основе непрерывного углеродного волокна с тонкостенными обшивками из стеклопластика или
углепластика.
Планируемый к получению результат 13: Цифровые технологии прогнозирования важных потребительских
показателей сельскохозяйственных растений и животных на основе композиции генетических маркеров, а также с учетом
влияния факторов климата и реального производства.
Целью исследования станет разработка новых классов математических моделей для прогнозирования характеристик
сложных систем под воздействием различных факторов. В ходе работы будут решены задачи сбора дополнительных данных
для уточнения условий цифрового эксперимента и верификации прогнозов, улучшения математических моделей путем
включения факторов реального производства, усовершенствования методов параметризации, нахождения доверительных
интервалов неизвестных параметров моделей и проверки результатов прогнозирования по независимым экспериментам.
В основе разрабатываемой технологии будут лежать передовые методы математического моделирования.
Предполагается применение основанного на новых количественных данных и математическом моделировании системного
подхода для прогнозирования. Существующие сегодня модели не обладают автоматической оптимизацией функциональных
зависимостей, а также недостаточно используют механизм латентных переменных в структурных уравнениях (SEM) для учета
взаимодействия внешних и внутренних факторов. В рамках исследования будет разработан более общий подход, при котором
аналитическое представление нелинейной зависимости рассматриваемого признака от доступных факторов будет построено с
использованием подхода на основе грамматической эволюции и стохастической минимизации.
Построенные модели будут апробированы для описания связи геномных маркеров и фенотипических признаков, в т. ч.
при количестве локусов или признаков больше одного. Взаимодействие генотипа с окружающей средой (G × E) является одним
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из ключевых вопросов при анализе фенотипов. Использование данных среды для моделирования G × E долгое время было
предметом изучения, но осложнялось одними и теми же проблемами: большое количество коррелированных предикторов,
каждый из которых объясняет небольшую долю общей дисперсии. Будут разработаны новые многопризнаковые и
многомаркерные модели, которые позволят строить прогнозы нескольких фенотипических признаков одновременно с
одновременным тестированием большего количества маркеров.
В рамках исследования будут получены:
– 1 модель для прогнозирования характеристик сложных систем под воздействием различных факторов; разработанная
модель будет основана на методах системной биологии, будет обладать автоматизацией функциональных зависимостей, будет
использовать различные подходы, включая SEM и грамматическую эволюцию. Данные будут описывать связи геномных
маркеров и фенотипических признаков. Прогноз будет касаться принципов функционирования систем в текущий момент
времени и на перспективу.
– 1 дополнительный набор данных для уточнения условий эксперимента и верификации моделей.
– 1 новый метод прогнозирования.
Планируемый к получению результат 14: Выполнены научные и прикладные исследования в области гибридной
инженерии объектов морской техники и изделий машиностроения, работы по созданию гибридных, в том числе
виброакустических, портретов сложных технических объектов.
Актуальность направления определяется тем, что концепция гибридного инжиниринга позволяет существенно
расширить возможности и достоверность математического эксперимента, позволяя анализировать экспериментальные и
расчётные данные как равнозначные компоненты единой гибридной модели сложного объекта, изделия, физического процесса.
Технологии гибридного инжиниринга – прорывные цифровые технологии в проектировании и эксплуатации сложной техники.
Их применение позволит сформировать гибридные «цифровые двойники» высокого уровня адекватности, что обеспечит
снижение объемов необходимых испытаний.
В ходе исследования будет:
– Создан уникальный экспериментальный стенд гибридного и обратного инжиниринга сложной техники. - 1 шт.
– Разработана и апробирована инновационная методология обратного инжиниринга с использованием средств и методов
гибридной инженерии, реализован пилотный проект в судовом машиностроении, разработано ТЭО внедрения – 1 шт.
Мировой уровень разработки методологии определяется отсутствием лучших практик обратного инжиниринга с
использованием средств и методов гибридной инженерии. Информация об использовании технологии гибридного анализа для
обратного инжиниринга, несмотря на их перспективность, отсутствует. Объединение этих технологий в едином процессе
должно привести к сверхсуммарному эффекту и сократить срок обратного инжиниринга сложного технического изделия в
сравнении с мировой практикой использования традиционных технологий не менее чем на 15%
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– Разработана функциональная и бизнес модель инновационного центра обратного инжиниринга с использованием
средств и методов гибридной инженерии – 1 шт.
По имеющейся данным, такой центр не будет иметь аналогов в мировой практике обратного инжиниринга.
Использование функциональной и бизнес моделей позволит сократить сроки создания центра обратного инжиниринга не менее
чем на 25%.
– Разработана передовая модель компетенций, обеспечивающих реализацию процессов обратного инжиниринга с
использованием средств и методов гибридной инженерии – 1 шт. Модели компетенций обратного инжиниринга с
использованием средств и методов гибридной инженерии отсутствуют. Их создание – авторская разработка. Модель
компетенций позволить сократить время профессиональной адаптации специалиста центра обратного инжиниринга не менее
чем на 25%.
– Разработана обобщенная модель когнитивного судостроительного производства высокого уровня – 1 шт.
– Создан уникальный экспериментальный стенд моделирования процессов когнитивного производства в судостроении –
1 шт.
Технологии когнитивного производства доказали свою эффективность для серийного производства. Применение этих
технологии в дискретном производстве сложных комплексных изделий, каковыми являются изделия морской техники, требуют
специального изучения. Такая работа является оригинальной и носит инновационный характер. Ожидаемый результат –
повышение эффективности использования основных ресурсов судостроительного предприятия не менее чем на 5%.
Планируемый к получению результат 15: Технологии моделирования сложных физико-энергетических и
гидротехнических процессов и систем.
В результате исследований будут получены математические модели и численные методы для анализа функционирования
объектов в сплошных средах с учетом стратификации, возмущений, волн, ветрового воздействия, интенсификации теплообмена
в многофазных средах для проектирования новых образцов морской техники конкурентоспособных на мировом и
отечественном рынках. Кроме того, на базе разработанных моделей будут спроектированы имитационные и тренажерные
системы, в том числе с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, как для отработки новых технических
решений, так и для подготовки персонала.
Указанные результаты направлены на решение задач, связанных со спецификой функционирования робо-тотехнических
платформ в «подводном космосе», сложных мультидисциплинарных задач, обусловленных средой функционирования
объектов (гидродинамика, гидроакустика, гидробионика, физико-энергетические процессы, электродинамика и пр.),
обеспечивающих лидирующие позиции РФ в надводном и подводном сегментах Мирового океана.
В ходе исследования планируется:
– Модификация многоблочных вычислительных технологий решения уравнений Навье-Стокса, в том числе осредненных
по Рейнольдсу, с применением гибридных сеточных структур, объединяющих частично пересекающиеся структурированные
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разномасштабные сетки и неструктурированнные вставки в местах пересечения. Разработка оригинального программного
обеспечения мирового уровня с включением каталогов дифференциальных моделей турбулентности. Эффективность и
точность программного обеспечения не уступает зарубежным образцам (CFX-Fluent).
– Разработка оригинального программного обеспечения мирового уровня с включением каталогов дифференциальных
моделей турбулентности.
– Разработка имитационной системы, моделирующей функционирование морской робототехнической платформы в
сплошной среде и построенная с применением указанных выше технологий.
– Разработка тренажёрной системы, реализующей моделирование функционирования морской робототехнической
платформы в сплошной среде и управление данной платформой, построенной с применением разработанных технологий
гидродинамики и реализующих их программных средств, а также технологий виртуальной реальности
Особое внимание уделяется разработке математических моделей и специализированного программного обеспечения для
решения задач интенсификации тепло- и массообменных процессов при обтекании энергоэффективных поверхностей,
структурированных наклонными овально-траншейными лунками. Данные разработки имеют международный приоритет.
Исследования осуществляются в обоснование открытия аномальной интенсификации отрывного течения и теплообмена в
наклонных овально-траншейных лунках на поверхностях различной формы. Благодаря интерференции взаимодействующего с
криволинейной поверхностью потока и самоорганизующегося торнадоподобного вихря достигается эффект многократного (в
4-6 раз) увеличения трения и теплоотдачи внутри лунки. Планируется осуществить разработку перспективных
энергоэффективных структурированных поверхностей, для которых рост суммарной относительной теплоотдачи (в 2 и более
раз) превышает темпы возрастания гидравлических потерь по отношению к гладкой поверхности. Развиваемые луночные
технологии применимы в мультидисциплинарных разномасштабных приложениях (от микроэлектроники до габаритных
экономайзеров) в широком диапазоне чисел Рейнольдса от 250 до 100000 и превосходят мировой уровень.
Планируемый к получению результат 16: Создание новой цифровой платформы для разработки, производства и оценки
эффективности фармацевтических и иммунобиологических препаратов для быстрого реагирования на вновь возникающие
инфекционные угрозы.
Создаваемая цифровая платформа для разработки и оценки эффективности фармацевтических и иммунобиологических
препаратов для быстрого реагирования на вновь возникающие инфекционные угрозы обеспечит:
– Усовершенствование существующих протоколов полногеномного секвенирования вирусов гриппа и коронавирусов с
применением платформ Illumina и Nanopore; разработать и отработать протоколы полногеномного секвенирования для
патогенов неизвестной природы. В рамках выполнения задачи планируется получение не менее 500 полных геномов вирусов
гриппа и коронавирусов в год с использованием усовершенствованного протокола. Отработанный протокол для целей
метагеномики и секвенирования неизвестных возбудителей, проверенный на биоматериалах животного происхождения
(патогенетический материал с/х и диких млекопитающих) с получением результатов, соответствующих мировому уровню.
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– Развитие работ в области надзора за развитием лекарственной устойчивости вирусов, вызывающих респираторные
инфекции, циркулирующих среди населения, для оценки потенциала используемых на рынке зарегистрированных препаратов.
Ежегодное тестирование не менее 300 штаммов вирусов гриппа и 50-100 штаммов коронавирусов, а также других
респираторных патогенов на фенотипическую чувствительность к используемым и вновь разрабатываемым препаратам.
– Разработку моделей для краткосрочного прогнозирования эпидемических событий, сочетающих данные
популяционного иммунитета, генетической изменчивости вирусов, эпидемиологических показателей и оценочных данных
эффективности вакцинации на примере вирусов гриппа. Конечный результат – разработанный программный продукт для
краткосрочного моделирования на базе заданных параметров.
– Анализ показателей эффективности вакцинации в разных возрастных группах и в отношении разных подтипов в связи
с клиническими и эпидемиологическими особенностями эпидемий гриппа в условиях сочетанной циркуляции COVID-19 и
других ОРВИ. Системный анализ позволит сформулировать рекомендации и разработать решения по оптимизации тактики
вакцинации отдельных групп населения, в том числе разработать подходы для персонифицированной вакцинации отдельных
групп населения.
2.2. Группа технологий: Искусственный интеллект.
Планируемый к получению результат 1: Системы гетерогенных экстрамассивных параллельных вычислений и
технологии машинного обучения.
Мировые тренды развития компьютерных технологий определяются рядом приоритетов, прежде всего, созданием
гетерогенных вычислительных платформ сверхвысокого диапазона производительности, развитием когнитивных технологий,
использованием суперкомпьютерных систем в виртуальных производственных инфраструктурах, обеспечением энерговычислительной эффективности решения различного класса научно-инженерных задач за счет динамической реконфигурации
аппаратно-программных компонент и применения методов машинного обучения.
В рамках научных исследований будет проведена разработка распределенной реконфигурируемой гетерогенной
вычислительной платформы для решения задач машинного обучения и моделирования когнитивных операций в сложных
киберфизических системах. Также будет разработана интеллектуальная система управления суперкомпьютерными
кластерными системами экзафлопного уровня производительности с адаптивными средствами обеспечения гарантированного
уровня информационной безопасности
Также будет проведена разработка:
−
экзоинтеллектуальных аппаратно-программных компонент для персонализированных компьютерных
медицинских систем и мобильных диагностических комплексов
−
интеллектуальных технологий управления производственными процессами на основе гетерогенных цифровых и
активных топологических электронных компонент
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−
высокопроизводительных распределенных когнитивных систем промышленного уровня сложности.
В ходе исследования планируется:
– Создание макета вычислительного узла распределенной реконфигурируемой гетерогенной вычислительной платформы
для решения задач машинного обучения и моделирования когнитивных операций в сложных киберфизических системах.
– Создание прототипов двух прикладных программ для макета вычислительного узла распределенной
реконфигурируемой гетерогенной вычислительной платформы.
– Создание макета реконфигурируемой вычислительной системы в конструктиве 3U 19”, содержащей до 12-ти
реконфигурируемых вычислительных узлов, общим объемом порядка 100 ПЛИС. Созданная реконфигурируемая
вычислительная система должна обеспечивать реальную производительность на уровне не менее 60% от пиковой
производительности на широком классе прикладных задач.
Планируемый к получению результат 2: Алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для решения задачи
непрерывного улучшения и оптимизации производственного процесса для компаний реального сектора экономики.
В ходе реализации Программы научных исследований будут получены новые и усовершенствованные методы анализа
больших объемов данных в сложных технических системах, в том числе системах машинного зрения и распознавания и
системах мониторинга производственных процессов. Будет обеспечено повышение производительности обработки больших
объемов данных в сложных технических системах не менее, чем в 2 раза.
Также будет разработана облачная платформа для применения алгоритмов и технологий искусственного интеллекта для
оптимизации производственных процессов. Будет обеспечен переход от дискретного и фрагментарного анализа
производственных процессов к непрерывному мониторингу, предсказательной аналитике и комплексной оптимизации
производственного процесса для компаний реального сектора экономики.
В ходе реализации научных исследований будут получены:
– Новые и усовершенствованные методы анализа больших объемов данных в сложных технических системах, в том числе
системах машинного зрения и распознавания и системах мониторинга производственных процессов – не менее одного метода,
обеспечивающего повышение производительности обработки больших объемов данных в сложных технических системах не
менее, чем в 2 раза.
– Модели имитационных моделей производственных процессов. Результат - семейство имитационных моделей
производственных процессов для различных отраслей народного хозяйства, в том числе промышленности и сельского
хозяйства – не менее 3 моделей.
– Облачная платформа для применения алгоритмов и технологий Искусственного Интеллекта для оптимизации
производственных процессов – 1 платформа, обеспечивающая переход от дискретного и фрагментарного анализа
производственных процессов к непрерывному мониторингу, предсказательной аналитике и комплексной оптимизации
производственного процесса для компаний реального сектора экономики;
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– Семейство моделей и алгоритмов предсказательной аналитики для поиска аномалий в работе сложных технических
систем – не менее 3 моделей и 3 алгоритмов;
– Программная система предсказательной аналитики, обеспечивающая оценку надежности оборудования со степенью
достоверности не менее 90% на основе фактических условий эксплуатации и характеристик производительности
вычислительного оборудования – для 3 видов вычислительного оборудования.
Планируемый к получению результат 3: Методы и системы интеллектуального управления цифровым предприятием,
соответствующего технологическому укладу индустрии 4.0
Результаты исследования включат методы и средства цифровизации предприятий, интеллектуализации сложных
инфраструктурных объектов, а также интеллектуальных систем промышленной и мобильной робототехники с разработкой
технологических решений мирового уровня, которые могут быть внедрены в ближнесрочной перспективе в отечественной
промышленности и выведены на мировой рынок информационно-технологических решений в судостроении и смежных
отраслях промышленности.
В ходе исследования будут получены:
– Математические и информационные модели систем и комплексов предприятий, а также новые методы описания
состоящих из них гетерогенных распределённых систем, построенные на базе разработанного уникального единого подхода к
описанию их и связей между ними, позволяющие в совокупности создавать цифровые модели технических, информационных,
экономических и прочих систем и комплексов, системы управления ими, создавать новые системы сбора гетерогенных данных,
их обработки и анализа.
– Компьютерные модели основных систем и процессов предприятия, обеспечивающие возможность создания системы
управления различного рода ресурсами предприятия с применением единого подхода, сочетающего возможности АСУ ТП, ERP
и т. д.
– Алгоритмы и программы ЭВМ, реализующие новые системы интеллектуального анализа больших данных
предприятия, обеспечивающие прогнозирование, экспертную оценку различных ресурсов предприятия и их поставщиков.
Ключевой особенностью результатов исследований является унифицированность разработанного подхода относительно
описания различного рода систем и процессов предприятия и управления их ресурсами различной природы.
Результаты исследований будут использованы в судостроении, энергетике, машиностроении, приборостроении,
робототехнике и будут включать программно-аппаратный комплекс интеллектуального управления цифровым производством,
систем взаимодействия с пользователем и систем поддержки принятия решений, базирующихся на технологиях искусственного
интеллекта и высокопроизводительных вычислений, а также созданием программно-аппаратных интеллектуальных систем
промышленной и мобильной робототехники, включая высокопроизводительные встраиваемые и распределённые системы.
Ключевыми характеристиками разработок станут:
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1. Уникальный единый подход к построению математических и информационных моделей различных технических,
информационных систем, процессов обмена ресурсами различного типа и других элементов предприятия как киберфизической
экосистемы с динамическими связями, обеспечивающих в совокупности с элементами разработанной интегрированной
системы интеллектуального управления технологии цифровизации, управления, оптимизации и прогнозирования,
отличающиеся возможностью достижения:
– снижения затрат на проектирование системы управления конкретным предприятием на 15% и более, при обеспечении
функциональности не ниже уровня мировых образцов;
– повышения степени автоматизации процессов, повышения эффективности управления ресурсами цифровизуемого
предприятия на 5% и более.
2. Не уступающие мировому уровню технологии проектирования интеллектуальных систем на базе новых проблемноориентированных архитектур, основной отличительной особенностью которых является учёт законов физических,
информационных процессов, специфическое представление обрабатываемых гомогенных и гетерогенных данных (например,
данных, представленных в неевклидовых пространствах, на многообразиях), интегрируемых в киберфизические системы и
обеспечивающие:
– снижение ошибки классификации и прогнозирования в задачах управления киберфизическими системами на 10% и
более;
– повышение эффективности эксплуатации исследуемых киберфизических систем на 5-70%.
3. Уникальное экспериментальное программное обеспечение, реализующее системы интеллектуального анализа
больших данных предприятия, обеспечивающие прогнозирование, экспертную оценку различных ресурсов предприятия и их
поставщиков с заявленными показателями качества.
2.3. Группа технологий: Роботизированные системы.
Планируемый к получению результат 1: Перспективные платформенные решения интеграции промышленных
технологий киберфизических систем и систем искусственного интеллекта.
Актуальность проблемы обусловлена неэффективностью существующих систем промышленной автоматизации и
управления сложными технологическими процессами и комплексами в условиях неопределенности возникновения нештатных
– предаварийных и аварийных ситуаций. Большие потоки объективной измерительной информации, сопровождающие работу
сложных технологических комплексов,
необходимость их оперативной обработки, анализа и принятия решений
многокритериальных управляющих решений в условиях стрессовых – предаварийных и аварийных ситуациях – часто приводит
к принятию неэффективных решений и, как следствие – аварийным сценариям развития ситуаций. Киберфизические системы
как новая технологическая платформа, объединяющая наиболее перспективные принципы интеллектуализации, сетевой
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организации и развивающихся систем, позволяют на новом технологическом уровне решать широкий комплекс задач
управления для подобных проблем.
В рамках исследования:
– Будет развита концепция платформенных решений киберфизических систем промышленного применения, рассматриваемая как новая парадигма синергетической интеграции группы перспективных прорывных технологий интеллектуализации,
сетевой организации, технологий управления на принципах самоорганизации когнитивных систем, основанных на знаниях.
– Решается задача практической реализации концепции платформенных решений в форме распределенной сети информационно-управляющих систем, демонстрирующих принципы и механизмы синергетической интеграции моделей группового
когнитивного управления сложными иерархиями процессов с целью достижения нового качественного уровня взаимодействия
разнородных систем на основе объединения принципов интеллектуализации, сетевого взаимодействия и самоорганизации развивающихся систем.
– Будет создан учебно-научный лабораторный комплекс «Кибер-Физические системы промышленной автоматизации и
управления», демонстрирующий практическую реализацию концепции новых платформенных решений для распределенной
информационно-управляющей среды промышленной автоматизации и интеллектуального группового управления. Лабораторный комплекс включает новые аппаратно-программные решения и прикладное математико-программного обеспечения как
элементы инновационной технологической платформы интеграции и управления разнородными взаимодействующими технологическими процессами, и в частности – дискретными процессами сборочного производства, технологическими процессами
непрерывного химического производства, дистанционного мониторинга и управления сценариями нештатных ситуаций энергетического оборудования. Демонстрируются новые алгоритмические решения формирования онтологической структуры знаний для когнитивных систем контроля и управления риск-ориентированными сценариями развития нештатных ситуаций на
высокотехнологичных производственных объектах.
Планируемый к получению результат 2: Цифровые решения и устройства для сетей 5G и промышленного интернета
вещей.
В рамках исследования:
– Будут получены результаты совместной адаптации фотоприемных матриц телевизионных систем селекции объектов и
вычислителя, реализуемого на основе сверточных нейроподобных сетей семейства YOLO, для обработки. В результате
исследований открывается возможность ближнесрочной перспективы реализации устройства интеллектуальной обработки
динамических изображений, в том числе применительно к измерению деформаций при формировании горячей трещины в
металлических конструкциях. Результаты соответствую международному уровню, выполняются совместно с группой
исследователей из TU Berlin.
– Будет выполнена адаптация алгоритма расчета полей смещений и деформаций в зоне кристаллизации сварного шва для
оценки деформации в определенной области в последовательности изображений. Такие факторы, как разрешение изображения,
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минимальная требуемая частота кадров, используемые функции фильтров и требования к аппаратной платформе, должны быть
оптимизированы для уменьшения вычислительной сложности алгоритма.
– Будет разработан устойчивый алгоритм определения смещений и деформаций в зоне кристаллизации сварного шва.
Результаты будут сравниваться с эталонными измерениями, проведенными с помощью системы ARAMIS, использующей
алгоритм цифровой корреляции изображений (Digital Image Correlation). Принцип измерения и алгоритмы оценки должны
позволить реализовать точность измерений с погрешностью не более 10 % относительно системы ARAMIS, время расчета кадра
менее одной минуты и возможность оценки локальной деформации без какой-либо специальной подготовки поверхности.
Планируемый к получению результат 3: Системы и компоненты робототехники.
В ходе исследования:
– Будет разработан универсальный захват для роботизированной системы, прототип которого будет изготовлен.
– Для оценки температуры тел при сварке/наплавке/выращивании будет разработано и изготовлено оптическое
устройство.
– Разработан программный код для интеллектуальной оценки температуры. п2 и 3 в совокупности является системой
машинного зрения.
– Будет разработана принципиальная электрическая схема дугового источника питания для роботизированной системы
электродугового выращивания.
– Будут разработаны CAD и CAM модели несущего элементов робота.
– Изготовлен прототип несущего элемента робота.
Планируемый к получению результат 4: Технологии оптимального управления, обеспечения защиты и безопасности
киберфизических систем.
Исследования включают разработку и внедрение методов и средств обеспечения оптимального управления,
отказоустойчивости, наблюдения параметров, взаимодействия с человеком в мультиагентных системах, системах
промышленной и мобильной робототехники с разработкой технологических решений мирового уровня.
В результате исследований будут получены модели неопределённостей и возмущений, наблюдаемых при работе
киберфизических систем, включая модели кибератак и отказа основных элементов систем, и их идентификации, а также систем
обеспечения кибер- и иной безопасности и отказоустойчивого управления в киберфизических системах в режиме реального
времени, функционирующих в условиях неопределённостей, с учётом нелинейностей и случайных экзогенных возмущений.
Ключевыми результатами исследований являются:
1. Модели движения механических систем с учётом воздействия окружающей среды, описывающие робототехнические
системы и их комплексы, где ключевыми особенностями моделей являются:
– улучшенная в сравнении с существующими аналогами достоверность, приводящая к снижению (планируется на 5 –
20%) ошибки моделирования;
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– увеличение точности управления на базе внутренней модели объекта управления без прямого измерения параметров
его движения – на 5% и более;
– сниженные в сравнении с существующими аналогами требования к вычислительным мощностям систем
моделирования и систем управления, построенных на базе последних.
2. Общие теория и методы решения современных проблем оптимального управления, идентификации, обеспечения
защиты и безопасности в киберфизических система, ключевыми результатами применения которых для решения прикладных
задач предполагаются:
– повышение энергоэффективности рассматриваемых киберфизических систем за счёт внедрения разработанных
алгоритмов планирования и управления, и увеличение времени их автономной работы в 1,1 – 1,6 раза;
– снижение на 10-30% ошибки распознавания и слежения интеллектуальных систем на базе искусственных нейронных
сетей и машинного обучения, применяемых в исследуемых киберфизических системах.
3. Планируется создание не менее 2 экспериментальных образцов элементов киберфизических систем, позволяющих
продемонстрировать заявленные параметры и характеристики, обеспечиваемые применением результатов исследований.
2.4. Группа технологий: Материалы нового поколения и аддитивные технологии.
Планируемый к получению результат 1: Проектирование, моделирование, синтез и аддитивное производство новых
материалов и конструкций с повышенными эксплуатационными характеристиками.
В настоящее время существует научная проблема в части исследования и, что самое важное, управления величиной и
анизотропией свойств металлических материалов, получаемых в процессе аддитивного производства. При проектировании
изделий используются заранее заданные характеристики материала, которые предполагаются неизменными по объему детали.
Важной задачей для развития и более полного использования потенциала технологий аддитивного производства является
использование комплексного подхода, объединяющее исследование зависимости механических свойств и их анизотропии в
зависимости от параметров процесса селективного лазерного плавления и использование этих свойств для оптимизации
конструкций. Проект направлен на разработку научно-технологических основ и решений, обеспечивающих комплексный
подход для проектирования изделий и их изготовления с использованием современных цифровых методов. Ожидаемые в
ближнесрочной перспективе результаты разработок заключаются в создании технологии формирования сложнопрофильных
мультиматериальных изделий (состоящих более чем из одного материала), а также с направленной анизотропией. Внедрение
данных технологий позволит добиться уменьшения количества деталей в агрегатах, тем самым снизив массу и повысив
технические характеристики узлов авиационной, космической и других отраслей.
В ходе исследования:
– Будут разработаны новые цифровые подходы к созданию изделий из материала с управляемой анизотропией свойств,
а также изготовлен прототип изделия с использованием разработанных подходов. Разработаны подходы к формированию
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изделий, состоящих более чем из одного материала, а также изготовлен прототип изделия, состоящего более чем из одного
материала с использованием разработанных подходов.
– Будет разработан подход к созданию изделий из материалов с управляемой анизотропией свойств. Будет изготовлен
прототип изделия с применением разработанного подхода. Разработан подход к формированию изделий, состоящих более чем
из одного материала. Изготовлен прототип изделия, состоящего более чем из одного материала с использованием
разработанных подходов.
– Ожидаемые в ближнесрочной перспективе результаты разработок металломатричных композиционных материалов:
увеличение твердости и стойкости к износу не менее чем на 15%, увеличение удельной прочности не менее чем на 10%,
снижение веса конструкций на 15%.
– Ожидаемые в ближнесрочной перспективе результаты разработок керамоматричных композиционных материалов:
увеличение вязкости разрушения на 10%, повышение прочности на изгиб на 10-15%.
Планируемый к получению результат 2: Высокопрочные конструкционные и функциональные композиты с графеном
и матрицей на основе алюминиевых и медных сплавов.
Экспериментальные исследования продемонстрировали, что графеновые включения в поликристаллических металлах и
металлических сплавах обеспечивают очень значительное повышение прочности и являются самыми эффективными
упрочняющими включениями в металлах. При этом новые сверхпрочные нанокомпозиты «металл–графен» могут
демонстрировать хорошую пластичность. Все это делает графен очень перспективным для создания новых легких и
высокопрочных композиционных материалов на основе алюминиевых и алюминиево-титановых сплавов для авиастроения.
Наряду с этим уникальное сочетание высокой прочности и высокой тепло- и электропроводности в перспективе делает графен
идеальной упрочняющей добавкой в функциональных композитах на основе меди и медных сплавов для микроэлектронных
устройств и электрических контактов. При этом в отличие от традиционных дисперсно-упрочненных медных сплавов высокие
значения тепло- и электропроводности графена позволяют увеличить прочность меди или медных сплавов без ухудшения их
проводящих свойств. Таким образом, металломатричные композиты с графеном могут использоваться как в качестве легких и
высокопрочных конструкционных материалов, так и в качестве прочных функциональных материалов.
Следует также отметить, что хотя за рубежом исследования металломатричных композитов с графеном активно
проводятся уже несколько лет, а средняя цитируемость научных статей по этой тематике чрезвычайно высока, в нашей стране
исследования в этой области почти не ведутся. Все это обуславливает высокую научную и практическую значимость разработки
новых высокопрочных металломатричных композитов с графеном. Успешная разработка таких материалов нового поколения
соответствует передовому мировому уровню исследований, а создание и внедрение таких материалов в перспективе будет
способствовать развитию наукоемкой отечественной промышленности.
Результатом проведения исследований станет создание высокопрочных конструкционных и функциональных
композитов с графеном и матрицей на основе алюминиевых и медных сплавов. Соответствие передовому мировому уровню
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определяется уникальным сочетанием высокой прочности (повышение прочности, связанное с добавками графена, должно
составлять не менее 30%) с высокой электро- и теплопроводностью разрабатываемых новых композиционных материалов.
Планируемый результат предусматривает возможность технологической реализации в ближнесрочной перспективе. Критерий
достижения результата – создание образцов материалов, увеличение прочности и электропроводности по сравнению с
аналогичными сплавами, не содержащими графен. Полученные материалы могут найти применение в авиастроении и
электронике, и их создание будет способствовать развитию этих отраслей промышленности.
Планируемый к получению результат 3: Промышленно-ориентированные высокоточные аддитивные и
высокопроизводительные обрабатывающие лазерные технологии для изготовления изделий из широкого круга
функциональных и конструкционных материалов (гиперэвтектические, особопрочные и жаропрочные сплавы, керамические и
полимерно-композиционные материалы, биоматериалы).
В ходе научных исследований будет разработана технология высокоточного селективного лазерного сплавления на
основе аддитивного выращивания и проведены исследования свойств полученных образцов из порошков гиперэвтектических,
особопрочных и жаропрочных сплавов, а также керамических порошков. В настоящее время отсутствует коммерчески
доступная технология выращивания высокоточных изделий с размером элементов на уровне единиц мкм. На основании
имеющегося задела в области мощных лазерных источников ИК диапазона в совокупности с полученным результатом 1,
коллектив будет иметь возможность экспериментальной реализации широкого диапазона режимов воздействия лазерного
излучения, не доступного другим исследовательским группам, что позволит прецизионно управлять количеством и
пространственным распределением энергии, прикладываемой к материалу и , таким образом, установить диапазон параметров
излучения, при котором реализуется режим сплавления. При этом планируется добиться высокой пространственной
локализации за счет возможности фокусировки излучения до размера пятна, близкого к дифракционному пределу,
определяемому качеством пучка излучения М2 < 1,3.
Таким образом, в ходе исследования:
– Будет разработана технология высокоточного селективного лазерного сплавления на основе аддитивного выращивания
и проведены исследования свойств полученных образцов из порошков гиперэвтектических, особопрочных и жаропрочных
сплавов, а также керамических порошков.
– При этом планируется добиться высокой пространственной локализации за счет возможности фокусировки излучения
до размера пятна, близкого к дифракционному пределу, определяемому качеством пучка излучения М2 < 1,3.
– Будут разработаны технологические инструкции на процесс лазерного плавления и изготовлены по ним образцы из
перечисленных материалов: гиперэвтектических, особопрочных и жаропрочных сплавов, а также керамических порошков, с
размером элементов менее 20 мкм.
– Будет достигнута скорость абляции свыше 1 mm3/min/W.
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Планируемый к получению результат 4: Сквозные технологии цифрового проектирования и создания изделий из
многоуровневых композиционных материалов на основе термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами и
наночастицами.
В области полимерных композиционных материалов наиболее перспективным, на сегодняшний день, является переход
к использованию ПКМ на основе термопластичных полимеров. Применение термопластичных полимеров существенно
расширяет область применения композитов, так как позволяет создавать материалы с повышенной термостойкостью,
устойчивостью к ударным нагрузкам, УФ и гамма-излучение, а также к криогенным температурам (по сравнению с ПКМ на
основе эпоксидных полиэфирных смол), высокими характеристиками износостойкости.
Помимо существенного повышения эксплуатационных характеристик, применение ПКМ на основе термопластичных
полимеров позволяет перейти к совершенно новым методам формирования изделия. При изготовление критических узлов и
конструкций с повышенной надёжностью переработка таких материалов может осуществляться с использованием методов
безавтоклавного формования (Out of autoclave (OOA) composite manufacturing), такими как: вакуумное формование, горячая
штамповка и роботизированная выкладка.
Несмотря на существенный интерес исследователей к таким материалам, ресурсы по повышению их физикомеханических свойств, с использованием классических подходов, практически исчерпаны. В последние годы, в литературе,
наблюдается все больший интерес различных научных групп к созданию многоуровневых композиционных материалов, в
которые помимо армирования на микроуровне, за счёт введения углеродных волокон, имеют в своем составе наполнителей в
виде наночастиц различной природы (углеродные, оксидные или металлические). Разработка таких материалов позволяет
создавать материалы со значительно более высокими физико-механическими свойствами. При этом наибольшее влияния
оказывается на самые «слабые» места композиционных материалов: поперечная и межслоевая прочность и трещиностойкость.
Механизмы влияния наночастиц в многоуровневых ПКМ, на сегодняшний, день изучены не до конца и для возможности
применения таких материалов в промышленности требуется проведение широкомасштабных исследований.
Внедрение, в короткие сроки, разрабатываемых материалов требует создания подходов к цифровому моделированию и
проектированию изделий из них, которые бы учитывали особенности, как их физико-механических свойств, так и процессов
формирования изделий из них.
В рамках выполнения научных исследований планируется проведение комплексного исследования и создания сквозной
технологии, которая бы включала в себя полный цикл получения изделия: создания материала с заданным уровнем физикомеханических свойств, создание базы данных высокоадекватных моделей материалов и создание цифровой платформы для
проектирования изделия с учетом технологических ограничений и особенностей поведения материала. Создание сквозной
технологии позволит в кратчайшие сроки внедрить результаты исследований на предприятиях авиа-, двигатели- и
автомобилестроения.
В ходе исследования:
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– Планируется проведение комплексного исследования и создания сквозной технологии, которая бы включала в себя
полный цикл получения изделия: создания материала с заданным уровнем физико-механических свойств, создание базы данных
высокоадекватных моделей материалов и создание цифровой платформы для проектирования изделия с учетом
технологических ограничений и особенностей поведения материала. Создание сквозной технологии позволит в кратчайшие
сроки внедрить результаты исследований на предприятиях авиа-, двигатели- и автомобилестроения.
– Будут достигнуты характеристики изделий из многоуровневых композиционных материалов на основе
термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами и наночастицами, не менее: плотность 1,55 г/см3; содержание
волокна более 50 %, модуль упругости более 125 МПа, предел прочности более 2100 ГПа.
Планируемый к получению результат 5: Новые методы диагностирования и определении свойств материалов в
аддитивных технологиях для определения и назначения срока службы элементов конструкций с учетом работы в
экстремальных воздействиях.
Процессы аддитивного производства (АП) представляют собой широкий класс быстро развивающихся технологий,
которые создают детали путем послойного селективного добавления материала, согласно разработанным цифровым моделям.
Эти методы имеют много преимуществ по сравнению с традиционными методами производства, включая одностадийность
процесса обработки сложных деталей и сокращение времени и затрат на производство. По этим и многим другим причинам
методы AП быстро завоевывают интерес в промышленности и академических кругах и призваны произвести революцию в
обрабатывающей промышленности. Селективное лазерное плавление (СЛП) является особенно многообещающим методом
AП для производства сложных трехмерных металлических структур (чаще всего из стали или титана) посредством
повторяющегося процесса осаждения и управляемого лазерного плавления слоя распыленных металлических частиц.
Последующие слои расплавляются в ранее нанесенные слои для получения деталей с плотностью 99,9% с размерами элементов
200 мкм. Применение СЛП в производстве в настоящее время требует длительного процесса квалификации и сертификации
деталей для обнаружения дефектов обработки, включая высокие остаточные напряжения, пористость, несвязанные слои и
нежелательные микроструктуры. Лучшее понимание СЛП необходимо, чтобы минимизировать эти недостатки и обеспечить
его полное внедрение в промышленности.
Прогнозирование процессов неупругого деформирования и прочности аддитивных материалов, надежности конструкций
при сложных переменных программах нагружения является актуальной проблемой механики деформируемого твердого тела.
Монокристаллические сплавы находят все более широкое применение при изготовлении составных частей сложных физикомеханических систем, например, лопаток авиационных и стационарных газотурбинных установок. Вопросы прогнозирования
неупругого деформирования и разрушения элементов конструкций из монокристаллических материалов при многоосном
монотонном и циклическом термомеханическом воздействии являются не до конца изученными и требуют проведения
дальнейших экспериментальных и теоретических исследований. Термоусталостные повреждения являются одними из
основных причин разрушения. В настоящее время отсутствуют экспериментально обоснованные критерии термоусталостного
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разрушения для монокристаллических материалов, справедливые в широком диапазоне изменения температур и произвольных
кристаллографических ориентаций. Предложенные модели позволят повысить точность прогноза напряженнодеформированного состояния и долговечности, и как следствие этого, надежность и безопасность эксплуатации сложных
физико-механических систем, например, газотурбинных установок. Концепция многомодельного анализа позволит объединить
достижения различных теорий, повысить надежность проводимых расчетов и выбрать оптимальную стратегию анализа
поведения сложных физико-механических систем, в том числе при экстремальных нагрузках.
В процессе работы будут рассмотрены различные методы диагностирования и определения свойств материалов,
применяемы в аддитивном производстве для определения и назначения срока службы элементов конструкций с учетом работы
в экстремальных воздействиях. Если использовать части конструкций изготовленных методами аддитивных технологий
(например, методом селективного лазерного спекания или селективного лазерного плавления), то эти элементы конструкций
должны будут отработать заданное количество циклов нагружения, в том числе при работе в экстремальных воздействиях.
Основной упор в данном исследовании будет сделан на сделан на технологии неразрушающего контроля таких изделий. В
качестве ключевых технологий неразрушающего контроля будут использованы метод акустоупругости и лазерный
фотоакустический метод. В процессе работы будут разработаны методики и усовершенствованы технологии неразрушающего
контроля, позволяющие оценить срок службы таких частей конструкций, изготовленных методами аддитивных технологий
(или аналогичных), с учетом дефектов и различных предельных механических свойств. В качестве возможных объектов
применения могут быть рассмотрены элементы термоядерного реактора ИТЕР.
Таким образом, в настоящий момент в мировой практике отсутствует единый подход по оценке срока службы
конструкций, изготовленных с помощью аддитивных технологий, под действием знакопеременных и повторяющихся нагрузок.
В ходе исследования будут разработаны 2 методики по прогнозированию срока службы изделий и конструкций,
изготовленных с помощью аддитивных технологий.
Методики по прогнозированию срока службы на основе определения суммарной повреждаемости конструкций,
изготовленных методами аддитивных технологий, будут построены на основе методов дождя и теней, которые позволят более
детально проводить анализ циклической прочности изделий, изготовленных методами аддитивных технологий. Будут
получены оценки суммарной повреждаемости конструкций в процессе нагружения в течение всего срока службы. Это позволит
на основании подробных полномасштабных пространственных математических моделей более точно прогнозировать срок
службы изделий, изготовленных методами аддитивных технологий. Результаты полномасштабного пространственного
математического моделирования позволят с большей точностью (не менее чем на 10 %) прогнозировать срок службы изделий
по сравнению с традиционными двумерными моделями.
Планируемый к получению результат 6: Материалы нового поколения и технологии управления жизненным циклом
изделий из новых материалов, эксплуатируемых в экстремальных условиях (нефтегазовые месторождения химическое
производство, космическое пространство и др.)
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В ходе научных исследований планируется разработка цифровых мультифизических моделей, описывающих деградацию
материалов нового поколения по механизмам коррозионного, эрозионного, триботехнического износа, электрохимических
процессов.
Разработка мирового уровня будет достигаться за счет применения инновационных методов исследования микро-, макрои тонкой структуры металлических материалов с применением цифровых методов металлографии и дальнейшей оценкой
процессов, протекающих по физико-механическим и электро-химическим законам для описания механизмов деградации
материалов, применительно к конкретным структурным состояниям, химическому составу и внешним факторам (нагрузка,
агрессивная среда, механические примеси и т.д.) в виде математических зависимостей с целью формирования цифровых
моделей данных процессов
Также будет проведена разработка наноструктурированных металлических (на основе Al, Cr, Ni, Ti и др.) и полимерных
композиционных материалов, а также умных покрытий, в том числе на основе Ni, Co и др. со специальным комплексом свойств
для надежной эксплуатации в экстремальных условиях с применением цифровых методов моделирования состава, структурных
состояний и технологий изготовления. Мировой уровень будет достигаться за счет определения кинетики структурных и
фазовых превращений на комплексе по физическому моделированию металлургических процессов, происходящих в
металлических материалах при различных технологических процессах на с последующим формированием цифровых
термодинамических моделей.
Таким образом, в ходе исследования:
– Планируется разработка мультифизических математических моделей, описывающих деградацию материалов нового
поколения по механизмам коррозионного, эрозионного, триботехнического износа, электрохимических процессов.
– Будет проведена разработка наноструктурированных металлических (на основе Al, Cr, Ni, Ti и др.) и полимерных
композиционных материалов, а также умных покрытий, в том числе на основе Ni, Co и др. со специальным комплексом свойств
для надежной эксплуатации в экстремальных условиях с применением цифровых методов моделирования состава, структурных
состояний и технологий изготовления. Мировой уровень будет достигаться за счет определения кинетики структурных и
фазовых превращений на комплексе по физическому моделированию металлургических процессов, происходящих в
металлических материалах при различных технологических процессах на с последующим формированием цифровых
термодинамических моделей.
– Создаваемые цифровые модели должны обеспечивать точность прогнозов не менее чем на 30% выше существующих,
создаваемые покрытия должны повысить ресурс работы оборудования в средах содержащих СО2 и H2S более чем на 50%
больше, чем без покрытий, при этом покрытия должны обеспечивать срок службы выше существующих покрытий для сред
содержащих СО2 и H2S более, чем на 20%, композиционные материалы должны обладать прочностью не менее, чем в 2 раза
выше прочности стали, при этом склонность к старению должны быть выше на 15%, чем у имеющихся аналогов.
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Планируемый к получению результат 7: Функциональные наноструктурированные материалы для электроники
последнего поколения.
В результате будут получены уникальные не только для России, но и на мировом уровне, технологии: будет создана
полноценная комплексная термодинамическая модель протекания СВС в многослойных металлических наноструктурах и, на
ее основании, создана интерактивная компьютерная модель, дающая возможность как прогнозировать параметры получаемых
СВС структур, так и подбирать оптимальные не повреждающее режимы крепления термочувствительных элементов. Данный
результат, в 2024 году апробированный на экспериментальном производстве, в 2025 году будет масштабирован и апробирован
на потоковом производстве. Полученные результаты позволят российским предприятиям, работающим в сфере производства
электроники, получить мировое конкурентное преимущество.
В результате исследований в рамках проекта будут получены следующие результаты и их характеристики:
– Будут созданы не менее 14 различных типов многослойных металлических наноструктур (далее образцы) с
возможностью протекания СВС реакции на поверхности полупроводниковых A3B5 кристаллов, в частности GaN, GaAr, InAr.
Все разработанные методики будут запатентованы.
– Будет определена степень и характер влияния химического состава системы «СВС-наноструктура – кристалл A3B5» на
параметры СВС реакции и свойства ее продукта. Полученные данные войдут в интерактивную модель, для модификации и
применения технологии СВС-монтажа кристаллов.
– Будет определена степень и характер влияния структурных особенностей системы «СВС-наноструктура – кристалл
A3B5» на параметры СВС реакции и свойства ее продукта. Полученные данные войдут в интерактивную модель, для
модификации и применения технологии СВС-монтажа кристаллов.
– Будет определена динамика изменения теплофизических и электрических параметров системы «СВС-наноструктура –
кристалл A3B5» до, в процессе и после СВС-реакции. Полученные данные войдут в интерактивную модель, для модификации
и применения технологии СВС-монтажа кристаллов.
– Будет создана технология прогнозирования теплофизических свойств многослойных СВС наноструктур, а также
зависящих от этих свойств характеристик параметров системы «СВС-наноструктура – кристалл A3B5», представленная в
интерактивной форме.
– Будет создана комплексная технология позволяющая достигнуть повышения качества выходных характеристик
приборов на основе кристаллов А3В5, методами, использующими многослойные СВС наноструктуры как в качестве основных
функциональных элементов системы, так и в качестве основы технологического монтажа элементной базы.
– Будет создана комплексная технология повышающая эффективность работы систем интернета вещей (организованного
в части физического уровня на базе наносенсоров) в сфере их аппаратной реализации с использованием мультислойных СВС
наноструктур.

62

Планируемый к получению результат 8: Многофунциональные стеклообразные материалы нового поколения для
микрооптики и наноплазмоники
В ходе исследований будут получены не имеющие аналогов, стеклообразные материалы, формирующие маскирующие
области в объеме традиционных стекол и имеющие отличающуюся от этих стекол устойчивость к химическому и реактивноионному травлению, а также к ионообменной обработке. Методика формирования такого рода масок для травления не требует
применения жидких реактивов и обеспечивает мультипликацию, необходимую для изготовления малых серий структур
интегральной оптики и микрофлюидики. Толщины масок составляют единицы микрон, что существенно превышает толщины
используемых в настоящее время тонкопленочных масок. Будучи диэлектрическими, маски не требуют удаления после
травления и ионообменной обработки, поскольку их наличие не нарушает функционирования изготавливаемых структур. Это
также уменьшает количество необходимых при изготовлении приборных структур технологических операций.
Также в ходе исследования будут разработаны новые плазмонные материалы, размер и взаимное расположение в которых
плазмонных наноструктур обеспечивают регистрацию сигнала рамановского рассеяния от долей монослоя анализируемого
вещества, изготавливаемые за счет использования диффузионных и электродиффузионных процессов без применения
электронной литографии. Плазмонные материалы соответствуют мировому уровню, однако методика их получения полностью
оригинальна и является более технологичной по сравнению с существующими. Для их изготовления может использоваться
промышленное ионообменное и отжиговое оборудование, к последнему должен быть дополнительно беспечен приток водяного
пара.
В ходе исследования будут получены диэлектрические стеклообразные материалы со сформированными в
приповерхностной области маскирующими областями со следующими параметрами:
– толщина маскирующих областей не менее 0.5 микрона;
– устойчивость к химическому и реактивно-ионному травлению сформированных маскирующих областей позволяет
формировать структуры с высотой рельефа от 100 нм и с пространственным разрешением не ниже 5 микрон;
– устойчивость маскирующих областей к ионообменной обработке позволяет формировать оптические структуры с
градиентом показателя преломления до 0,1 и пространственным разрешением не ниже 5 микрон.
Также будут получены новые плазмонные материалы на основе стекол с металлическими наноструктурами со
следующими параметрами:
– размер и взаимное расположение наноструктур определяется только параметрами диффузионных и
электродиффузионных процессов без применения электронной литографии;
– материалы обеспечивают регистрацию сигнала рамановского рассеяния от 0,2 монослоя анализируемого вещества;
– материалы обеспечивают регистрацию сигнала от двух и более аналитов одновременно.
Планируемый к получению результат 9: Технологии синтеза материалов нового поколения различного
функционального назначения с использованием концентрированных потоков энергии. В ходе исследования будут получены
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промышленные лазерные и аддитивные технологии Индустрии 4.0, включающие в себя передовые цифровые технологии
лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки, лазерной инженерии поверхности, аддитивные технологии, технологии
лазерной кодификации и прослеживаемости), а также технологии высокоточных лазерных измерений, необходимые для
цифровой трансформации производств и обеспечивающие переход к индустрии 4.0.
В ходе исследования планируется:
– Разработка научно-технических основ с точки зрения прикладной термодинамики и кинетики анализа металлических
материалов, полученных при прямом лазерном выращивании для не менее, чем трех систем (на основе титана, никеля и железа).
– Разработка научно-технических основ с точки зрения прикладной термодинамики и кинетики получения многокомпонентных
и высокоэнтропийных сплавов в процессе прямого лазерного выращивания состоящих из 4-10 компонентов;
– Технология получения функционально-градиентных материалов с использованием производственных лазерных и
аддитивных технологий , обеспечивающих уровень прочностных характеристик (предел прочности не менее 200 МПа) не
менее, чем у подобных переходных слоев, полученных традиционными технологиями - сварка взрывом и диффузионная сварка.
– Получение изделий с использованием производственных лазерных и аддитивных технологий из металлических
материалов с высокими прочностными характеристиками: предел прочности свыше 1000 МПа при комнатной температуре,
предел прочности свыше 400 МПа при температурах свыше 500 °С.
– Получение изделий из многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавов в процессе прямого лазерного выращивания,
обладающих прочностными характеристиками свыше 1000 °С - предел прочности не менее 100 МПа.
– Технология получения и обработки металломатричных композитов с использованием производственных лазерных и
аддитивных технологий с содержанием неметаллической компоненты в интервале 1-10% масс.
Планируемый к получению результат 10: Цифровые производственные технологии на основе использования лучевых
и электрофизических источников энергии, в том числе: технология прямого лазерного выращивания, технология прямого
лазерного выращивания мультиметаллических изделий, технология синтеза высокоэнтропийных сплавов непосредственно в
процессе прямого лазерного выращивания, технология дугового выращивания.
В ходе исследований будут получены:
– Технология прямого лазерного выращивания из металлических порошков, обеспечивающая КИМ не менее 80%,
производительность не менее 1.5 кг/ч, класс размерной точности не хуже 14 квалитета, максимальные размеры выращиваемых
изделие не менее 1300 мм диаметров и 600 мм высотой
– Технология прямого лазерного выращивания мультиметаллических изделий, обеспечивающая КИМ не менее 80%,
производительность не менее 0.5 кг/ч, класс размерной точности не хуже 14 квалитета, максимальные размеры выращиваемых
изделие не менее 500 мм диаметров и 600 мм высотой, количество одновременно используемых материалов - не менее 2
– Технология синтеза высокоэнтропийных сплавов непосредственно в процессе прямого лазерного выращивания,
обеспечивающая КИМ не менее 50%, производительность не менее 100 г/ч, количество компонентов сплавов - не менее 4 шт.
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– Технология дугового выращивания, обеспечивающая производительность не менее 0.5 кг/ч, класс размерной точности
не хуже 15 квалитета, максимальные размеры выращиваемых изделие не менее 1300 мм диаметров и 600 мм высотой.
Планируемый к получению результат 11: Теоретические основы физических процессов лучевого и
электрофизического воздействия на материалы, реализованные в математических моделях.
В ходе исследования будут получены:
– Математическая модель формирования структурно-фазового состояния материала, построенная без предположения о
наличии термодинамического равновесия и пространственной однородности, в системе, состоящей из не менее, чем трех
химически различных компонентов, с учетом образования параллельных фаз, сильной температурной зависимости
коэффициента диффузии, влияния многократного повторного нагрева обрабатываемой области термическими циклами разной
интенсивности и конфигурации при воздействии концентрированных потоков энергии.
– Расчетная методика определения количественного соотношения и пространственного распределения примесей и
включений второй и третьей фазы в материале в результате межкомпонентного взаимодействия с точностью прогнозирования
не хуже 85%.
– Математическая модель формирования геометрии выращиваемых элементов из проволоки при лучевом и
электрофизическом воздействии с учетом влияния пространственно-временных характеристик источника нагрева на
стабильность массопереноса присадочного материала с точностью прогнозирования не хуже 85%.
– Математическая модель расчета напряженно-деформированного состояния свариваемых конструкций при лазерной и
лазерно-дуговой сварке позволит сократить время на разработку технологии сварки не менее чем в два раза за счет замены
натурного эксперимента вычислительным.
– Принципы управления процессом горения электрической дуги при дуговом выращивании позволят повысить
производительность процесса дугового выращивания не менее, чем на 30%.
Планируемый к получению результат 12: Система компьютерного инженерного анализа технологического процесса
прямого лазерного выращивания, построенная на основе самосогласованных физически адекватных математических моделей,
описывающих взаимосвязанные физические процессы, протекающие при реализации технологии ПЛВ, позволяющая повысить
эффективность разработки технологии прямого лазерного выращивания и конструирования деталей и сборочных единиц,
предназначенных для изготовления методом ПЛВ.
Разрабатываемая система инженерного анализа позволит сократить временные и материальные затраты на определение
оптимальных режимов технологического процесса не менее чем на 25 % . Система инженерного анализа позволит повысить
коэффициент использования материала с 60% до 80%, а также снизить количество изготавливаемых экспериментальных
образцов, необходимых для проверки и корректировки стратегий выращивания и управляющих программ, в ходе отработки
технологии изготовления аддитивными методами сложных изделий до 2 шт.
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3. ВОЗМОЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ В БЛИЖНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Результаты научных исследований и научно-технологических разработок, получаемые в ходе реализации программы
НЦМУ «Передовые цифровые технологии», будут реализованы в виде технологий, коммерциализируемых Центром в
ближнесрочной перспективе.
По результатам реализации Программы уровень готовности разрабатываемых технологии (УГТ) составит 7-9.
Внедрение и коммерциализация результатов исследований будет обеспечена в результате деятельности создаваемого на
базе СПбПУ Центра трансфера технологий (ЦТТ), отвечающего за управление создаваемыми в рамках реализации программы
исследований и разработок результатами интеллектуальной деятельности (РИД), включая передачу РИД Центра
заинтересованным сторонам, включая как малые и средние высокотехнологичные компании, так и крупные промышленные
предприятия, холдинги и корпорации, особенно, системообразующие для российской экономики предприятия.
Для развития инженерно-технического образования и обеспечения трансфера компетенций и технологий в области
Приоритета СНТР будет создана сеть университетских зеркальных инжиниринговых центров (УЗИЦ) на базе российских вузов
и научных организаций, ядром (хабом) которой будет выступать Инжиниринговый центр CompMechLab® СПбПУ, ведущий
российский инжиниринговый центр. Развитие и передача компетенций и технологий в рамках сети УЗИЦ будет обеспечена за
счет объединения инженерных коллективов Центра и УЗИЦ, а также индустриального партнера для решения комплексных
инженерных задач. Через реализацию подобных проектов будет обеспечен трансфер прикладных навыков в области
технологического приоритета, осуществлён трансфер создаваемых в рамках деятельности Центра РИД, выстроены устойчивые
кооперационные цепочки между научными и образовательными организациями и индустрией.
В целях трансфера компетенций и технологий на базе ключевых для Центра индустриальных партнёров будут созданы
зеркальные инжиниринговые центры: структуры, реализующие на регулярной основе НИОКР-проекты. Подобный формат
работы подразумевает создание совместных команд из числа сотрудников Центра и Индустриального партнёра, комплексный
аудит процессов создания и вывода на рынок новой продукции, трансфер компетенций и технологий, созданных в рамках
реализации программы исследований и разработок Центра.
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4. ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.
4.1. Влияние результатов Программы научных исследований на высокотехнологичные отрасли промышленности
(автомобилестроение, двигателестроение, авиастроение и ракетно-космическая техника, судостроение и
кораблестроение, машиностроение, включая атомное, нефтегазовое, химическое, тяжёлое и специальное
машиностроение, железнодорожный транспорт).
Сегодня существующие подходы к разработке новых высокотехнологичных продуктов приводят к продолжительным
циклам итерационного проектирования. Традиционный подход предполагает доводку продуктов / изделий до требуемых
характеристик итерационным образом (на основе всего ≈ 200-500 целевых показателей, закладываемых в процесс разработки,
а также доводки конструкций по результатам многочисленных физических и натурных испытаний), среднее число итераций
может доходить до 5-10.
Развитие и внедрение Передовых цифровых технологий, в первую очередь технологий Цифрового проектирования,
математического моделирования и управления жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design), является
необходимым условием для присутствия отечественных компаний на глобальных высокотехнологичных рынках, для которых
характерны смещение «центра тяжести» в конкурентной борьбе на этап разработки высокотехнологичной продукции,
повышение уровня её наукоёмкости, сокращение сроков вывода новой продукции на рынок, жёсткие ограничения по
издержкам, высокие требования к потребительским характеристикам.
Одной из ключевых целей реализации Программы научных исследований является обеспечение перехода от
традиционной парадигмы проектирования (доводка продуктов / изделий до требуемых характеристик на основе натурных
испытаний, 5 итераций в среднем) к новой парадигме цифрового проектирования и моделирования – технологии разработки и
применения цифровых двойников в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы. Полученные результаты и их
внедрение высокотехнологичными предприятиями обеспечит:
1.
Сокращение времени на разработку / производство продукции.
2.
Сокращение затрат на разработку / производство продукции.
3.
Достижение принципиально новых потребительских свойств.
4.
Улучшение качества продукции.
5.
Гибкость производства: возможность быстрой переналадки производства.
6.
Возможность внедрения новых бизнес-моделей.
7.
Увеличение ресурса / срока эксплуатации оборудования и инфраструктуры.
8.
Увеличение ресурса / срока эксплуатации изделия.
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9.
Снижение количества натурных испытаний (требуемой доводки до требуемых характеристик на основе натурных
испытаний).
10. Обеспечение сохранения, накопления и трансфера опыта проектирования.
11. Повышение прозрачности всех уровней процесса разработки новой высокотехнологичной продукции.
12. Переход к «цифровой сертификации»8.
4.2. Влияние результатов Программы научных исследований на непрерывные / процессные производства (добыча
полезных ископаемых; обрабатывающие производства, производство металлургическое, производство кокса и
нефтепродуктов; производство химических веществ и химических продуктов).
В ходе реализации программы научных исследований будут разработаны технологии, обеспечивающие комплексное
влияние на цифровизацию непрерывных / процессных производств. В рамках программы планируется разработка методов,
моделей, алгоритмов реализации технологической платформы киберфизических систем для класса задач промышленной
автоматизации и управления технологическими процессами применительно к объектам энергетического комплекса;
обрабатывающим производствам, производству металлургическому, производству кокса и нефтепродуктов; производству
химических веществ и химических продуктов.
Разрабатываемые в ходе научных исследований цифровые технологии также в полной мере будут соответствовать
государственной политике в Арктике и будут направлены на создание «умных» моделей арктических энергетических
сооружений. Энергетические сооружения и их элементы, проектируемые и создаваемые в суровых климатических условиях
сухопутной, морской и шельфовой зоны Арктики, в том числе добычные и буровые платформы, плавучие, оффшорные и
прибрежные ветроэлектростанции, а также гибридные электростанции для обеспечения объектов инфраструктуры Северного
морского пути и других сфер освоения Арктической зоны РФ, подвергаются со значительным воздействиям ледовых и
ветровых нагрузок. Создание уникальных арктических морских сооружения связано с необходимостью решения целого
комплекса расчетных, конструкционных, проектно-технологических проблем, таких как достоверная оценка внешних
температурных, ветровых, ледовых нагрузок на эти объекты, определение реакции конструкций на подобные воздействия,
описание поведения объектов под действием внешних нагрузок, оценка работоспособности и эксплуатационной надежности
конструктивных вариантов сооружений, с использованием разработанных и испытанных конструкционных материалов нового
поколения, роботизированных технологий изготовления элементов и конструкций, адаптированных к российским природноклиматическим характеристикам и способных долгое время работать в условиях Арктики.
Одним из вызовов для нефтегазодобывающей промышленности является ухудшение коллекторских свойств пласта,
приводящее к повышению стоимости добычи. В частности, уже сейчас две трети запасов на территории Российской Федерации
«Цифровая сертификация»: бизнес-процесс, целью которого является прохождение с первого раза всего комплекса натурных, сертификационных, рейтинговых и прочих испытаний. В рамках
этого бизнес-процесса разработка с самого начала ведётся на основе “best-in-class” технологий мирового уровня, системного инжиниринга, многоуровневой матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений, валидации «умных» моделей и, самое главное, – выполнения десятков тысяч виртуальных испытаний для каждого компонента (узла, детали, механизма, сопряжения и т. д.),
материалов и всей системы в целом.
8
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приходится на трудноизвлекаемую нефть. По оценкам агентства энергетической информации США наибольшие объемы
мировой трудноизвлекаемой нефти (22%) также находятся на территории России. Согласно ожиданиям Министерства
энергетики РФ, через 15 лет до 17% российской нефтедобычи будет приходиться на трудноизвлекаемые запасы. В последние
годы в разработку вводится всё больше объектов с низкими фильтрационно-емкостными свойствами с применением методов и
технологий, требующих повышенных затрат. Особый интерес представляет Баженовская свита, содержащая более 100
миллиардов тонн трудноизвлекаемой нефти. Эти объемы превышает потребности отрасли на ближайшие 200 лет при
сохранении существующих темпов добычи.
Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами требует постоянного совершенствования цифровых
технологий. В частности, при разбуривании таких месторождений преимущественно используют горизонтальные скважины с
проведением гидроразрыва пласта (ГРП). Технология многостадийного ГРП, в рамках которой на одной скважине
инициируется несколько трещин ГРП, является одним из наиболее эффективных методов стимуляции пласта и интенсификации
нефтедобычи. Данная технология постоянно совершенствуется: увеличивается количество студий гидроразрыва,
разрабатываются новые жидкости ГРП, новые проппанты (расклинивающие агенты, используемые для недопущения смыкания
трещины), оптимизируются режимы закачки. Технологии хранения углеводородов также постоянно усложняются. В частности,
одним из перспективных направлений является создание подземных хранилищ газа, позволяющих создавать стратегические
запасы и обеспечивать бесперебойное снабжение газом. Развитие данных технологий приводит к появлению большого
количества новых задач механики и физики.
Ряд работ в рамках Программы научных исследований будет посвящен разработке цифровых моделей процессов,
возникающих при добыче и хранении трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В рамках проекта будут разрабатываться
новые методы моделирования ГРП в низкопроницаемых коллекторах, оптимизации работы скважин, планирования
скважинных исследований, оптимизации технологий закачки газа в пласт. При этом будет использоваться как традиционные
подходы механики деформируемого твердого тела, так и перспективные подходы, основанные на использовании
искусственного интеллекта и машинного обучения.
4.3. Влияние результатов Программы научных исследований на социальную сферу: здравоохранение.
Применение цифровых архитектурных решений и платформенных технологий при разработке иммунобиологических
препаратов позволяют на основе имеющегося базиса оперативно создавать новые вакцины, оперативнее проводить
клинические испытания, производственным мощностям – быстрее перестраиваться на производство новых препаратов,
регуляторным органам – по ускоренной и упрощённой схеме согласовывать новые препараты. Разработанные в результате
выполнения настоящего проекта технологии получения фармакологических веществ, прогнозная оценка их функционализации
с использованием передовых цифровых технологий, фармакокинетика, способы их доставки, цитотоксическая и
противоопухолевая активность, а также влияние на состояние гематологических и биохимических показателей крови животных
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позволят разработать новые технологии фармакологических препаратов для формирования резистентности организма к
воздействию инфекций.
В результате новые иммунобиологические препараты будут быстрее доходить до пациентов и способствовать
ускоренной вакцинации населения.
Применение современных методов и средств визуализации и машинного обучения в разрабатываемом программном
комплексе обеспечит возможность использования в исследовательской практике мирового масштаба.
С использованием разработанной цифровой платформы в результате выполнения проекта будут получены качественно
новые данные о механизме патогенеза нейродегенеративных заболеваний, что в свою очередь позволит сделать выводы о
причинах и потенциально возможных способах лечения и/или предотвращения их развития. Планируется интеграция
разрабатываемой цифровой платформы с наиболее распространенными программными решениями в области компьютерного
моделирования нейродегенеративных заболеваний
Использование передовых аддитивных технологий производства иммуносовместимых заменителей органов и тканей
нового поколения на основе биокомпозитных пластиков создаст условия для дальнейшего развития трансплантологии, решит
проблему обеспечения заменителями органов, создаст предпосылки развития медицины на новых научных принципах.
Разработка математических моделей репаративной регенерации костной ткани и программных средств для расчета
особенностей остеосинтеза в различных условиях нагружения позволит в клинических условиях научно обоснованно и в
оптимальные сроки организовать медицинское лечение больных, имеющих травмы и заболевания опорно-двигательного
аппарата различной тяжести, с помощью операций высокотехнологичного протезирования. Использование передовых
аддитивных технологий производства иммуносовместимых заменителей органов и тканей из новых материалов создаст условия
для дальнейшего развития трансплантологии, решит проблему обеспечения заменителями органов, создаст предпосылки
развития «медицины будущего» на новых научных принципах.
Одной из актуальных научных проблем, которые будут исследованы на стыке здравоохранения и математического
моделирования, будут проблемы, связанные с разработкой математических моделей, позволяющих с высоким уровнем
адекватности описывать процессы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и с высокой степенью точности
прогнозировать такие специфические особенности как “пик заболевших” и время наступления этого пика, оценку необходимых
ресурсов региональной системы здравоохранения и стратегию их своевременного наращивания, оценку “локальных волн”
распространения эпидемии, связанных с нарушением ограничительных мер, условий самоизоляции, низким уровнем
самодисциплины, последовательными шагами ослабления ограничительных мер в региональной экономике, в системе
образования и т.д., наконец, с учетом влияния наложения эпидемий, например, коронавирусной эпидемии и сезонной эпидемии
острой вирусной инфекции (гриппа), с учетом наложения процессов распространения эпидемий и начала учебного года в
школах и университетах и т.д.
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4.4 Влияние результатов Программы научных исследований на приоритетные отрасли: транспортная и
энергетическая инфраструктура.
В ходе реализации Программы научных исследований будут решаться актуальные задачи в сфере авиационного транспорта,
обусловленные непрерывным ужесточением международных требований к «экологичности», то есть к уровню выбросов выхлопных
газов в атмосферу, а также к аэродинамическому шуму двигателей и планера самолета. Результаты реализации программы
исследований, состоящие в создании комплекса высокоточных математических моделей и численных алгоритмов для их реализации,
будут способствовать как дальнейшему развитию отечественной фундаментальной науки и укреплению ее лидирующих позиций в
рассматриваемой области, так и внедрению передовых вычислительных (цифровых) технологий в отечественной авиационной
промышленности.
4.5 Влияние результатов Программы научных исследований на приоритетные отрасли: сельское хозяйство.
В результате реализации Программы научных исследований будут получены математические модели для прогнозирования
важных потребительских показателей сельскохозяйственных растений и животных на основе композиции генетических маркеров, а
также с учетом влияния факторов климата и реального производства. Построение доверительных интервалов оценок параметров
позволит повысить надежность получаемых прогнозов. Точность прогнозов повыситься на 5-50% в зависимости от исследуемого
признака. Превосходство мирового уровня будет достигнуто благодаря сочетанию передовых математических методов и широкого
набора экспериментальных данных при создании технологии прогнозирования.
4.6 Влияние результатов Программы научных исследований на приоритетные отрасли: строительство.
В результате реализации Программы научных исследований будут устранены технологические разрывы, возникающие при
развитии и применении BIM-технологий, относящихся к сфере строительства, и технологий Цифрового проектирования,
математического моделирования и управления жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design) и Технологии «умного»
производства (Smart Manufacturing).

Сведения о планируемых научных исследованиях центра
№
Направления научных исследований (мероприятия) и ожидаемые результаты
Группа научных исследований: Передовые Цифровые технологии. Цифровое проектирование, математическое моделирование и
управление жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design) и технологии «умного» производства (Smart
Manufacturing).
1
Направление научных исследований: Технологии разработки и применения цифровых двойников (Digital Twin) изделия или
продукции в приоритетных отраслях промышленности: автомобилестроение, двигателестроение, авиастроение и ракетнокомическая техника, судостроение и кораблестроение, машиностроение, включая атомное, нефтегазовое, химическое, тяжёлое,
специальное машиностроение, железнодорожный транспорт.
Срок реализации: 2020-2025 гг.
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В соответствии с изложенной выше концепцией разработки цифровых двойников, каждый год реализации Программы
исследований НЦМУ “передовые цифровые технологии” (2020-2025 гг.) для каждой из наукоёмких высокотехнологичных
отраслей промышленности, указанных выше, будут выполняться научные исследования и научно-технологические разработки:
– в рамках системного подхода и с учетом основных этапов жизненного цикла изделий / продукции будут сформированы Матрицы
требований / целевых показателей и ресурсных ограничений для отдельных компонентов, узлов, подсистем и агрегатов, сложных
технических систем, насчитывающие сотни / тысячи / десятки тысяч до 150 000 характеристик;
– разработаны мультидисциплинарные математические модели высокого уровня адекватности реальным узлам, конструкциям и
агрегатам, а также основным физико-механическим и технологическим / производственным процессам, что позволит на
регулярной основе формировать Digital Brainware из математических и цифровых моделей, прошедших процедуры верификации
и валидации;
– выполнены виртуальные испытания материалов, элементов конструкций и узлов,
– разработаны специализированные виртуальные стенды и виртуальные полигоны для проведения виртуальных испытаний
подсистем, агрегатов и систем.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
Автомобилестроение: сформирована Матрица требований / целевых показателей и ресурсных ограничений – полная
многоуровневая каскадируемая таблица требований на отдельные узлы, подсистемы и автомобиль в сборе, разработаны
математические модели высокого уровня адекватности реальным узлам и конструкциям автомобиля, а также основным физикомеханическим и технологическим / производственным процессам в автомобилестроении (например, штамповка, роботизированная
точечная сварка, последовательность сборки и т.д.), выполнены базовые виртуальные испытания материалов, элементов
конструкций и узлов автомобиля, разработаны специализированные виртуальные стенды и виртуальные полигоны для испытаний
отдельных узлов и автомобиля в целом: разработаны математические модели высокого уровня адекватности реальным узлам и
конструкциям автомобиля, таким как основание кузова, передняя и задняя подвески, а также основным физико-механическим и
технологическим / производственным процессам в автомобилестроении: дуговая сварка, литье, последовательность сборки.
Двигателестроение: разработаны математические модели высокого уровня адекватности реальным узлам, конструкциям и агрегатам ГТД, а также основным физико-механическим и технологическим / производственным процессам в двигателестроении.
В 2021 году:
Автомобилестроение: сформирована Матрица требований / целевых показателей и ресурсных ограничений – полная
многоуровневая каскадируемая таблица требований на отдельные узлы, подсистемы и автомобиль в сборе, разработаны
математические модели высокого уровня адекватности реальным узлам и конструкциям автомобиля, а также основным физикомеханическим и технологическим / производственным процессам в автомобилестроении (например, штамповка, роботизированная
точечная сварка, последовательность сборки и т.д.), выполнены базовые виртуальные испытания материалов, элементов
конструкций и узлов автомобиля, разработаны специализированные виртуальные стенды и виртуальные полигоны для испытаний
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отдельных узлов и автомобиля в целом. Пополнение и уточнение Матрицы требований / целевых показателей и ресурсных
ограничений, мультидисциплинарных математических моделей, их верификация и валидация с целью разработки
полуавтоматизированных методов и методик разработки кузова, навесных компонентов, шасси с учетом технологических,
производственных и компоновочных ограничений.
Двигателестроение: сформирована Матрица требований / целевых показателей и ресурсных ограничений на отдельные узлы,
подсистемы и агрегаты газотурбинных двигателей (ГТД), выполнены базовые виртуальные испытания материалов, элементов
конструкций и узлов ГТД, разработаны специализированные виртуальные стенды и виртуальные полигоны для испытаний узлов,
конструкций и агрегатов ГТД. Дополнение и уточнение Матрицы требований / целевых показателей и ресурсных ограничений на
отдельные узлы, подсистемы и агрегаты газотурбинных двигателей (ГТД), разработаны математические модели высокого уровня
адекватности реальным узлам, конструкциям и агрегатам ГТД.
Разработаны 1) методики математического моделирования технологических процессов термической обработки заготовок и
процессов сварки 2) методики моделирования контрольных испытаний 3) методики математического моделирования
производственных процессов, доработанные на основании валидации.
Разработаны и апробированы методики моделирования производственных процессов изготовления заготовок с применением
аддитивных технологий, литейных технологий, технологий обработки металлов давлением.
Вертолётостроение: разработаны мультидисциплинарные математические модели для несущей системы вертолёта,
обеспечивающие получение промежуточных результатов виртуальной продувки винта вертолёта с использованием
суперкомпьютерных технологий. Разработаны мультидисциплинарные математические модели для несущей системы вертолёта,
обеспечивающие получение финальных результатов виртуальной продувки винта вертолёта с использованием
суперкомпьютерных технологий.
Железнодорожное машиностроение: обеспечено получение промежуточных результатов по формированию Матрицы
требований / целевых показателей и ограничений для экипажной части локомотива. Для этого разработаны
мультидисциплинарные математические модели: 1) для анализа прочности под действием статической нагрузки и 2)
динамической нагрузки, 3) для оценки циклической (усталостной) прочности. Дополнение и уточнение Матрицы требований /
целевых показателей и ограничений, с учетом FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – анализа видов и последствий
потенциальных отказов для экипажной части локомотива с учётом реальных режимов эксплуатации. Для этого доработаны
мультидисциплинарные математические модели: 1) для анализа прочности под действием статической нагрузки и 2)
динамической нагрузки, 3) для оценки циклической (усталостной) прочности.
В 2022 году:
Автомобилестроение: дополнение и уточнение Матрицы требований / целевых показателей и ресурсных ограничений, разработка
новых мультидисциплинарных математических моделей, их верификация и валидация с целью разработки новой методики
разработки автомобиля с оптимальным стилевым решением, учитывающим внешнюю аэродинамику на основе
многокритериальной и мультидисциплинарной оптимизации и суперкомпьютерных технологий, с учётом систем электроники,
двигателей, выхлопных систем, системы воздуховодов.
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Двигателестроение: дополнение и уточнение Матрицы требований / целевых показателей и ресурсных ограничений на отдельные
узлы, подсистемы и агрегаты газотурбинных двигателей (ГТД); разработаны математические модели высокого уровня адекватности
реальным узлам, конструкциям и агрегатам ГТД. Разработаны методики автоматизированной обработки результатов получения
Smart Big Data на уровне 1 Tb / сутки. Разработка интегрированных и взаимоувязанных на цифровой платформе CML-Bench™
виртуальных испытательных стендов.
Вертолётостроение: разработаны мультидисциплинарные математические модели для несущей системы вертолёта и методика
обеспечения сходимости численных результатов в задаче продувки винта вертолета при оптимизации количества степеней свободы
и вычислительных ресурсов для получения финальных результатов виртуальной продувки винта вертолёта с использованием
суперкомпьютерных технологий.
Железнодорожное машиностроение: разработаны виртуальные испытательные стенды для локомотивов на примере экипажной
части. Разработаны мультидисциплинарные математические модели: 1) для анализа прочности под действием статической
нагрузки и 2) динамической нагрузки, 3) для оценки циклической (усталостной) прочности, произведено дальнейшее наполнение и
уточнение Матрицы требований / целевых показателей и ограничений, с учетом FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) –
анализа видов и последствий потенциальных отказов для экипажной части локомотива с учётом реальных режимов эксплуатации.
В 2023 году:
Автомобилестроение: уточненная методика проектирования и оптимизации автомобиля и его компонентов на основе
дополненной Матрицы требований / целевых показателей и ресурсных ограничений, разработка новых мультидисциплинарных
математических моделей, их верификация и валидация с целью разработки новой методики разработки автомобиля с
оптимальным стилевым решением, учитывающим внешнюю аэродинамику на основе многокритериальной и
мультидисциплинарной оптимизации и суперкомпьютерных технологий, с учётом систем электроники, двигателей, выхлопных
систем, системы воздуховодов.
Двигателестроение: дополнение и уточнение Матрицы требований / целевых показателей и ресурсных ограничений на отдельные
узлы, подсистемы и агрегаты газотурбинных двигателей (ГТД); разработаны математические модели высокого уровня адекватности
реальным узлам, конструкциям и агрегатам ГТД; разработаны 1) методика учета вариативности производственных процессов
изготовления деталей и сборочных единиц (ДСЕ) двигателя 2 методика оценки экономической эффективности производственных
процессов изготовления ДСЕ двигателя. Цифровой двойник ДСЕ со значениями контрольных границ его характеристик.
Вертолётостроение: Сравнительный анализ, верификация и валидация традиционных и общепринятых инженерных и
аналитических методов продувки винта при помощи результатов виртуальных испытаний продувки винта вертолета основе
применения суперкомпьютерных технологий.
Железнодорожное машиностроение: интеграция виртуальных испытательных стендов (ВИС) на цифровой платформе CMLBench™. Разработана концепция автоматизации методов и технологий оптимизации конструкций железнодорожного
машиностроения с учетом Матрицы требований / целевых показателей и ограничений. Разработана концепция внедрения учета
требований FMEA и LCC в Матрицу требований / целевых показателей и ограничений.
В 2024 году:
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Автомобилестроение: Интеграция на цифровой платформе CML-Bench™ программных модулей (РИД) и настройка системы
управления беспилотного вождения автомобиля в общую методику проектирования автомобилей.
Двигателестроение: Интеграция на цифровой платформе CML-Bench™ программных модулей (РИД) автоматизированной
методики учета вариативности технологических процессов производства. и программных модулей (РИД) автоматизированной
методики оценки экономической эффективности производственных процессов изготовления ДСЕ двигателя.
Вертолётостроение: Разработка и интеграция на цифровой платформе CML-Bench™ виртуального испытательного полигона
виртуальной продувки профиля лопасти вертолета для различных зон турбулентности в конусе винта.
Железнодорожное машиностроение: разработка на цифровой платформе CML-Bench™ виртуальных испытательных стендов
(ВИС) и комплексирование (объединение части ВИС) в виртуальный испытательный полигон для применения и внедрения в
практику проектирования и модернизации конструкций железнодорожной техники.
В 2025 году:
Автомобилестроение: Разработка на базе цифровой платформе CML-Bench™ методологии концептуального проектирования и
создания новых вариантов архитектурных решений основных несущих элементов или узлов в сборе для автомобилей нового
поколения с учетом общих мировых тенденций в области автомобилестроения и специфики регионов применения.
Двигателестроение: Разработка и интеграция на цифровой платформе CML-Bench™ полной каскадируемой на уровни Матрицы
требований для производственных процессов изготовления ДСЕ двигателя, оптимизированных технологий изготовления ДСЕ
двигателя и протоколов испытаний образцов ДСЕ двигателя, изготовленных с применением оптимизированных технологий
(формирование базы знаний и базы “лучших практик”).
Вертолётостроение: Разработка и интеграция на цифровой платформе CML-Bench™ аналитического метода продувки винта нового
поколения с использованием шаблонных продувок профиля лопасти для различных зон турбулентности по азимуту, образующихся
в конусе винта.
Железнодорожное машиностроение: интеграция в Матрицу требований / целевых показателей и ограничений требований в
области FMEA и LCC для железнодорожного машиностроения. Интеграция Матрицы требований / целевых показателей и
ограничений как универсального шаблона (на примере экипажной части локомотива) в цифровую платформу CML-Bench™
(платформа разработки цифровых двойников). Для этого: разработка и интеграция с цифровой платформой CML-Bench™ 1)
методики разработки железнодорожной техники на базе цифровых двойников и 2) шаблона
Направление научных исследований: Цифровая платформа разработки цифровых двойников CML-Bench™, обеспечивающая учет
до 150 000 целевых показателей и ресурсных ограничений Матрицы требований / целевых показателей и ограничений, применение
смежных «сквозных» цифровых технологий искусственного интеллекта, больших данных, распределённых реестров.
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Исследованы и определены методы, источники данных механизмы их извлечения для обработки и обучения на их основе.
В 2021 году:
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− Исследованы и разработаны ключевые критерии эффективности проектируемого алгоритма и гипотезы по реализации как
основы самообучаемой экспертной системы (ЭС) разработки цифровых двойников изделий и технологических процессов.
− Исследованы и определены основные ограничения использования данных при разработке алгоритма (технические,
экономические, юридические, организационные и пр.)
− Исследованы и определены первоначальные факторы, влияющие на эффективность алгоритма и соответствующие источники
данных.
− Разработана концепция и внедрена тестовая среда для автоматизированной проверки результатов экспериментов.
− Исследованы несколько основных вариантов (не более 3-х) реализации алгоритмов.
− Разработаны и внедрены механизмы непрерывного мониторинга эффективности работы алгоритма в рамках рабочих
систем.
− Проведено обоснование выбора наиболее перспективного для дальнейшего развития.
− Выбранный базовый алгоритм апробирован в экспертной системе.
− Подготовлен отчет об эффективности работы базового алгоритма на основе данных действующих проектов по разработке
ЦД и сравнение с существующими решениями.
В 2022 году:
− Исследованы несколько основных вариантов реализации (не более 3-х) системы обработки больших данных.
− Разработана концепция технологии интеграции и эффективного сбора, обработки и хранения данных.
− Интегрированы источники данных разных типов систем (до 5) в единой системе.
− Апробирован базовый алгоритм предиктивного анализа на расширенном объёме и типах данных.
− Подготовлен отчет об эффективности работы технологии интеграции и сравнение с существующими решениями.
В 2023 году:
− Исследованы и разработаны ключевые критерии эффективности усовершенствованного алгоритма.
− Разработана концепция алгоритма новой версии и адаптирована тестовая среда для автоматизированной проверки
результатов экспериментов по оценке эффективности алгоритма.
− Разработан и апробирован новый алгоритм на ограниченном объеме данных/источников данных.
− Проведены пилотные проекты совместно с индустриальными партнерами на реальных предприятиях, занимающихся или
использующих технологии цифровых двойников в процессе проектирования (не менее 3).
− Подготовлен отчет об эффективности работы базового алгоритма на основе данных действующих проектов по разработке
цифровых двлойников.
В 2024 году:
− Апробация алгоритма в различных высокотехнологичных отраслях промышленности (не менее 10).
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− Оценка эффективности использования алгоритма в основе ЭС с учетом уникальности информационных сред и источников
данных на различных предприятиях
Направление научных исследований: Перспективное аэродинамическое проектирование и акустика пассажирских самолетов.
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
- Усовершенствованы RANS модели турбулентности для аэродинамических и струйных течений. В частности, разработаны новые
версии наиболее широко применяемой при аэродинамическом проектировании модели Спаларта-Аллмараса, обеспечивающие повышение точности расчетов осесимметричных струй и течений при низких и умеренных числах Рейнольдса.
В 2021 году:
- Разработаны математические модели и алгоритмы расчета характеристик потока в тракте вентилятора современных двухконтурных турбореактивных двигателей и определения амплитудно-частотных характеристик тонального и широкополосного шума, генерируемого вентилятором. С точки зрения физической адекватности и точности предсказания аэродинамических и акустических характеристик в тракте вентилятора современных двухконтурных турбореактивных двигателей они не имеют отечественных аналогов
и соответствуют, а в некоторых отношениях превышают лучшие из известных зарубежных аналогов. Благодаря использованию
высокоточных гибридных RANS-LES подходов к описанию турбулентности, разработанные модели позволяют без привлечения
эмпирической информации проводить расчеты на сетках с размером, не превышающим 500 миллионов узлов.
- Проведено сравнение результатов моделирования и расчетов характеристик потока в тракте вентилятора современных
двухконтурных турбореактивных двигателей, амплитудно-частотных характеристик тонального и широкополосного шума,
генерируемого вентилятором, с экспериментальными данными. В частности, погрешность предсказания уровней тонального и
широкополосного шума в адресуемом диапазоне частот при использовании этой модели будет составлять не более 3 – 5 дБ что
заметно превосходит точность известных моделей. Это будет доказано путем сопоставления результатов расчетов с экспериментом.
- Разработана математическая модель импеданса звукопоглощающих покрытий (акустических лайнеров) в физических переменных,
пригодная для расчета эффективности лайнеров в сочетании с вихреразрешающими подходами к моделированию турбулентности.
В отличие от существующих зарубежных аналогов, разработанная модель обеспечивает количественную оценку эффекта
акустических лайнеров на снижение не только тонального, но и широкополосного шума.
- Разработаны двумерная и квазитрехмерная версии метода предсказания начала трансзвукового бафтинга на прямом и стреловидном крыльях бесконечного размаха на основе линейного анализа устойчивости стационарных решений уравнений Рейнольдса. Этот
пионерский подход, в отличие от эмпирических методов, используемых в настоящее время, является универсальным (пригодным
для оценки новых конструкций) и, в то же время, на порядок более экономичным, чем использование нестационарных трехмерных
уравнений Рейнольдса.
В 2022 году:
- С использованием разработанных моделей и алгоритмов выполнены расчеты и получены количественные данные о влиянии
геометрических параметров тракта современных двухконтурных турбореактивных двигателей на аэродинамические характеристики
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вентиляторов и на характеристики генерируемого ими тонального и широкополосного шума на режимах взлета и посадки самолета.
- Проведено тестирование модели импеданса звукопоглощающих покрытий применительно к предсказанию степени снижения
тонального и широкополосного шума вентилятора на основе вихреразрешающих подходов к моделированию турбулентности в
тракте вентиляторов авиационных двигателей путём сравнения результатов расчётов с экспериментом. Как и для модели тракта
вентилятора двухконтурных турбореактивных двигателей, погрешность расчета не должна превышать 3-5 дБ.
- Разработана и протестирована полная трехмерная версий метода предсказания начала трансзвукового бафтинга крыла на основе
линейного анализа устойчивости стационарных решений уравнений Рейнольдса для стреловидного крыла конечного размаха. Продемонстрирована возможность решения данной задачи на доступных уже сегодня высокопроизводительных кластеров.
В 2023 году:
- Продолжено исследование влияния геометрических параметров тракта современных двухконтурных турбореактивных двигателей
на аэродинамические характеристики вентиляторов и на характеристики генерируемого ими тонального и широкополосного шума
на режимах взлета и посадки самолета с использованием разработанных моделей и вычислительных алгоритмов. Сформулированы
рекомендации по возможным путям снижения шума вентилятора.
- Выполнена сравнительная оценка эффективности звукопоглощения в тракте вентилятора акустическими лайнерами различных
типов с использованием разработанных моделей импеданса звукопоглощающих покрытий и расчета шума вентиляторов
турбореактивных двигателей.
- Разработаны и протестированы методы расчета ламинарно-турбулентного перехода в аэродинамических течениях в рамках уравнений Рейнольдса. В отличие от существующих подходов эти методы применимы также в рамках гибридных вихреразрешающих
подходов.
В 2024 году:
- Проведена оптимизация параметров акустических лайнеров и их расположения в тракте вентилятора с помощью разработанной
модели импеданса звукопоглощающих покрытий и методики расчета шума вентиляторов турбореактивных двигателей.
- Получены количественные данные о влиянии ламинарно-турбулентного перехода на крыле на характеристики начала бафтинга.
В 2025 году:
- Выполнена количественная сравнительная оценка эффективности концепций снижения шума вентилятора на режимах взлета и
посадки самолета с использованием разработанной методики расчета аэродинамических и акустических характеристик вентиляторов современных двухконтурных турбореактивных двигателей.
- Осуществлено усовершенствование методов LES с пристеночным моделированием применительно к расчету отрывных течений,
обеспечивающих высокую точность расчетов широкого круга аэродинамических дозвуковых и трансзвуковых течений, необходимых для аэродинамического проектирования пассажирских авиалайнеров.
Направление научных исследований: Интеллектуальные технологии цифрового моделирования элементов конструкций
гидромашин и процессов течения вязкой жидкости в сложных гидравлических сетях и прогнозирование жизненного цикла работы
насосов на сеть с использованием методов машинного обучения.
Срок реализации: 2020-2025 г.
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Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработаны параметрические модели проточных частей гидромашин с использованием открытого программного обеспечения:
разработаны параметрические модели проточных частей струйных насосов с использованием открытого программного обеспечения.
В 2021 году:
− разработаны параметрические модели проточных частей динамических насосов с использованием открытого программного
обеспечения.
− проведена верификация открытого программного обеспечения OpenFOAM для построения прогнозных характеристик
гидромашин различных типов.
В 2022 году:
− разработаны метамодели проточных частей гидромашин с использованием методов машинного обучения.
В 2023 году:
− разработана методика многокритериальной оптимизации формы проточной части на основе метамоделей проточных частей
гидромашин
В 2024 году:
− разработана гибридная 1D-3D методики расчета переходных процессов, насос – гидравлическая сеть, в открытом программном
комплексе OpenFOAM
В 2025 году:
− проведена оптимизация работы насоса на сеть с учетом переходных процессов, с целью повышения эффективности и жизненного
цикла оборудования
Направление научных исследований: Цифровое моделирование и прогнозирование в медико-биологических системах
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Анализ особенностей, возможностей и эффективности платформенных технологий в области разработки
иммунобиологических препаратов, включая получение следующих результатов:
o Требования к системе моделей процессов разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе
платформенного подхода;
o Требования к ИТ и цифровым технологиям, обеспечивающим деятельность по разработке и производству
иммунобиологических препаратов на основе платформенного подхода;
o Требования к гибкой лабораторной и производственной инфраструктуре деятельности по разработки и производству
иммунобиологических препаратов на основе платформенного подхода;
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− Организация научно-производственной лаборатории дизайна и разработки генно- инженерных вакцин и препаратов (часть
1): Приказ о создании лаборатории.
− Разработка способов получения фармакологических веществ из природного растительного сырья и комплексные
исследования их состава и свойств с использованием современные достижений в области фитохимии, комбинаторной химии
и биомедицины (часть 1): Технологическая инструкция на получение каротиноидов из биомассы микроводорослей; Методика
выделения абиетиновой кислоты из таловой канофоли
− Освоение современных методов прижизненной визуализации активности нейросетей на животных (минископ): предварительный вариант протоколов прижизненной визуализации активности нейросетей
− Разработка и изготовление мультиэлектродов для прижизненной визуализации электрической активности нейросетей:
предварительный чертеж микросхемы мультиэлектрода для прижизненной визуализации локального потенциала поля
− Разработка среды для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников (первый этап): раздел научнотехнического отчета с описанием результатов разработки для работы распределенных групп инженерных и научных
сотрудников (первый этап)
− Акт разработки среды для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников, позволяющая сократить время
и стоимость проектирования мультиэлектродов (первый этап);
− программная документация на среду для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников, позволяющая
сократить время и стоимость проектирования мультиэлектродов первого этапа в составе:
o описание программы,
o инструкция системного инженера (по развертыванию),
o руководство пользователя;
o исходный код.
В 2021 году:
− Разработка способов получения фармакологических веществ из природного растительного сырья и комплексные исследования
их состава и свойств с использованием современные достижений в области фитохимии, комбинаторной химии и биомедицины
(часть 1):
• Рекомендации по лабораторным методам исследования противовирусных активных производных смоляных кислот;
• Рекомендации по лабораторным методам исследования антиоксидантной активности каротиноидов из биомассы
микроводорослей;
• Рекомендации по цифровым методам прогнозирования фармакологических свойств производных смоляных кислот
− Освоение современных методов прижизненной визуализации активности нейросетей на животных (минископ): протоколы
прижизненной визуализации активности нейросетей
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Разработка среды для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников (первый этап): разработана первая
версия среды для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников, позволяющая сократить время и
стоимость проектирования мультиэлектродов.
Организована научно-производственная лаборатории дизайна и разработки генно- инженерных вакцин и препаратов (часть 1),
начато оснащение лаборатории.
Разработка элементов комплексных архитектурных решений для организации деятельности по проведению исследований,
разработке и производству иммунобиологических препаратов на основе платформенных технологий, включая следующие
результаты:
o Система моделей процессов разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе платформенного
подхода;
o Модель ИТ-архитектуры деятельности по разработке, производству иммунобиологических препаратов;
o Архитектурная модель гибкой масштабируемой лабораторной, производственной и медицинской.
Разработаны и изготовлены мультиэлектроды для прижизненной визуализации электрической активности нейросетей
Организация лаборатории по разработке и внедрению комплексных архитектурных решений и управлению данными в медицине;
Разработка элементов комплексных архитектурных решений для организации деятельности по проведению исследований,
разработке и производству иммунобиологических препаратов на основе платформенных технологий, включая следующие
результаты:
o Требования к системе поддержки принятий решений (СППР) в области деятельности по проведению исследований,
разработке и производству иммунобиологических препаратов на основе платформенных технологий;
Сбор и анализ данных о динамике развития эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением вирусов;
Разработка концепции, методологической базы и методики проведения вакцинации населения иммунобиологическими
препаратами, включая следующие результаты:
o Методология проведения исследований об эпидемиологической обстановке и методология вакцинации населения в
зависимости от особенностей эпидемиологической обстановки (включая подходы к сбору, обработке и анализу данных);
o Методика проведения вакцинации населения иммунобиологическими препаратами;
o Требования к системе поддержки принятий решений (СППР) в области деятельности по вакцинации.
o Апробация методологии проведения исследований об эпидемиологической обстановке на данных о динамике развития
эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением вирусов (включая пандемию коронавируса 20192020 гг.);
o Модель цифровой платформы по управлению процессами вакцинации населения.
Организация научно-производственной лаборатории дизайна и разработки генно- инженерных вакцин и препаратов (часть 2)
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− Разработка способов получения фармакологических веществ из природного растительного сырья и комплексные исследования
их состава и свойств с использованием современные достижений в области фитохимии, комбинаторной химии и биомедицины
(часть 2)
− Разработка программных методов прогнозной оценки функционализации фитохимических веществ (часть 1)
− Сбор, полимасштабный анализ и визуализация паттернов мозговой активности мышей, моделирующих нейродегенеративные
заболевания, таких, как болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона во время выполнения поведенческих тестов с
использованием минископа и мультиэлектродной системы.
− Разработка программного обеспечения для анализа поведенческих тестов, проводимых на мышиных моделях болезни
Альцгеймера.
− Разработка среды для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников (второй этап).
− Акт разработки среды для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников, позволяющая сократить время и
стоимость анализа эффективности фармакологических средств, анализа паттернов мозговой активности мышей, моделирующих
нейродегенеративные заболевания с использованием поведенческих тестов с использованием минископа и мультиэлектродной
системы (второй этап);
− программная документация на среду для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников, позволяющая
сократить время и стоимость проектирования мультиэлектродов второго этапа в составе:
o описание программы,
o инструкция системного инженера (по развертыванию),
o руководство пользователя;
o исходный код.
В 2022 году:
− Разработка архитектуры системы поддержки принятий решений (СППР) в области деятельности по проведению
исследований, разработке и производству иммунобиологических препаратов, основанной на современных технологиях сбора,
передачи, хранения, обработки и анализа данных, включая следующие результаты:
− Модели архитектуры данных;
− Методологию обработки и анализа данных, включая методы машинного обучения и искусственного интеллекта;
− Выбор инструментов реализации СППР.
− Разработка архитектуры системы поддержки принятий решений (СППР) в области деятельности по вакцинации населения
иммунобиологическими препаратами:
− Модели архитектуры данных;
− Методологию обработки и анализа данных, включая методы машинного обучения и искусственного интеллекта;
− Выбор инструментов реализации СППР.
− Организация научно-производственной лаборатории дизайна и разработки генно- инженерных вакцин и препаратов (часть 3)
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Разработка программных методов прогнозной оценки функционализации фитохимических веществ (часть 1)
Разработка опытного образца имплантируемого оптико-электродного нейроинтерфейса (оптрода)
Акт разработки опытного образца имплантируемого оптико-электродного нейроинтерфейса (оптрода)
Конструкторская и программная документация на опытный образец имплантируемого оптико-электродного
нейроинтерфейса (оптрода)
В 2023 году:
− Реализация и тестирование СППР в области деятельности по проведению исследований, разработке и производству
иммунобиологических препаратов, основанной на современных технологиях сбора, передачи, хранения, обработки и анализа
данных;
− Разработка комплексных, тиражируемых архитектурных решений для управления процессами проведения исследований,
разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе анализа деятельности центра и его лабораторий,
включая следующие результаты:
− Референтная система моделей процессов разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе
платформенного подхода;
− Референтная модель ИТ-архитектуры деятельности по разработке, производству иммунобиологических препаратов;
− Референтная архитектурная модель гибкой масштабируемой лабораторной, производственной и медицинской
инфраструктуры;
− Референтная модель СППР в области деятельности по проведению исследований, разработке и производству
иммунобиологических препаратов.
− Разработка новых материалов и способов для адресной доставки фитопрепаратов (часть 1)
− Разработка цифровых платформ на базе минископа и оптрода
− Разработка среды для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников, третий этап.
− Акт разработки среды для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников, позволяющая сократить время
и стоимость проектирования оптродов, выполнения исследований на базе минископа и оптрода (третий этап)
− программная документация на среду для работы распределенных групп инженерных и научных сотрудников, позволяющая
сократить время и стоимость проектирования мультиэлектродов третьего этапа в составе:
o описание программы,
o инструкция системного инженера (по развертыванию),
o руководство пользователя;
o исходный код.
В 2024 году:
− Реализация и тестирование СППР в области деятельности по вакцинации населения иммунобиологическими препаратами;

83

6

− Разработка комплексных, тиражируемых архитектурных решений для управления процессами проведения исследований,
разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе анализа детельности центра и его лабораторий,
включая следующие результаты:
o Референтная система моделей процессов разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе
платформенного подхода;
o Референтная модель ИТ-архитектуры деятельности по вакцинации населения иммунобиологическими препаратами;
o Референтная модель СППР в области деятельности по вакцинации населения иммунобиологическими препаратами.
− Разработка новых материалов и способов для адресной доставки фитопрепаратов (часть 2)
− Разработка программного обеспечения обработки и визуализации данных
− Акт разработки программного обеспечения для программно-аппаратных комплексов на базе минископа и оптрода для
решения задач регистрации активности нейронных сетей при выполнении поведенческих задач с учетом проблем
нейродегенерации
− Программная документация на программное обеспечение для программно-аппаратных комплексов на базе минископа и оптр
в составе:
o описание программы,
o инструкция системного инженера (по развертыванию),
o руководство пользователя;
o исходный код.
В 2025 году:
− Опытная эксплуатация и доработка СППР в области деятельности по проведению исследований, разработке и производству
иммунобиологических препаратов;
− Опытная эксплуатация и доработка СППР в области деятельности по вакцинации населения иммунобиологическими
препаратами.
− Апробация программно-аппаратных комплексов на базе минископа и оптрода для решения задач регистрации активности
нейронных сетей при выполнении поведенческих задач с учетом проблем нейродегенерации.
− Акт внедрения программно-аппаратных комплексов на базе минископа и оптрода для решения задач регистрации активности
нейронных сетей при выполнении поведенческих задач с учетом проблем нейродегенерации
Направление научных исследований: Создание новых технологий и цифровых платформ для разработки, производства и оценки
эффективности фармацевтических и иммунобиологических препаратов для быстрого реагирования на вновь возникающие
инфекционные угрозы
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
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− Анализ особенностей, возможностей и эффективности платформенных технологий в области разработки
иммунобиологических препаратов, включая:
o анализ существующих платформ для разработки вакцин в отношении вирусных инфекций, включая собственные ранее
проведенные исследования;
o секвенирование патогенов, вызывающих ОРВИ с применением полногеномного секвенирования; оптимизация
методов для проведения полногеномного секвенирования, в т.ч. с использованием технологий нанопорового
секвенирования;
o проведение серологических исследований по оценке коллективного иммунитета в отношении вирусов гриппа и
коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2 в разных группах населения;
o оценка эволюционного потенциала возбудителей ОРВИ с применением методов филогенетического анализа;
o комплексный анализ ситуации по гриппу и ОРВИ с разработкой решений по применению методов математического
моделирования для прогнозирования потенциала возбудителей в следующем эпидемическом сезоне
В 2021 году:
− Организация лаборатории по разработке и внедрению комплексных архитектурных решений и управлению данными в
медицине:
o предоставление данных о современном состоянии сбора и анализа данных в области респираторных вирусных
инфекции;
o подготовка предложений по формированию регистра вакцинации
− Разработка элементов комплексных архитектурных решений для организации деятельности по проведению исследований,
разработке и производству иммунобиологических препаратов на основе платформенных технологий, включая следующие
результаты:
o тестирование существующих платформ в условиях in vivo;
o выбор ключевых факторов оценки протективного иммунитета для генно-инженерных вакцин;
o формирование концепции платформы для производства иммунобиологических препаратов
− Разработка способов получения фармакологических веществ из природного растительного сырья и комплексные
исследования их состава и свойств с использованием современные достижений в области фитохимии, комбинаторной химии
и биомедицины:
o разработка методов in vitro для производительного скрининга противовирусной активности полученных веществ в
отношении широкого ряда патогенов
− Разработка элементов комплексных архитектурных решений для организации деятельности по проведению исследований,
разработке и производству иммунобиологических препаратов на основе платформенных технологий, включая следующие
результаты:
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o апробация новых платформенных технологий по созданию иммунобиологических препаратов в условиях in vivo с
оценкой основных факторов клеточного и гуморального иммунитета, а также профиля безопасности и эффективности.
Разработка ускоренных подходов для проведения таких оценок. Поиск оптимальных животных моделей для инфекций,
вызываемых различными возбудителями.
− Сбор и анализ данных о динамике развития эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением вирусов;
o Проведение массового полногеномного секвенирования вирусов ОРВИ с оценкой их патогенных свойств;
o разработка концепций, позволяющих моделировать краткосрочную изменчивость вирусов, включая методы
биоинформатики и эпидемиологическое моделирование;
o оценка статуса популяционного иммунитета населения к гриппу и ряду других ОРВИ, включая коронавирусы;
прогнозирование развития эпидемических событий на предстоящий сезон
− Разработка концепции, методологической базы и методики проведения вакцинации населения иммунобиологическими
препаратами, включая следующие результаты:
o Методология проведения исследований об эпидемиологической обстановке и методология вакцинации населения в
зависимости от особенностей эпидемиологической обстановки (включая подходы к сбору, обработке и анализу
данных);
o Методика проведения вакцинации населения иммунобиологическими препаратами;
o Требования к системе поддержки принятий решений (СППР) в области деятельности по вакцинации.
o Апробация методологии проведения исследований об эпидемиологической обстановке на данных о динамике развития
эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением вирусов (включая пандемию коронавируса
2019-2020 гг.);
− Разработка способов получения фармакологических веществ из природного растительного сырья и комплексные
исследования их состава и свойств с использованием современные достижений в области фитохимии, комбинаторной химии
и биомедицины:
o продолжение исследований по разработке методов производительного скрининга противовирусных соединений in
vitro
В 2022 году:
− Разработка архитектуры системы поддержки принятий решений (СППР) в области деятельности по проведению
исследований, разработке и производству иммунобиологических препаратов, основанной на современных технологиях сбора,
передачи, хранения, обработки и анализа данных, включая следующие результаты:
o обоснование выбора платформы для получения иммунобиологических препаратов в отношении широкого спектра
патогенов;
o разработка критериев для ускоренного тестирования новых иммунобиологических препаратов в условиях
чрезвычайной угрозы общественного здравоохранению;
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o продолжение работ по массовому секвенированию вирусов, вызывающих респираторные инфекции с расширением
спектра патогенов; разработка протоколов для секвенирования патогенов у пациентов из ОРИТ при неустановленной
природе инфекции; анализ экзомов в геноме человека, потенциально ответственных за восприимчивость к отдельным
вирусным инфекциям;
o разработка алгоритмов краткосрочного моделирования вирусной эволюции на основе данных филогенетического
анализа;
o оптимизация эпидемиологических моделей распространения гриппа и коронавируса на основе данных о
популяционном иммунитете населения в отдельных возрастных группах;
− Организация научно-производственной лаборатории дизайна и разработки генно- инженерных вакцин и препаратов:
o проведение исследований in vitro и in vivo в отношении препаратов и иммунобиологических препаратов,
разработанных в лаборатории;
o поиск алгоритмов для таргетной разработки веществ с противовирусной активностью широкого спектра действия
В 2023 году:
− Реализация и тестирование СППР в области деятельности по проведению исследований, разработке и производству
иммунобиологических препаратов, основанной на современных технологиях сбора, передачи, хранения, обработки и анализа
данных;
− Разработка комплексных, тиражируемых архитектурных решений для управления процессами проведения исследований,
разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе анализа деятельности центра и его лабораторий,
включая следующие результаты:
o модели эпидемиологического распространения инфекций в условиях предсуществующего популяционного
иммунитета (эпидемии) и его отсутствия (пандемии);
o краткосрочные модели эволюции возбудителей ОРВИ в популяции;
o протоколы по секвенированию возбудителей ОРВИ, включая секвенирование неизвестных патогенов из образцов от
пациентов;
o анализ восприимчивости отдельных групп населения к различным ОРВИ на основе исследований по секвенированию
отдельных экзомов генома человека
− Разработка новых материалов и способов для адресной доставки фитопрепаратов:
o алгоритмы быстрого производительного тестирования новых веществ in vitro в отношении широкого спектра
патогенов
o алгоритмы для таргетной разработки веществ с противовирусной активностью широкого спектра действия
В 2024 году:
− Реализация и тестирование СППР в области деятельности по вакцинации населения иммунобиологическими препаратами;
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o уточненные модели эпидемиологического распространения инфекций в условиях предсуществующего
популяционного иммунитета (эпидемии) и его отсутствия (пандемии);
o комплексные краткосрочные модели эволюции возбудителей ОРВИ в популяции;
o протоколы по секвенированию возбудителей ОРВИ, включая секвенирование неизвестных патогенов из образцов от
пациентов;
o анализ восприимчивости отдельных групп населения к различным ОРВИ на основе исследований по секвенированию
отдельных экзомов генома человека
− Разработка комплексных, тиражируемых архитектурных решений для управления процессами проведения исследований,
разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе анализа деятельности центра и его лабораторий,
включая следующие результаты:
− Референтная система моделей процессов разработки и производства иммунобиологических препаратов на основе
платформенного подхода;
− Референтная модель ИТ-архитектуры деятельности по вакцинации населения иммунобиологическими препаратами;
− Референтная модель СППР в области деятельности по вакцинации населения иммунобиологическими препаратами.
− Разработка новых материалов и способов для адресной доставки фитопрепаратов (часть 2)
В 2025 году:
− Опытная эксплуатация и доработка СППР в области деятельности по проведению исследований, разработке и производству
иммунобиологических препаратов;
− Опытная эксплуатация и доработка СППР в области деятельности по вакцинации населения иммунобиологическими
препаратами.
Направление научных исследований: Интеллектуальное управление киберустойчивостью передовых цифровых технологий
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработана классификация киберугроз, направленных на информационные инфраструктуры систем поддержки передовых
цифровых технологий, имеющие уникальные и специфические свойства: большую размерность, нечеткий периметр и
динамически изменяемую топологию (промышленный Интернет вещей, мобильные сети связи устройств на базе технологий
MANET / VANET / FANET).
В 2021 году:
− Разработаны модели киберугроз и нарушителя для типовых информационных инфраструктур систем поддержки передовых
цифровых технологий, в том числе межтранспортной инфраструктуры (систем ITS – intellectual transport system),
производственных инфраструктур («цифровой фабрики», industrial IoT), жилищно-коммунальной инфраструктуры на базе
концепции Интернета вещей («умного здания»).
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− Разработана концепция управления киберустойчивостью передовых цифровых технологий на базе предиктивного анализа
киберугроз с использованием методов искусственного интеллекта, когнитивных и суперкомпьютерных технологий.
− Разработана универсальная модель управления киберустойчивостью передовых цифровых технологий для крупномасштабных
систем промышленного назначения с динамически изменяемой топологией.
− Разработана универсальная модель функционирования системы поддержки передовых цифровых технологий, инвариантная к
типам киберугроз и позволяющая описать последствия реализации атак.
− Построена и апробирована на суперкомпьютере имитационная модель (виртуальный киберполигон) типовой информационной
инфраструктуры систем поддержки передовых цифровых технологий, позволяющая смоделировать процессы воздействия и
реагирования в рамках разработанной модели управления киберустойчивостью.
− Разработан комплекс моделей, методов и алгоритмов управления параметрами и функциональной структурой систем поддержки
передовых цифровых технологий на основе методов искусственного интеллекта и когнитивной обработки знаний, включая
интеллектуальные методы анализа пространственно-временной корреляции и генетического сопоставления событий
безопасности по большим данным (Big Data) о безопасности и поведении функциональных компонентов системы, методы
автоматического регулирования киберустойчивости путем контроля временных рядов и оценки самоподобия параметров
системной инфраструктуры, методы архитектурной и параметрической саморегуляции киберустойчивости.
− Выполнена адаптация методологии управления киберустойчивостью передовых цифровых технологий для крупномасштабных
гибких промышленных систем типа «цифровая фабрика».
В 2022 году:
− Разработаны модели, методы и алгоритмы выявления целенаправленных нарушений устойчивого функционирования
современных распределенных систем поддержки передовых цифровых технологий с использованием возможностей
природоподобного искусственного интеллекта, включая геномные и эволюционные методы биоинформатики, инструменты
автоматического принятия решений на базе машинного обучения и методы роевого (группового) интеллекта.
− Разработаны методы и алгоритмы раннего обнаружения кибератак на основе экстраполяции характеристик системы поддержки
передовых цифровых технологий.
− Разработана технология адаптивной реконфигурации промышленной киберсреды как структуры сети функциональных
компонентов на основе теории фрактальных графов, исключающая возможность реализации угроз киберустойчивости или
осуществляющая нейтрализацию деструктивных воздействий.
− Реализованы и испытаны на имитационной суперкомпьютерной модели алгоритмические компоненты технологии выявления и
нейтрализации угроз киберустойчивости для крупномасштабных гибких промышленных систем типа «цифровая фабрика».
В 2023 году:
− Разработана концептуальная математическая модель данных и модели процессов сбора, обработки и хранения больших данных
на основе принципа консистентного описания данных и процессов.
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− Разработаны модель разграничения доступа к большим данным, методика формирования политик безопасности на базе
разработанных моделей.
− Разработана технология отображения политик безопасности, определенных в рамках концептуальных моделей данных, на
модели безопасности инструментов обработки больших данных в передовых цифровых технологиях.
− Разработаны и испытаны методы и средства оценки защищенности процессов сбора, обработки и хранения больших данных для
систем мониторинга и управления киберустойчивостью передовых цифровых технологий.
В 2024 году:
− Разработана методология анализа и оценки сохранения фрактальных свойств топологии внутренней сети взаимодействующих
функциональных модулей в крупномасштабных гибких промышленных киберсредах.
− Разработана методика оценки рисков нарушений киберустойчивости для крупномасштабных гибких промышленных киберсред.
− Разработана методология оценки устойчивости функционирования сетевых инфраструктур промышленных киберсред к угрозам
на основе показателей способности киберсред к переконфигурированию и саморегуляции.
− Разработаны методы определения границ сохранения способности к корректному функционированию промышленных киберсред
при активном воздействии угроз.
В 2025 году:
− Построена архитектура универсальной платформы интеллектуального управления киберустойчивостью передовых цифровых
технологий.
− Разработаны компоненты универсальной платформы интеллектуального управления киберустойчивостью передовых цифровых
технологий, включая имплементацию и интеграцию программных средств управления киберустойчивостью, выявления и
нейтрализации угроз киберустойчивости, адаптивной реконфигурации и оценки киберустойчивости промышленных киберсред.
− Проведены мероприятия по реализации и внедрению универсальной платформы интеллектуального управления
киберустойчивостью передовых цифровых технологий в реальный сектор экономики.
Направление научных исследований: Цифровые технологии проектирования индивидуальных эндопротезов крупных суставов на
основе математических моделей регенерации костной ткани, вычислительных подходов механики сплошных сред и современных
аддитивных производственных технологий
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработана концепция расчета (теоретические основы и методы) долговременной прочности биомеханических систем «костьимплантат» на основе математических моделей крупных суставов скелета человека и современных вычислительных подходов
механики деформируемого твердого тела. В качестве основного объекта исследования предполагается рассматривать тазобедренный сустав человека, в частности: выполнены работы по разработке концепции расчета долговременной прочности биоме-
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ханических систем «кость-имплантат» на основе математических моделей крупных суставов скелета человека в части подготовки аналитического обзора в области моделирования регенерации костной ткани и формулировки общего плана концепции
выполнения расчета
В 2021 году:
− Разработана концепция расчета (теоретические основы и методы) долговременной прочности биомеханических систем «костьимплантат» на основе математических моделей крупных суставов скелета человека и современных вычислительных подходов
механики деформируемого твердого тела. В качестве основного объекта исследования предполагается рассматривать
тазобедренный сустав человека.
− Изучены принципы современных аддитивных технологий и экспериментального оборудования для аддитивного производства.
Разработаны общие принципы применения аддитивных технологий для быстрого производства опытных образцов эндопротезов
тазобедренного сустава на основе биосовместимых углеродно-полимерных композитных материалов
− Разработаны математические модели и алгоритмы репаративной регенерации костной ткани, управляемой законом
дифференциации клеток и действием внешней механической нагрузки периодического характера, с учетом особенностей
реконструкции кости с помощью имплантатов с развитой пористой поверхностью.
− Разработан прототип лабораторного 3D-принтера для печати конструкций из полимерных биосовместимых материалов
сложной трехмерной формы и внутренней структуры
В 2022 году:
− Разработаны цифровые двойники компонент сложной биомеханической системы, включающей тазобедренный сустав и
основные типы имплантатов, используемых в операции эндопротезирования, для проведения всесторонней оптимизации
конструкции эндопротеза (стандартного или персонализированного), исследования процессов регенерации кости в объеме и
вокруг имплантата.
− Разработаны эскизы и структуры планируемых перспективных имплантатов, изготовляемых аддитивными методами из
полимерных биокомпозитных материалов.
− Проведена наладка и тестирование прототипа лабораторного 3D-принтера для печати конструкций из полимерных
биосовместимых материалов сложной трехмерной формы и внутренней структуры
В 2023 году:
− Разработаны алгоритмы, реализующие полученные математические модели регенерации костной ткани в условиях
протезирования на основе встроенных средств универсальных конечно-элементных комплексов и систем разработки
программного обеспечения высокого уровня, предназначенных для многопроцессорного компьютерного анализа процесса
репаративной регенерации костной ткани в условиях протезирования пористыми имплантатами под действием периодической
нагрузки.
− Разработана технология получения композитных полимерных структур методами аддитивных технологий на простых
механических объектах.
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− Проведены прочностные испытания на стандартном экспериментальном оборудовании: растяжение, сжатие, изгиб, кручение.
Проведено исследование физико-механических упругих и прочностных свойств новых однородных и композитных материалов,
получаемых в результате разработанной технологии производства.
− Осуществлен анализ и выбор оптимальных материалов с точки зрения технологичности будущего производства имплантатов и
их физико-механических свойств
В 2024 году:
− Разработаны аддитивные методы формирования биосовместимых трехмерных конструкций сложной топологической
структуры, включая создание поверхностных слоев заданной пористой структуры на достаточную глубину, обеспечивающих
требуемые физико-механические характеристики создаваемых гетерогенных материалов и эффективное врастание костной
ткани.
− Проведен конечно-элементный анализ разработанных конструкций эндопротезов тазобедренного сустава при учете различных
свойств однородных и композитных материалов, получаемых на основе аддитивных технологий. Проведён статический расчет
прочности элементов эндопротеза согласно стандартам расчета эндопротезов (ISO 7206 и т.п.) и распределения напряжений в
пространственной модели биомеханической системы «кость-имплантат».
− Проведён расчет контактных напряжений на интерфейсе между костной тканью и материалом элементов конструкции
эндопротеза тазобедренного сустава при моделировании различных вариантов двигательной активности человека: походка по
горизонтальной поверхности, подъем-опускание по лестнице, приседание.
В 2025 году:
− Проведение компьютерного имитационного моделирования процессов репаративной регенерации костной ткани при
реконструкции поврежденного участка с помощью пористых имплантатов со сложной поверхностной структурой с
применением разработанных цифровых двойников.
− Разработаны методики оптимизации процесса восстановления костной ткани путем поиска характеристик периодического
воздействия, приводящего к реалистичному и устойчивому восстановлению формы и опорной функции кости, определяемой
прочностными и упругими свойствами образующихся тканей. Изготовлены оптимизированные образцы имплантатов с
использованием разработанных технологий аддитивного производства.
− Проведён динамический конечно-элементный анализ конкретных образцов эндопротезов тазобедренного сустава, включающий
циклическую прочность, расчет собственных форм и частот колебаний биомеханической системы «кость-имплантат»,
осуществлён расчет динамических напряжений при моделировании бега и других быстрых движений
Направление научных исследований: Разработка и применение цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых
моделей микрофлюидных явлений; применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов химического
заводнения нефтеносных пластов.
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
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В 2020 году:
− Исследования микропотоков и фазовых превращений в суспензиях с учетом инерционного и вибрационного воздействия.
Разработка способов изменения свойств суспензии, в том числе:
1. Исследованы основные закономерности процесса переноса микрочастиц полистирола в слое летучей жидкости
термокапиллярными течениями при локальном нагреве.
2. Разработана методика и компьютерная программа для количественной оценки исследуемого процесса переноса, заключающаяся
в измерении площади, занятой частицами (сборки) формирующегося при нагреве на последовательности кадров видеозаписи,
полученной с помощью оптического микроскопа. Методика основана на сравнении интенсивности пикселей изображения
относительно порогового значения и подсчете общей площади пикселей, занятых частицами или освобождённых от частиц.
3. Установлено влияние таких параметров эксперимента как объем несущей жидкости (толщина слоя) и число частиц на скорость
формирования конченой сборки (паттерна) и его размер. Показано, что площадь результирующего паттерна увеличивается с
увеличением количества частиц и уменьшается с увеличением толщины слоя, а время формирования паттерна не зависит от
количества частиц, а увеличивается с увеличением толщины слоя.
4. Исследовано влияние акустических волн на процесс самоорганизации наночастиц при испарении микрокапель коллоидного
раствора. Показано, что время полного испарения капли незначительно меняется при изменении частоты в диапазоне от 100 до
2000Гц при постоянной амплитуде входного электрического сигнала на генераторе, и уменьшается при увеличении амплитуды
сигнала данной частоты. Несмотря на изменение частоты и амплитуды, конечные паттерны сохраняли так называемый эффект
кофейного пятна, при этом увеличение амплитуды электрического сигнала приводило к более равномерному распределению
частиц, а увеличение частоты – к снижению концентрации частиц в центре паттерна.
В 2021 году:
− Исследования микропотоков и фазовых превращений в суспензиях с учетом инерционного и вибрационного воздействия.
Разработка способов изменения свойств суспензии.
− Разработка экспериментального стенда, тестирование типов насосов (инфузионный, перистальтический и центробежный)
изготовление каналов и исследование характеристик поверхности (шероховатость, однородность эквивалентного диаметра по
длине, смачиваемость исследуемыми жидкостями), измерение свойств исследуемых жидкостей (вязкость, поверхностное
натяжение на границе с воздухом, межфазное натяжение на границы раствор-нефть, межфазные натяжения с добавлением
ПАВ).
− Фундаментальные основы процесса термокапиллярной конвекции в двухслойных жидких системах. Исследование оптического
свойства выпуклой деформации нижнего слоя в зоне разрыва верхнего слоя и даны рекомендации о применении данного эффекта
для разработки оптической системы «линза-диафрагма». Исследования влияния теплового воздействия и геометрии мениска
смачивания в тонких слоях испаряющихся коллоидных растворах. Разработка новой технологии формирования паттернов микрои наночастиц на твердых поверхностях, основанная на тепловом и концентрационном эффектах Марангони, управляемых
тепловым действием оптического излучения. Исследование однофазного (солевой раствор, нефть, водный раствор ПАВ) и
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двухфазного течения (вытеснение нефти водой и водой с ПАВ) в системе одиночных каналов и сети каналов (эквивалентными
диаметрами 150 – 500 мкм) на подложке. Будет получен набор зависимостей расхода жидкости от прикладываемого давления.
− Разработка цифровых моделей микрофлюидных явлений в сети каналов 150-500 мкм
В 2022 году:
− Изготовление 2D системы каналов с размером канала менее 1 мкм. Исследование однофазного и двухфазного течения (как на
предыдущем этапе) в системе субмикронных каналов на подложке. Семейство зависимостей расхода жидкости от
прикладываемого давления.
− Разработка цифровых моделей микрофлюидных явлений в системе субмикронных каналов
В 2023 году:
− Изготовление физической модели керна – 3D сети каналов субмикронного размера. Исследование однофазного и двухфазного
течения (как на предыдущем этапе) в 3D сети. Семейство зависимостей расхода жидкости от прикладываемого давления.
− Разработка цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений.
В 2024 году:
− Применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов химического заводнения нефтеносных пластов.
В 2025 году:
− Применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов химического заводнения нефтеносных пластов.
Направление научных исследований: Цифровые технологии моделирования и управления процессами, возникающими при добыче
и хранении трудноизвлекаемых запасов углеводородов (оптимизации работы скважин, планирования скважинных исследований,
оптимизации технологий закачки газа в пласт)
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработан программный модуль для восстановления исторических текущих показателей работы скважин на основе методов
машинного обучения: разработана первая тестовая версия программного модуля для восстановления исторических текущих
показателей работы скважин на основе методов машинного обучения, включая разработку тестовых сценариев.
В 2021 году:
− Разработан программный модуль для восстановления исторических текущих показателей работы скважин на основе методов
машинного обучения: разработана рабочая версия программного модуль для восстановления исторических текущих показателей
работы скважин на основе методов машинного обучения.
− Разработан программный модуль прогноза физико-математических свойств горной породы на основе методов машинного
обучения.
В 2022 году:
− Разработана математическая модель для оптимизации эксплуатации скважин с выносом песка.
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В 2023 году:
− Разработан программный модуль прокси-моделирования пластового давления и проводимости пласта.
В 2024 году:
− Разработан программный модуль для моделирования процесса гидроразрыва пласта.
В 2025 году:
− Разработана математическая модель планирования исследований с учётом ценности информации.
Направление научных исследований: Методы цифрового проектирования микро- и наноэлектронной компонентной базы для
беспроводных инфокоммуникационных систем
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработаны методики цифрового проектирования и получены параметры проектирования на основе технологических маршрутов изготовления компонентов и IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем, термоэлектрических преобразователей: получены параметры цифрового проектирования на основе технологических маршрутов изготовления компонентов и IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем, термоэлектрических преобразователей.
В 2021 году:
− Разработаны методики цифрового проектирования и получены параметры проектирования на основе технологических
маршрутов изготовления компонентов и IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем,
термоэлектрических преобразователей: разработаны методики цифрового проектирования на основе технологических
маршрутов изготовления компонентов и IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем,
термоэлектрических преобразователей.
− Получены компоновки кристаллов IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем, термоэлектрических
преобразователей, документация для изготовления образцов.
В 2022 году:
− Получены кристаллы изготовленных образцов компонентов и IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных
схем, термоэлектрических преобразователей. Получены результаты измерений параметров.
В 2023 году:
− Осуществлена корректировка компоновки кристаллов IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем,
термоэлектрических преобразователей, документация для изготовления образцов.
В 2024 году:
− Получены кристаллы изготовленных образцов компонентов и IP блоков СВЧ, аналоговых и аналого-цифровых интегральных
схем, термоэлектрических преобразователей. Получены результаты измерений параметров.
В 2025 году:
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− Разработана технологическая и конструкторская документация с литерой О1.
Направление научных исследований: Интеллектуальные платформы интеграции технологий BIM и цифровых двойников,
обеспечивающие функционирование инженерной инфраструктуры фабрик будущего
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработка концептуальных подходов, научных основ и методов интеграции технологий BIM и DT в рамках фабрик будущего.
Определение роли BIM-технологий (Building Information Modelling – Информационное Моделирование Зданий) в развитии
цифровых, умных и виртуальных фабрик будущего. Разработка концептуальных подходов к интеграции технологий BIM и DT
(Digital Twin – Цифровой Двойник).
В 2021 году:
− Проведена оценка повышения эффективности взаимопроникновения этих технологий в направлении формирования фабрик
будущего. Разработаны научные основы и первый вариант метода интеграции BIM и DT.
− Проведена автоматизация процесса получения семантически насыщенных облаков точек лазерного сканирования для объектов
инженерной инфраструктуры, с учетом интеграции данных от разных типов устройств дистанционного зондирования и
фотосъёмки.
− Разработан алгоритм определения материалов сканируемых поверхностей на основе результатов лазерного сканирования.
− Разработана методика проведения полевых работ по лазерному сканированию и фотограмметрии. Осуществлено обоснование
критериев подобия объектов инфраструктуры для испытаний на стенде «гидроаэродинамической аналогии». Разработан
прототип модели, удовлетворяющей критериям подобия.
− Разработаны алгоритмы и методы автоматизированного получения БД as-is BIM-модели инженерной инфраструктуры фабрики
будущего на основе семантически насыщенных облаков точек лазерного сканирования Определены научные и практические
пробелы на пути внедрения BIM в фабрики будущего.
− Осуществлена предварительная оценка результатов внедрения BIM в фабрики будущего.
− Реализовано тестирование первого варианта метода интеграции BIM и DT.
− Разработана методика повышения качества результатов сканирования для БД BIM библиотеки цифровых моделей стандартных
элементов инфраструктуры фабрик будущего на основе данных сканирования.
− Проведена автоматизация процесса обработки больших трехмерных облаков точек для создания семантически насыщенных
представлений о среде внутри и вне помещений.
− Разработаны алгоритмы классификации облака точек для выделения конструктивных элементов на основе геометрических
параметров облака и информации о материалах.
− Разработан универсальный большой гидродинамический стенд.
В 2022 году:
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− Разработаны алгоритмы и методы технологии автоматизированного формирования исходных данных для численного анализа
строительных конструкций на основе результатов лазерного сканирования и БД BIM.
− Определены потребности промышленных предприятий и пути удовлетворения этих потребностей с использованием
информационного моделирования.
− Осуществлена апробация на предприятиях варианта метода интеграции BIM и DT.
− На основе генетических алгоритмов и компьютерного зрения, разработаны методы, для проверки и оптимизации восстановления
семантических данных в облаке точек с использованием 2D-изображений
− Разработан алгоритм векторизации облака точек по отдельным классифицированным элементам.
− Проведена автоматизация процесса построения BIM-модели объекта инфраструктуры на базе машинного обучения и созданной
библиотеки элементов.
В 2023 году:
− Разработана математическая модель виртуальной фабрики, описывающая взаимодействие технологических процессов и
инженерной инфраструктуры
− Разработан окончательный метод внедрения BIM в технологию фабрик будущего, в том числе интеграция с DT.
− Разработана методика использования семантически насыщенных трехмерных облаков точек для создания «as-is BIM» модели.
Разработан алгоритм соединения элементов модели конструкционными связями для as-is BIM-модели.
В 2024 году:
− Осуществлена апробация метода внедрения BIM в технологию фабрик будущего, включающую интеграция с DT.
− Разработан алгоритм определения и применения нагрузок и граничных условий на основе as-is BIM-модели.
− На основе автоматизации создания на базе as-is BIM-модели разработана методика проведения численного анализа конструкций
инфраструктуры от различных воздействий, конечно-элементной модели объекта основания (фундамент), грунта. Выявлены
физико-механические свойства грунтов, слагающих инженерно-геологический разрез.
− Разработана методика для получения результатов классификации и использования результатов визуализации и аналитики для
дальнейшего внедрения передовых производственных технологий на базе умных фабрик учитывая требования Facility
Management.
− Осуществлена апробация вычисленных критериев подобия, проведено испытание созданных моделей.
В 2025 году:
− Разработано руководство по интеграции BIM и DT в контексте фабрик будущего.
− Разработан алгоритм генерации расчетной модели инфраструктурного объекта на основе as-is BIM-модели.
− Проведено тестирование разработанных методик.
− Осуществлена интеграция результатов проведена апробация методик на примере тестовых объектов.
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Направление научных исследований: Цифровые технологии создания арктических энергетических сооружений с применением
адаптированных материалов нового поколения и роботизированных систем
Срок реализации: 2020-2022 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Проведены тестовые сопоставительные расчеты и моделирование взаимодействия полей ровных или торосистых льдов с учетом
механики разрушения ледовых образований при взаимодействии их со стационарными или податливыми основаниями
сооружений произвольной формы.
В 2021 году:
− Сформированы и структурированы требования к базам данных территориальной природно-климатической, ресурснопроизводительной, социально-экономической, экологической и другой необходимой информации для принятия проектных
решений сооружения арктических объектов и разработаны алгоритмы систематизации и каталогизации разнообразных
пространственных атрибутивно-графических данных, поступающих из различных источников для создаваемой интерактивной
геоинформационной системы.
− Исследования возможности применения существующих и разработка новых материалов (сталей и композиционных материалов)
для элементов конструкций энергетических сооружений, адаптированных к северным условиям.
− Разработана информационная база для принятия решений в формате интерактивной геоинформационной системы ИГИС
«Арктика».
− Разработана цифровая технология создании трехмерных геометрических моделей исследуемых арктических объектов с
интерфейсами блоков подготовки исходных данных, расчетных численных моделей, а также модулей сопряжения программных
средств для расчета конструкции и оценкипрочности ее элементов.
− Разработана технология расчета и проектирования модульных ветроэнергетических установок и ее элементов в составе
энергетического сооружения для реальных природно-климатических условий территории в арктической зоне РФ с
использованием современных программных средств расчета и моделирования, 3D параметрического проектирования и новых
конструкционных материалов.
−
Реализовано численное моделирование обтекания лопастей с нелинейной осью при расчете ветровых колес методами CFD
анализа. Проведено многовариантное численное моделирование обтекания ветрового колеса и многокритериальная
многопараметрическая оптимизация пространственной формы лопастей под заданные целевые показатели и ограничения для
максимизации коэффициента использования энергии ветра (КИЭВ) ветроколеса
− Осуществлено цифровое проектирование облегчённой конструкции лопасти длиной до 12 метров с несущим трёхмерным
каркасом лопасти из углепластикового жгута с тонкостенными обшивками из стеклопластика или углепластика.
В 2022 году:
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− Проведена апробация ИГИС Арктика для совместного использования с платформой цифрового проектирования модульной
ветроэлектростанции для условий Арктики.
− Разработана технология цифрового проектирования модульных ветроэнергетических установок и ее элементов в составе
энергетического сооружения для реальных природно-климатических условий территории в арктической зоне РФ с
использованием современных программных средств расчета и моделирования, 3D параметрического проектирования и новых
конструкционных материалов
− Осуществлено цифровое проектирование систем удержания подвижных морских ледостойких объектов. Проведено численное
моделирование стационарных и плавучих сооружений, в том числе под действием экстремальных штормов, ветров, течений,
дрейфующих торосистых льдов и айсбергов для обеспечения надежности и безопасности.
− Разработана конструкция высокоэффективной лопасти ВЭУ с нелинейной осью и силовым каркасом из непрерывного
углеродного жгута, изготавливаемым роботизированным методом.
− Разработана технология роботизированного производства лопастей ВЭУ с целью повторяемости массо-габаритных
характеристик лопасти и проведена апробация технологии на лабораторной установке.
Направление научных исследований: Цифровые технологии прогнозирования важных потребительских показателей
сельскохозяйственных растений и животных на основе композиции генетических маркеров, а также с учетом влияния факторов
климата и реального производства.
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Проведен сбор дополнительных данных о текущих условиях производства для уточнения условий цифрового эксперимента, получения характеристик факторов производства и допустимых погрешностей.
В 2021 году:
− Построен набор данных для определения параметров, валидации и тестирования моделей.
− Осуществлена формализация влияния факторов реального производства на потребительские показатели, тестирование
различных подходов к улучшения математических моделей. Проведено функциональное и статистическое сравнение различных
формулировок, обоснован выбор предпочтительной модели.
В 2022 году:
− Осуществлено усовершенствование методов нахождения неизвестных параметров в применении к созданному классу моделей
путем расширения использования методов машинного обучения и байесовского подхода для получения оценок параметров
модели с заданной точностью.
В 2023 году:
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− Разработана математическая модель для прогнозирования важных потребительских показателей сельскохозяйственных растений
и животных на основе композиции генетических маркеров, а также с учетом влияния факторов климата и реального
производства. Получены оценки параметров модели, проведена валидация и тестирование результирующих наборов параметров.
В 2024 году:
− Сформированы доверительные интервалы неизвестных параметров моделей. В результате методом бутстрап получены
эмпирические распределения оценок параметров, по которым будут построены доверительные интервалы, определены факторы,
влияние которых статистически значимо.
В 2025 году:
− Построены прогнозы по разработанным моделям с учетом полученных распределений параметров и изменения внешних
факторов, проверены результаты прогнозирования по независимым экспериментам.
Направление научных исследований: Гибридный инжиниринг, реверс-инжиниринг, комплексное управление жизненным
циклом сложных технических объектов
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
Наименование мероприятия: Подготовительные исследования по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг,
комплексное управление жизненным циклом сложных технических объектов:
− Проведен анализ отечественной и мировой практики использования технологий «Индустрии 4.0» в судостроении и
смежных отраслях промышленности.
− Актуализированы планы научных исследований и разработок участника консорциума НЦМУ (СПбГМТУ), в области
промышленных цифровых технологий на основе результатов проведенного анализа.
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2021 году:
Наименование мероприятия: Исследования по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг, комплексное
управление жизненным циклом сложных технических объектов:
− Разработан организационно-методический комплекс управления НЦМУ участника консорциума (СПбГМТУ)
− Организовано управление научными исследованиями и разработками участника консорциума НЦМУ (СПбГМТУ),
сопровождение их жизненного цикла, коммерциализации и вывода на рынок результатов.
− Проведен анализ существующих средств и методов гибридного инжиниринга.
− Создан экспериментальный стенд гибридного и обратного инжиниринга сложной техники.
− Разработана методология обратного инжиниринга с использованием средств и методов гибридной инженерии.
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2022 году:
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Наименование мероприятия: Исследования по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг, комплексное
управление жизненным циклом сложных технических объектов:
− Апробирована разработанная методология обратного инжиниринга с использованием средств и методов гибридной
инженерии.
− Проведен анализ практики применения когнитивных технологий в судостроении.
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2023 году:
Наименование мероприятия: Исследования по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг, комплексное
управление жизненным циклом сложных технических объектов:
− Разработана функциональная модель центра обратного инжиниринга с использованием средств и методов гибридной
инженерии.
− Разработана базовая модель компетенций, обеспечивающих реализацию процессов обратного инжиниринга с
использованием средств и методов гибридной инженерии.
− Разработана концепция применения передовых технологий комплексного управления жизненным циклом сложных
технических изделий для популяризации технического образования и технического творчества с вовлечением учеников и
учителей общеобразовательных школ, обучающихся, сотрудников, преподавателей, аспирантов СПбГМТУ.
− Создан экспериментальный стенд моделирования процессов когнитивного производства в судостроении.
Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2024 году:
Наименование мероприятия: Исследования по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг, комплексное
управление жизненным циклом сложных технических объектов:
− Проведены исследования в области применения передовых технологий управления жизненным циклом сложных
технических изделий при реализации принципов проектного управления, методологии бережливого производства и иных
передовых подходов к управлению, организации бизнес и технологических процессов.
− Разработана обобщенная модель когнитивного судостроительного производства высокого уровня.
− Реализован пилотный проект обратного инжиниринга с использованием средств и методов гибридной инженерии в судовом
машиностроении.
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2025 году:
Наименование мероприятия: Исследования по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг, комплексное
управление жизненным циклом сложных технических объектов:
− Проведены исследования по трансферу разработанных технологий в другие отрасли промышленности, связанные с
созданием и эксплуатацией комплексных инфраструктурных объектов – электроэнергетика, нефтехимия, металлургия и т.п.
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− Разработано технико-экономическое обоснование внедрения технологии обратного инжиниринга с использованием средств
и методов гибридной инженерии в судовом машиностроении.
− Разработана бизнес-модель функционирования типового центра обратного инжиниринга с использованием средств и
методов гибридной инженерии.
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
Мероприятие: Исследования в области математического моделирования инженерных систем, имитационного моделирования,
технологий виртуальной и дополненной реальности.
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− разработана концепция многопользовательского экспериментального стенда “Виртуальной многопользовательской среды”;
− разработаны демонстрационные материалы по виртуальной многопользовательской среде и взаимодействию с цифровыми
объектами в ней;
− создана базовая библиотека цифровых объектов для виртуальной цифровой среды;
В 2021 году:
− разработан экспериментальный стенд “Управление роботизированным манипулятором с помощью экзоскелета с обратной
связью и технологий виртуальной реальности”;
− предоставлен технический отчёт по теме “Алгоритмы перемещения групп агентов”;
− Разработаны математические модели базовых робототехничесих платформ: АНПА, ТНПА, ПГ, ВГ, БЭК (гидродинамика,
прочность, навигация и связь, системы управления платформами, телеуправление, автономное управление);
− Представлен отчёт о верификации компьютерных моделей. Произведены серийные вычислительные эксперименты для выработки и анализа проектных решений;
− Разработаны концепции имитационных и тренажерных систем отработки базовой функциональности робототехнических
платформ
В 2022 году:
− разработана математическая модель алгоритма поиска объектов группой роботов,
− разработана цифровая демонстрационная модель, показывающая работу алгоритма поиска объектов группой роботов;
− создан программно-аппаратный комплекс, экспериментальный образец шлема виртуальной реальности с нейро-интерфейсом;
− получены результаты моделирования функциональных возможностей/задач агентов мультиагентной системы на имитационных прототипах;
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− получены результаты моделирования коллаборативного управления/взаимодействия агентов МГИИС при выполнении
миссий различного назначения;
В 2023 году:
− создан технологический стенд для демонстрации концепции капсулы полного погружения в виртуальную реальность;
− получена математическия модель интенсификации теплообмена в многофазных средах, необходимая в том числе, для улучшения существующих и проектирования новых образцов двигательных установок морской техники;
− разработан имитационный комплекс отработки основных функциональных задач и процессов колаборативного управления/взаимодействия агентов МГИИС.
− получены результаты моделирования сенсорных функций и верификация на физических прототипах агентов МГИИС;
− Разработана концепция управления группой МГИИС с использованием технологий виртуальной/дополненной реальности;
− Получены математические/компьютерные модели специальной функциональности агентов МГИИС;
В 2024 году:
− создан программно-аппаратный комплекс, экспериментальный образец системы управления цифровым промышленным
производством с использованием систем виртуальной и дополненной реальности;
− разработана компьютерная модель роботизированного сборочного места;
− получены результаты моделирования и оптимизации адаптивных функциональностей агентов МГИИС, верификация на
физических прототипах;
− разработан имитационный комплекс отработки основных задач и процессов, связанных с использованием адаптивных и
биоморфных функций агентов МГИИС.
В 2025 году:
− Создан программно-аппаратный комплекс, экспериментальный стенд автоматизированного сборочного места с применением технологий дополненной реальности;
− Разработан технический отчёт и методики внедрения на производстве автоматизированного сборочного места с применением технологий дополненной реальности;
− Получены результаты анализа данных, предоставленных группами агентов МГИИС за время выполнения тестовой миссии;
− разработаны прогнозные модели сред, объектов и их параметров на основании обработки и анализа данных, предоставляемых группами агентов МГИИС;
− представлены показательные примеры прогнозных моделей.
Группа научных исследований: Искусственный интеллект
17
Направление научных исследований: Системы гетерогенных экстрамассивных параллельных вычислений и технологии машинного
обучения
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
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В 2021 году:
− разработка методов объяснительного интеллекта для систем медицинской диагностики, сейсморазведки и регистрации
цифровых моделей объектов
− разработка распределенной реконфигурируемой гетерогенной вычислительной платформы для решения задач машинного
обучения и моделирования когнитивных операций в сложных киберфизических системах.
В 2022 году:
− разработка интеллектуальной системы управления суперкомпьютерными кластерными системами экзофлопного уровня
производительности с адаптивными средствами обеспечения гарантированного уровня информационной безопасности
В 2023 году:
− разработка экзоинтеллектуальных аппаратно-программных компонент для персонализированных компьютерных
медицинских систем и мобильных диагностических комплексов
В 2024 году:
− разработка интеллектуальных технологий управления производственными процессами на основе гетерогенных цифровых и
активных топологических электронных компонент
В 2025 году:
− разработка высокопроизводительных распределенных когнитивных систем промышленного уровня сложности
Направление научных исследований: Алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для решения задачи непрерывного
улучшения и оптимизации производственного процесса для компаний реального сектора экономики
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработка и усовершенствование научных методов анализа больших объемов данных в сложных технических системах, в
том числе системах машинного зрения и распознавания и системах мониторинга производственных процессов. Результат новые и усовершенствованные методы анализа больших объемов данных в сложных технических системах, в том числе
системах машинного зрения и распознавания и системах мониторинга производственных процессов в части: аналитический
обзор методов анализа больших объемов данных в сложных технических системах.
В 2021 году:
− Новые и усовершенствованные методы анализа больших объемов данных в сложных технических системах, в том числе
системах машинного зрения и распознавания и системах мониторинга производственных процессов.
− Разработка семейства имитационных моделей производственных процессов. Результат - семейство имитационных моделей
производственных процессов для различных отраслей народного хозяйства, в том числе промышленности и сельского
хозяйства.
В 2022 году:
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− Разработка облачной платформы для применения алгоритмов и технологий искусственного интеллекта для решения задачи
непрерывного улучшения и оптимизации производственного процесса для компаний реального сектора экономики.
Результат – облачная платформа для применения алгоритмов и технологий Искусственного Интеллекта для оптимизации
производственных процессов.
В 2023 году:
− Апробация облачной платформы. Разработка семейства моделей и алгоритмов предсказательной аналитики для поиска
аномалий в работе сложных технических систем. Результат – семейство моделей и алгоритмов предсказательной аналитики
для поиска аномалий в работе сложных технических систем.
В 2024 году:
− Разработка программной системы предсказательной аналитики для поиска аномалий в работе сложных технических систем.
Результат – Программная система предсказательной аналитики, обеспечивающая оценки надежности и безотказной работы
оборудования с высокой степенью достоверности на основе фактических условий эксплуатации и характеристик
производительности оборудования.
В 2025 году:
− Апробация программной системы предсказательной аналитики для поиска аномалий в работе сложных технических систем в
составе облачной платформы. Интеграция программной системы предсказательной аналитики в облачную Платформу.
Внедрение облачной платформы.
Мероприятие: Исследования в области методов и систем интеллектуального управления цифровым предприятием, соответствующего технологическому укладу индустрии 4.0
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− проведены исследования и разработана общая концепция состава системы интеллектуального управления цифровым
предприятием;
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2021 году:
− проведены исследования в области систем интеллектуальной обработки больших данных цифрового предприятия;
− проведены исследования в области применения систем сбора данных, технологий «интернета вещей», управления
роботизированными комплексами и системами для построения цифрового предприятия и его системы интеллектуального
управления;
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2022 году:
− разработана концепция интеллектуальной системы прогнозирования заказов на поставку продукции на будущий период
105

времени на основании информации о предыдущих продажах цифрового предприятия;
− разработана концепция системы эффективного контроля и управления роботизированными комплексами предприятия;
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2023 году:
− разработано экспериментальное программное обеспечение интеллектуальной системы прогнозирования заказов на
поставку продукции на будущий период времени на основании информации о предыдущих продажах;
− предложена концепция интеллектуальной системы прогнозирования вероятности выхода из строя оборудования на основе
неразрушающего контроля и обработки больших данных;
− выполнено внедрение промежуточных результатов исследований в образовательные программы СПбГМТУ.
− Разработано экспериментальное ПО по прогнозированию заказов цифрового предприятия.
В 2024 году:
− разработано экспериментальное программное обеспечение интеллектуальной системы прогнозирования отказов
оборудования на базе неразрушающего контроля и интеллектуального анализа больших данных;
− разработана концепция интеллектуальной системы оценки качества поставщика цифрового предприятия по портфолио;
− разработано экспериментальное программно-аппаратное обеспечение системы эффективного контроля и управления
роботизированными комплексами предприятия;
− Разработано экспериментальное ПО по прогнозированию отказов оборудования и управления роботизированными
комплексами.
В 2025 году:
− разработано экспериментальное программное обеспечение интеллектуальной системы оценки качества поставщика по
портфолио;
− выполнено внедрение результатов исследований в образовательные программы СПбГМТУ;
− предложена итоговая концепция состава системы интеллектуального управления цифровым предприятием;
− Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
Группа научных исследований: Роботизированные системы.
20
Направление научных исследований: Перспективные платформенные решения интеграции промышленных технологий
киберфизических систем и систем искусственного интеллекта.
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Критический анализ проблем эффективности современных промышленных технологий и формирование перечня перспективных прорывных технологий для интегрированных платформенных решений в области промышленной автоматизации и управления: проведен критический анализ проблем эффективности современных промышленных технологий
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В 2021 году:
− Критический анализ проблем эффективности современных промышленных технологий и формирование перечня
перспективных прорывных технологий для интегрированных платформенных решений в области промышленной
автоматизации и управления: сформирован перечень перспективных прорывных технологий для интегрированных
платформенных решений в области промышленной автоматизации и управления
− Разработка общей концепции и принципов построения КФС как единой технологической платформы, интегрирующей на
синергетическом уровне прорывные технологии и принципы интеллектуализации, сетевой организации и возможностей
самоорганизации в гибридную информационно-управляющую среду промышленного интернета вещей для широкого класса
задач промышленной автоматизации и управления;
− В 2022 году: Разработка методов, моделей, алгоритмов реализации технологической платформы КФС для класса задач
промышленной автоматизации и управления технологическими процессами применительно к объектам энергетического
комплекса.
− В 2023 году: Разработка математико-программного обеспечения для класса прикладных задач управления на основе концепции,
принципов и моделей КФС как гибридной технологической платформы промышленного интернета вещей;
− В 2024 году: Отработка элементов аппаратно-программных решений КФС как технологической платформы гибридной
информационно-управляющей среды промышленной автоматизации и управления для класса прикладных задач.
− В 2025 году: Практическое внедрение разработанных решений в отраслях промышленности.
Направление научных исследований: Цифровые решения и устройства для сетей 5G и промышленного интернета вещей
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработка методики измерения деформационных полей в высокотемпературной области сварного шва, следующей за фронтом
кристаллизации, при лазерной сварке в материале с использованием технологий машинного зрения: сравнение методов
оптического потока и корреляции цифровых изображений для определения двумерных полей смещения и деформации.
В 2021 году:
− Разработка методики измерения деформационных полей в высокотемпературной области сварного шва, следующей за фронтом
кристаллизации, при лазерной сварке в материале с использованием технологий машинного зрения.
− Разработка, изготовление, исследование и тестирование монолитно-интегральных схем (МИС) базовых усилительных
элементов миллиметрового диапазона
В 2022 году:
− Разработка симулятора многолучевого распространения радиосигналов в условиях сложных промышленных объектов
В 2023 году:
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Повышение эффективности компьютерного анализа изображений слизистых внутренних органов при эндоскопических
исследованиях в целях ранней диагностики заболеваний
В 2024 году:
− Разработка технологии беспроводных сверхширокополосных сенсорных сетей промышленного Интернета вещей
В 2025 году:
− Разработка эффективных алгоритмов демодуляции для сетей широкополосного доступа в том числе на основе методов
машинного обучения
Направление научных исследований: Системы и компоненты робототехники.
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2021 году:
− Универсальный захват.
− Разработан программный код интеллектуальной оптической системы мониторинга температуры материала в процессе
сварки/наплавки и выращивания.
− Разработана система машинного зрения - система мониторинга температуры материала в процессе сварки/наплавки и
выращивания.
В 2022 году:
− Разработана принципиальная электрическая схема дугового источника питания для роботизированной системы электродугового
выращивания.
В 2023 году:
Разработан источник питания для роботизированной системы электродугового выращивания.
В 2024 году:
− Разработаны CAD и CAM цифровые модели несущего элемента робота.
В 2025 году:
Разработан готовый несущий элемент робота
Мероприятие: Исследования в области проблем проектирования, управления, защиты и отказоустойчивости киберфизических
систем и систем интернета вещей
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− проведены исследования и предложены основные объекты для изучения проблем моделирования, управления и безопасности
киберфизических систем, функционирующих в условиях неопределённостей и возмущений;
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− предложены основные методологии, методы и технологии решения проблем, заявленных в направлении научных исследований, описана концепция применения технологий искусственного интеллекта;
Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2021 году:
− разработана концепция экспериментального стенда (стендов) по исследованию проблем управления киберфизическими системами в условиях неопределённостей и возмущений (в том числе, возможных отказов и кибернетических атак);
− разработаны модели исследуемых систем, учитывающие наличие различных видов неопределённостей и возмущений;
− предложены методы управления, реализующие приведения механических систем за конечное время;
– разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2022 году:
− разработана модель системы наблюдения параметров исследуемых киберфизических систем, оценки областей достижимости
состояния систем;
− создан экспериментальный стенд киберфизической системы для исследования проблем обеспечении кибер- и иной безопасности и управления в режиме реального времени;
− получен ряд результатов экспериментальных исследований по проблемам управления киберфизическими системами в условиях неопределённостей и возмущений (включая возможные отказы и кибернетические атаки) на разработанном стенде;
− исследована проблема отказоустойчивого управления в киберфизических системах;
Разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2023 году:
− создан экспериментальный стенд для исследований в области систем наблюдения параметров киберфизических систем,
внешних возмущений, воздействующих на них;
− исследованы проблемы управления, обеспечения безопасности и отказоустойчивости в робототехнических и мультиагентных системах;
− исследованы методы решения обратных и некорректных задач при управлении киберфизическими системами;
− разработаны модели киберфизических систем как неполноприводных механических систем с неголономными связями и с
изменяющейся структурой;
разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2024 году:
− разработано экспериментальное программное обеспечение системы оценки областей достижимости при управлении киберфизическими системами в условиях неопределённостей и возмущений;
− получены результаты экспериментальных исследований разработанных систем оценки областей достижимости при управлении киберфизическими системами в условиях неопределённостей и возмущений;
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− разработаны методы оценки областей достижимости состояния систем и управлений с ограничениями для систем с изменяющейся структурой;
разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
В 2025 году:
− разработаны модели управления и обеспечения отказоустойчивости в крупномасштабных децентрализованных системах;
− получены результаты экспериментальных исследований разработанных методов и алгоритмов обеспечения отказоустойчивости в крупномасштабных децентрализованных системах;
− разработаны программно-аппаратные решения систем управления киберфизическими системами в условиях неопределённостей и возмущений;
разработаны демонстрационные материалы для представления результатов исследований.
Группа научных исследований: Материалы нового поколения и аддитивные технологии
24
Направление научных исследований: Проектирование, моделирование, синтез и аддитивное производство материалов и
конструкций с повышенными эксплуатационными характеристиками
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработан лабораторный технологический регламент получения алюмосиликатных пропантов заданного
гранулометрического состава в установке воздушной плазмы, удовлетворяющим ГОСТ Р 51761-2013 «Пропанты
алюмосиликатные. Технические условия (с Поправкой)».
В 2021 году:
− Разработаны методики исследования и подготовки порошковых композиций для использования при синтезе металломатричных
композиционных материалов.
− Разработаны требования к технологическим свойствам исходного материала для формирования направленной внутренней
структуры изделий в процессе аддитивного производства с учётом анизотропии материала
− Разработана 3D модель ФГ каркаса с иррегулярной сетчатой структурой, по своим физическим и механическим свойствам
близкой или аналогичной эндогенной костной ткани для последующего изготовления методами аддитивного производства;
− Разработана методика экспериментальных исследований и получения алюмосиликатных пропантов заданного
гранулометрического состава в установке воздушной плазмы.
− Разработаны научно-технологические основы получения алюмосиликатных пропантов заданного гранулометрического
состава в установке воздушной плазмы.
− Разработаны научно-технологические основы создания энергоемких литий-ионных аккумуляторов с управляемой трехмерной
микро- и макроструктурой с применением аддитивных технологий и технологий, использующих металлические пены с
открытой пористостью.
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− Получена алюминиевая пена методом инфильтрации водорастворимой соли, осаждение и спекание алюминиевых порошков
АСД-1, АСД-6 и пудр ПАП-2 на полиуретановые пены с различной плотностью пор.
− Образцы green-моделей из металломатричных композиционных материалов изготовленные с применением аддитивных технологий.
− Разработаны требования к технологическим свойствам исходного материала для формирования изделий с мультиматериальным
составом в процессе аддитивного производства.
− Разработан лабораторный технологический регламент изготовления ФГ иррегулярных сетчатых каркасов имплантов и
индивидуальных эндопротезов методами аддитивного производства из порошков титановых сплавов;
− Разработан лабораторный технологический регламент проведения термической обработки сетчатых каркасов имплантов и
индивидуальных эндопротезов, изготовленных методом селективного лазерного плавления из отечественных и зарубежных
порошков титановых сплавов;
− Разработан лабораторный технологический регламент обработки моделей сетчатых структур для создания микро и нано
рельефа поверхности;
− Разработан лабораторный технологический регламент подготовки магнезиальнокварцевые минералов к обработке в
воздушной плазме (грубый/тонкий помол, сепарирование).
− Разработан лабораторный технологический регламент получения магнезиальнокварцевые пропантов заданного
гранулометрического состава в установке воздушной плазмы.
− Разработана макроструктура 3-х мерного токоснимателя. Созданы экспериментальные модели с порами различной формы
(кубическая, сферическая, цилиндрическая), размером пор от 150 мкм до 500 мкм и различной толщиной стенок.
В 2022 году:
− Получены экспериментальные образцы из металломатричных композиционных материалов изготовленные с применением аддитивных технологий.
− Получены экспериментальные образцы с направленной структурой, полученные методами аддитивного производства.
− Получены результаты вычислительных экспериментов по определению механических характеристик сложнопрофильных
протезов с элементами сетчатых структур, по разработанным программам и методикам исследовательских испытаний;
− Разработан лабораторный технологический регламент получения неорганических покрытий на сетчатых 3D структурах
обладающих остеоинтегрирующими характеристиками;
− Разработана электронная модель индивидуального протеза для изготовления методом селективного лазерного плавления из
отечественных и зарубежных порошков титановых сплавов;
− Получены экспериментальные образцы индивидуальных эндопротезов, полученные методом селективного лазерного
плавления из порошков титановых сплавов;
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− Разработан лабораторный технологический регламент получения магнезиальнокварцевые пропантов заданного
гранулометрического состава в установке воздушной плазмы, удовлетворяющим ГОСТ Р 54571-2011 «Пропанты
магнезиальнокварцевые. Технические условия».
− Создан прототип 3-х мерных токоснимателей для вторичных источников тока, полученные методами аддитивных технологий.
В 2023 году:
− Получены экспериментальные образцы с мультиматериальным составом, изготовленных с использованием аддитивных технологий.
− Получены результаты «in-vitro» исследований разработанных сетчатых 3D структур с функциональными свойствами.
− Создан экспериментальный образец токоснимателей.
− Определены физико-технологические свойства (согласно ГОСТ Р 54571-2011) и функциональные характеристики (согласно
ГОСТ Р 51761-2013) полученных магнезиально-кварцевых и алюмосиликатных пропантов.
В 2024 году:
− Получены прототипы изделий из металломатричных композиционных материалов изготовленные с применением аддитивных
технологий.
− Получен прототип изделия с внутренней структурой, учитывающей анизотропию, изготовленные методами аддитивного
производства.
− Проведены стендовые испытания алюмосиликатных и магнезиально-кварцевых пропантов для оценки эксплуатационных
свойств пропантной пачки путем определениея абсолютных значений и динамики проводимости пачки в воссозданных
пластовых условиях с использованием кернового материала в качестве «стенок трещины».
− Разработаны научно-технологические основы создания энергоемких литий-ионных аккумуляторов с управляемой трехмерной
микро- и макроструктурой с применением аддитивных технологий и технологий, использующих металлические пены с
открытой пористостью.
− Выполнены исследования электрохимической активности 3-х мерного токоснимателя для вторичных источников тока с
ионнопроводящими покрытиями в диапазоне потенциалов 2.5-4.5В.
В 2025 году:
− Получены прототипы сложнопрофильных изделий с установленными функциональными характеристиками из металломатричных композиционных материалов изготовленные с применением аддитивных технологий.
− Получены прототипы изделий, созданных с использованием мультиматериальных аддитивных технологий
− Разработана технология получения алюмосиликатных пропантов с заданными эксплуатационными характеристиками в установке воздушной плазмы. Выполнены стендовые полученных алюмосиликатных пропантов согласно ГОСТ Р 51761-2013 «Пропанты алюмосиликатные. Технические условия (с Поправкой)».
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− Разработана технология получения алюмосиликатных пропантов с заданными эксплуатационными характеристиками в установке воздушной плазмы. Выполнены стендовые испытания полученных алюмосиликатных пропантов согласно ГОСТ Р 545712011 «Пропанты магнезиальнокварцевые. Технические условия».
− Получен ЛИА с электродами на основе 3-х мерных токоснимателей с удельной энергетической плотностью от 150 до 250
Втч/кг, работающего при уровне тока до 5С.
− Создан электрод на основе модифицированного 3-х мерного токоснимателя.
Направление научных исследований: Высокопрочные конструкционные и функциональные композиты с графеном и матрицей на
основе алюминиевых и медных сплавов
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Получены образцы композитов «алюминий-графен», для экспериментальных исследований и механических испытаний.
В 2021 году:
− Разработаны теоретические модели, описывающие механические свойства композитов «алюминий-графен».
− Разработаны теоретические модели, описывающие механические свойства композитов «медь-графен».
− Получен свод экспериментальных данных о композитах «алюминий-графен».
В 2022 году:
− Разработаны теоретические модели, описывающие механические свойства графеносодержащих композитов с матрицей на
основе алюминиевых и медных сплавов.
− Получены образцы композитов «медь-графен», подготовленные для экспериментальных исследований и механических
испытаний.
− Проведена оптимизация технологии производства композитов «алюминий-графен».
В 2023 году:
− Разработаны теоретические модели, описывающие механические свойства металломатричных композитов с графеновыми
пластинками, декорированными наночастицами.
− Получен свод экспериментальных данных о композитах «медь-графен».
В 2024 году:
− Разработаны теоретические модели, описывающие механические свойства слоистых композитов «металл-графен».
− Получены образцы композитов графеносодержащих композитов с матрицей на основе алюминиевых и медных сплавов, для
экспериментальных исследований и механических испытаний.
В 2025 году:
− Получен свод экспериментальных данных о композитах с матрицей на основе алюминиевых и медных сплавов и графеновыми
включениями.
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− Разработаны лабораторные методики синтеза металломатричных композитов с графеном с улучшенными механическими и
функциональными свойствами.
Направление научных исследований: Промышленно-ориентированные высокоточные аддитивные и высокопроизводительные
обрабатывающие лазерные технологии для изготовления изделий из широкого круга функциональных и конструкционных
материалов (гиперэвтектические, особопрочные и жаропрочные сплавы, керамические и полимерно-композиционные материалы,
биоматериалы)
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработана конструкция и проведены исследования параметров (зависимостей энергии импульса, спектра, выходной оптической мощности от частоты следования импульсов) мощного импульсного лазера зеленого диапазона с мощностью свыше 30 Вт.
В 2021 году:
− Разработана конструкция и проведены исследования параметров (зависимостей энергии импульса, спектра, выходной
оптической мощности от частоты следования импульсов) мощного импульсного лазера зеленого диапазона с мощностью свыше
50 Вт
− Определен диапазон технологических параметров (энергии импульса, длительности импульса, частоты следования импульсов,
средней мощности) при которых реализуется режим сплавления и изучены микроструктурные свойства сплавленного материала
в зависимости от режимов сплавления для жаропрочных сталей, сплавов меди и алюминия, вольфрамовых сплавов, корундовой
керамики.
− Разработана конструкция и проведены исследования параметров (зависимостей энергии импульса, спектра, выходной
оптической мощности от частоты следования импульсов) мощного импульсного лазера зеленого диапазона с мощностью свыше
20Вт.
− Проведено исследование различия в свойствах сплавленного материала, обусловленные большей энергий фотонов и
существенно меньшей глубиной поглощения зеленого излучения в материале, а также исследованы и отработаны
технологические режимы сплавления порошков тугоплавких сталей, меди и полимерных материалов.
В 2022 году:
− Разработана конструкция и проведены исследования параметров (зависимостей энергии импульса, спектра, выходной
оптической мощности от частоты следования импульсов) мощного импульсного лазера с мощностью свыше 100 Вт.
− Проведено исследование различий в свойствах сплавленного материала, обусловленные большей энергий фотонов и
существенно меньшей глубиной поглощения ультрафиолетового излучения в материале, а также исследованы и отработаны
технологические режимы сплавления порошков тугоплавких сталей и полимерных материалов полиимида
В 2023 году:
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− Проведено исследование воздействия последовательностями оптических лазерных импульсов с длительностью в пс и фс
диапазонах с частотой следования от 0.4 до 1 ГГц и длительностями последовательностей в диапазоне от 0.5 до 10 нс с целью
определения диапазона параметров, соответствующих максимальной скорости удаления материала (абляции) при сохранении
качества обрабатываемой области на такие материалы, как жаропрочные сплавы, особотвердые стали, полимерно-композитные
материалы.
В 2024 году:
− Проведено исследования воздействия последовательностями оптических лазерных импульсов зеленого спектрального
диапазона с длительностью в пс и фс диапазонах с частотой следования от 0.4 до 1 ГГц и длительностями последовательностей
в диапазоне от 0.5 до 10 нс с целью определения диапазона параметров, соответствующих максимальной скорости удаления
материала (абляции) при сохранении качества обрабатываемой области на такие материалы, как полимерно-композитные
материалы, углепластики.
− Определен диапазон параметров излучения, позволяющий реализовать селективное удаление графена с исключением
термического повреждения смежных областей для развития технологии производства изделий гибкой электроники.
В 2025 году:
− Проведено исследование воздействия последовательностями оптических лазерных импульсов ультрафиолетового спектрального
диапазона с длительностью в пс и фс диапазонах с частотой следования от 0.4 до 1 ГГц и длительностями последовательностей
в диапазоне от 0.5 до 10 нс с целью определения диапазона параметров, соответствующих максимальной скорости удаления
материала (абляции) при сохранении качества обрабатываемой области на такие материалы, как полимерные композиты и
керамика.
Направление научных исследований: Сквозные технологии цифрового проектирования и создания изделий из многоуровневых
композиционных материалов на основе термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами и наночастицами.
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Проведено исследование методов создания многоуровневых композиционных материалов на основе термопластичных матриц,
наполненных углеродными волокнами и наночастицами различной природы. Изготовлены образцы двухуровневых композиционных материалов. Проведены исследования свойств полученных образов: проведено исследование методов создания многоуровневых композиционных материалов на основе термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами и наночастицами различной природы.
В 2021 году:
− Проведено исследование методов создания многоуровневых композиционных материалов на основе термопластичных матриц,
наполненных углеродными волокнами и наночастицами различной природы. Изготовлены образцы двухуровневых
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композиционных материалов. Проведены исследования свойств полученных образов: изготовлены образцы двухуровневых
композиционных материалов. Проведены исследования свойств полученных образов.
− Разработаны высокоадекватные модели двухуровневых композиционных материалов. Проведены виртуальные испытания
материалов.
− Изготовлены образцы многоуровневых композиционных материалов. Исследованы свойства полученных образов. Определены
механизмы влияния наночастиц на свойства получаемых материалов.
− Разработаны высокоадекватные модели многоуровневых композиционных материалов. Проведены виртуальные испытания
материалов.
− Проведена валидация высокоадекватных моделей двух- и многоуровневых композиционных материалов.
В 2022 году:
− Проведено исследование особенностей формования изделий из многоуровневых композиционных материалов.
− Разработаны цифровые модели технологических процессов переработки многоуровневых композиционных материалов
− Разработаны подходы к цифровому проектированию изделий из многоуровневых композиционных материалов.
В 2023 году:
− Проведены исследования влияния технологических параметров при формовании изделий из многоуровневых композиционных
материалов.
− Осуществлено изготовление и испытание экспериментальных образцов изделий из многоуровневых композиционных
материалов.
− Проведена верификация цифровых моделей технологических процессов переработки многоуровневых композиционных
материалов
В 2024 году:
− Разработаны технологии формирования изделий из многоуровневых композиционных материалов.
− Разработаны цифровой платформы для проектирования изделий с учетом ограничений технологических процессов переработки
многоуровневых композиционных материалов
В 2025 году:
− Реализовано Проектирование образцов демонстраторов технологии с использованием цифровой платформы.
− Изготовлены образцы демонстраторов из многоуровневых композиционных материалов.
Направление научных исследований: Новые методы диагностирования и определении свойств материалов в аддитивных
технологиях для определения и назначения срока службы элементов конструкций с учетом работы в экстремальных воздействиях
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
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− Разработаны фундаментальные подходы экспериментального определения предельных физико-механических характеристик материалов для аддитивного производства методами разрушающего и неразрушающего контроля: проведен анализ существующих
подходов, позволяющий определить направление последующих исследований
В 2021 году:
− Разработаны фундаментальные подходы экспериментального определения предельных физико-механических характеристик
материалов для аддитивного производства методами разрушающего и неразрушающего контроля
− Проведено исследование вибрационного состояния элементов конструкций, изготовленных из аддитивных материалов с учетом
материальной анизотропии. Разработаны макеты цифровых двойников элементов диагностик высокотемпературной плазмы, в
том числе с применением керамических элементов, изготовленных из аддитивных материалов.
В 2022 году:
− Разработаны методы анализа циклической прочности конструкций из аддитивных материалов. Разработаны цифровые двойники
элементов диагностик высокотемпературной плазмы, в том числе с применением керамических элементов, изготовленных из
аддитивных материалов.
В 2023 году:
− Разработаны фундаментальные подходы по диагностированию и исследованию элементов конструкций методами
неразрушающего контроля с учетом дефектов в конструкциях аддитивного производства и акустической и материальной
анизотропии.
В 2024 году:
− Внедрены результаты цифрового производства. Подведены итоги анализа цифровых двойников. Проведён анализ срока службы
ответственных элементов конструкций.
В 2025 году:
− Внедрены результаты исследований в высокотехнологичные отрасли промышленности. Выполнение и участие в поставках
элементов готового оборудования. Отчет о внедрении результатов исследований. Проведён анализ срока службы конструкций с
учетом экстремальных воздействий.
Направление научных исследований: Материалы нового поколения и управление жизненным циклом изделий из новых
материалов, эксплуатриующихся в экстремальных условиях (нефтегазовые месторождения химическое производство, космическое
пространство и др.)
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Проведена модернизация лабораторной экспериментальной базы: разработка методических требований к лабораторной
экспериментальной базе
В 2021 году:
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− Проведена модернизация лабораторной экспериментальной базы: модернизация лабораторной базы в соответствии с
методическими требованиями
− Разработаны мультифизические модели.
В 2022 году:
− Разработаны наноструктурированные металлические материалы нового поколения на основе Ni, Cr, Al
В 2023 году:
− Разработаны подходы к технико-экономической методике обеспечения надежности материалов, эксплуатирующихся в
экстремальных условиях
В 2024 году:
− Разработаны инновационные металлизационные и полимерные покрытия нового поколения с получением новых композиций с
применением химического синтеза и передовых технологий нанесения
В 2025 году:
− Разработаны цифровые методы моделирования технологических процессов при изготовлении металлических материалов,
полимерных композиционных материалов и функциональных покрытий
Направление научных исследований: Функциональные наноструктурированные материалы для электроники последнего поколения
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
Основной результат 2020 года:
− Создание первой части программной оболочки для интерактивной модели СВС процессов, протекающих в многослойных
металлических наноструктурах: создана проектная (тестовая) часть программной оболочки для интерактивной модели СВС
процессов, протекающих в многослойных металлических наноструктурах
Основной результат 2021 года:
− Создание первой части программной оболочки для интерактивной модели СВС процессов, протекающих в многослойных
металлических наноструктурах: оформлена первая часть программной оболочки для интерактивной модели СВС процессов,
протекающих в многослойных металлических наноструктурах
− Создание и перевод в интерактивный вид математической модели, отражающей корреляцию параметров роста многослойных
наноструктур и теплофизических параметров самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в них.
Основной результат 2022 года:
− Совершенствование и расширение интерактивной модели, использующей созданную на предыдущих двух этапах физическую
модель СВС-процессов в создаваемых наноструктурах с компьютерной реализацией в виде приложения.
Основной результат 2023 года:
− Формирование комплексной модели физических процессов протекающих при создании многослойных СВС-наноструктур,
включающей алгоритмы прогнозирования технического результата применения этих наноструктур в электронном производстве.
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Основной результат 2024 года:
− Апробация интерактивного приложения, использующего модель СВС-процессов в создаваемых наноструктурах на
экспериментальном производстве в применении к современной электронике.
− Создание комплексной технологии неповреждающего крепления чувствительных к большим градиентам температур элементов
электроники при помощи многослойных металлических СВС-наноструктур.
Основной результат 2025 года:
− Валидация полученных на предыдущем этапе результатов, апробация приложения использующего модель СВС-процессов в
создаваемых наноструктурах на потоковом электронном производстве
Направление научных исследований: Многофунциональные стеклообразные материалы нового поколения для микрооптики и
наноплазмоники
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Разработаны подходы к локальной модификации стеклообразных материалов: проведена оценка существующих подходов и
материалов, разработана методика локальной модификации материалов.
В 2021 году:
− Разработаны подходы к локальной модификации стеклообразных материалов. Получены образцы новых материалов
− Проведена диагностика состава и исследование структуры полученных материалов. Выработаны рекомендации по
целенаправленной модификации и наноструктурированию материалов.
В 2022 году:
− Проведено исследование физических свойств полученных материалов. Установлена связь между режимами получения
материалов, их составом, структурой и физическими свойствами.
В 2023 году:
− Получены образцы оптимизированных материалов для применения в микрооптике и наноплазмонике.
В 2024 году:
− Разработаны демонстрационные структуры на основе диагностики оптимизированных материалов.
В 2025 году:
− Изготовлены демонстрационные структуры микрооптики и наноплазмоники. Проведены испытания и диагностика структур.
На основе новых стеклообразных материалов повышенной функциональности изготовлены приборные структуры микрооптики
и плазмоники нового поколения, продемонстрирована работоспособность и применимость изготовленных инновационных
структур.
Мероприятие: Фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования физических процессов лучевого и электрофизического воздействия на материалы
119

Срок реализации: 2020-2022 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Проведены теоретические и экспериментальные исследование взаимного влияния основных физических процессов при прямом лазерном выращивании, разработана самосогласованная математическая модель процесса прямого лазерного выращивания.
− Проведены исследования особенностей физических процессов при лазерном и электронно-лучевом плавлении присадочной
проволоки при сварке и в процессе прямого выращивания металлических заготовок. Разработаны математические модели
плавления и переноса материала проволоки при нагреве лазерным и электронно-лучевым источниками, и формирования
геометрии выращиваемых элементов с учетом влияния пространственно-временных характеристик источника нагрева на
стабильность массопереноса присадочного материала.
− Разработана диффузионно-кинетическая модель образования и роста интерметаллидной фазы в трех-компонентной системе
с учетом образования параллельных фаз при воздействии концентрированных потоков энергии.
В 2021 году:
− Проведены исследования особенностей физических процессов при плазменном и дуговом плавлении присадочной проволоки при сварке и в процессе прямого выращивания металлических заготовок. Разработаны математические модели плавления и переноса материала проволоки при нагреве дуговым источником, и формирования геометрии выращиваемых элементов с учетом влияния пространственно-временных характеристик источника нагрева на стабильность массопереноса присадочного материала.
− Разработана диффузионно-кинетическая модель образования и роста интерметаллидной фазы в трех и более компонентной
системе с учетом сильной температурной зависимости коэффициента диффузии при воздействии концентрированных потоков энергии
− Проведены исследования и моделирование процесса формирования фазового состава многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавов в неравновесных условиях лучевого и электрофизического воздействия с использованием термодинамического подхода. Определен термодинамический критерий формирования и сохранения стабильного твердого раствора и прогнозирования формирования интерметаллидных фаз в многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавах в неравновесных
условиях высокоскоростных процессов лучевого и электрофизического воздействия.
− Проведены исследования влияния пространственно-временных характеристик локального лазерного воздействия на скорость и характер протекания структурных и фазовых превращений. Разработана расчетная методика определения количественного соотношения и пространственного распределения компонентов и химических соединений, образующихся в системе в результате межкомпонентного взаимодействия.
− Проведены исследования кинетики гетерофазных химических реакций в формировании структурно-фазового состояния
металломатричных композиционных материалов при лучевом и электрофизическом воздействии. Разработана кинетическая
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модель формирования структурно-фазового состояния металломатричных композиционных материалов с учетом
взаимодействия матричного материала и частиц наполнителя в фазе вводимого потока, на поверхности порошка и в ванне
расплава.
В 2022 году:
− Проведены исследования и моделирование влияния формы импульсов тока, динамики движения присадочной проволоки и
параметров газовой смеси на процессы зажигания и разрыва электрической дуги при прямом дуговом выращивании металлических заготовок. Разработаны принципы управления процессом горения электрической дуги при дуговом выращивании
для создания элементов сложной формы.
− Разработана математическая модель расчета напряженно-деформированного состояния свариваемых конструкций при лазерной и лазерно-дуговой сварке.
− Проведены исследования влияния различий электронных параметров и искажения кристаллической решетки системы при
легировании неэквиатомными компонентами на формирование стабильного твердого раствора для многокомпонентных и
высокэнтропийных сплавов в условиях высокоскоростных процессов нагрева и охлаждения.Выявлен комплексный критерий для прогнозирования формирования и сохранения стабильного твердого раствора для многокомпонентных и высокэнтропийных сплавов при легировании неэквиатомными компонентами в условиях высокоскоростных процессов нагрева и
охлаждения.
− Проведены исследования влияния многократного термоциклирования на структуру и свойства материалов с металлической
основой. Разработана кинетическая модель образования и роста интерметаллидной фазы в трех и более компонентной
системе с учетом влияния многократного повторного нагрева обрабатываемой области термическими циклами разной
интенсивности и конфигурации.
Мероприятие: Исследование процессов и разработка технологий синтеза материалов нового поколения различного функционального назначения с использованием концентрированных потоков энергии
Срок реализации: 2020-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2020 году:
− Проведены экспериментальные исследования синтеза металлокерамических композиционных материалов в процессе
лазерной и плазменной обработки. Разработана методика получения металлокерамических композитов при воздействии
лазерного излучения. Получены опытные образцы порошковых металлокерамических композиционных материалов.
В 2021 году:
− Проведены исследования процесса структурообразования композиционных порошков на основе металлических сплавов с
высокой теплопроводностью, упрочненной углеродными наноструктурами. Разработана методология получения функциональных модифицированных углеродными наноструктурами материалов. Получены опытные образцы порошковых композиционных материалов на основе медных сплавов, армированных наноуглеродом.
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− Проведены исследования влияния пространственно-временных характеристик локального лазерного воздействия на формирование микроструктурной неоднородности в металлических, композиционных, в том числе слоистых и градиентных, материалах. Разработана феноменологическая модель процесса формирования и перемещения фронта кристаллизации в условиях высоких скоростей охлаждения и градиентов температур с учетом химического состава материала и формирования
границ зёрен и субзёрен первичной кристаллической структуры с учетом особенностей пребывания материала в двухфазной
твердожидкой зоне в условиях напряжённого состояния обрабатываемого изделия.
В 2022 году:
− Проведены исследования процессов синтеза многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавов при лазерном и плазменном воздействии на металлические материалы. Получены опытные образцы многокомпонентных и высокоэнтропийных
сплавов, синтезированных в процессе аддитивного производства.
− Проведены исследования процесса структурообразования композиционных порошков на основе металлических сплавов с
высокой теплопроводностью, упрочненной углеродными наноструктурами. Определено влияние наличия и формы
углеродных армирующих наноструктур на коэффициент поглощения лазерного излучения медными сплавами, а также на их
стабильность при лазерном воздействии.
В 2023 году:
− Проведены исследования влияния морфологии и дисперсности армирующих частиц в структуре матрицы, а также фазового
и химического состава на физико-механические свойства металломатричных композитов, полученных при обработке высококонцентрированными потоками энергии. Сформулированы принципы управления физико-механическими свойствами
металлокерамических материалов путем варьирования видами наноуглеродных структур, режимами пред и постобработки с
использованием лазерного излучения
− Проведены исследования физических закономерностей структурно-фазовых превращений в мультикомпонентных объектах
с заданной градиентной структурой. Определены физические принципы формирования структурно-фазового состояния
слоистых градиентных материалов. Построено теоретическое описание протекания гетерофазных реакций в слоистых
градиентных материалах в условиях длительного изотермического нагрева. Разработана методика получения слоистых
материалов со структурно и химически градиентным переходом между металлургически конфликтующими материалами.
В 2024 году:
− Разработаны способы получения заданного фазового состава в многокомпонентных системах с учетом протекающих кинетических и термодинамических процессов при воздействии лазерного излучения. Разработана методика получения заданного фазового состава в многокомпонентных системах с учетом протекающих кинетических и термодинамических процессов при воздействии лазерного излучения. Предложены способы устранения нежелательных фаз и микроструктурной неоднородности в многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавах с помощью лазерной обработки.
− Исследованы механизмы поведения разнородных структур слоистых и градиентных материалов при воздействии лазерного
излучения. Разработана методика получения градиентных и разнородных структур при комбинации различных аддитивных
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и традиционных технологий обработки. Определены механические характеристики полученных слоистых градиентных
структур в условиях статической и динамической знакопеременной нагрузки. Разработана методика оценки влияния
структуры слоистого материала на его механические свойства
В 2025 году:
− Разработаны технологические основы получения материалов из высокоэнтропийных порошковых сплавов в процессе аддитивного производства: технология получения однофазных высокоэнтропийных сплавов заданного состава в процессе прямого лазерного выращивания
− Разработана технология получения разнородных и градиентных структур из металлургически конфликтных материалов с
применением промежуточных металлов и сплавов, полученных аддитивными методами
− Проведены исследования процесса формирования структуры и свойств многокомпонентных сплавов при комбинировании
методов аддитивного производства. Разработана базовая технология получения изделий из многокомпонентных сплавов с
заданной структурой и свойствами, полученных при комбинации методов аддитивного производства
Мероприятие: Передовые цифровые производственные технологии на основе использования лучевых и электрофизических источников энергии
Срок реализации: 2021-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2021 году:
− Проведены исследования процессов формирования микро и макродефектов объектов аддитивного производства и определены ключевые факторы их появления. Разработаны классификация и описание механизмов и возможных причин формирования дефектов, специфичных для аддитивного производства. Определен феноменологический критерий оценки вероятности появления дефектов структуры на этапе кристаллизации, в зоне термического влияния и при термической обработке.
− Проведены исследования нелинейных термомеханических процессов формирования напряженно-деформированного
состояния пространственно-неоднородных крупногабаритных объектов в процессе аддитивного производства.
Экспериментально определены распределения компонент тензора остаточных напряжений по объему экспериментальных
образцов различной конфигурации. Разработано атематическое описание процесса формирования напряженного состояния
пространственно-неоднородных крупногабаритных объектов в процессе аддитивного производства с учетом
термокинетических параметров процесса, композиционного состава, геометрических размеров и формы.
В 2022 году:
− Проведены экспериментальные исследования влияния многократного термоциклирования на структуру и свойства металлических, том числе слоистых и градиентных, материалов. Разработана методика измерения термических циклов непосредственно в процессе построения изделия. Создана расчетная методика определения пространственного распределения дефектов кристаллической решетки с учетом влияния термодеформационного воздействия квазипериодических температурных
полей
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− Проведены исследования процесса формирования напряженного состояния мультиматериальных объемных конструкций в
условиях аддитивного производства. Определены механизмы формирования пространственно-неоднородного напряженнодеформированного состояния объемных конструкций с градиентными переходами в неравновесных условиях. Выявлены
закономерности пластического течения объемных материалов в широком диапазоне температур. Разработана методика
прогнозирования свойств и структуры крупногабаритных изделий на модельных мелкомасштабных образцах.
В 2023 году:
− Разработаны принципы и подходы формирования заданного комплекса микроструктурных и механических свойств объектов, получаемых методами аддитивного производства, на основе In-situ методов управления процессом кристаллизации в
условиях воздействия быстродвижущимися источниками энергии, обеспечивающих формирование структуры различной
пространственной направленности.
− Проведены исследования влияния напряженного состояния на геометрию изделий. Выявлены закономерности формирования
поля временных и остаточных деформаций пространственно-неоднородных крупногабаритных объектов в процессе
аддитивного производства с учетом термокинетических параметров процесса, композиционного состава, геометрических
размеров и формы.
В 2024 году:
− Проведены исследования эволюции напряженно-деформированного состояния в материалах и конструкциях, полученных
методами аддитивного производства. Определены закономерности релаксации напряжений материалов в условиях термического и термомеханического воздействий. Разработана методика оценки влияния поверхностных и внутренних дефектов на
уровень физико-механических характеристик синтезируемых материалов
− Разработаны методики минимизации и компенсации остаточных деформаций крупногабаритных объектов в процессе аддитивного производства, в том числе:
o методика компенсации остаточных деформаций крупногабаритных объектов в процессе аддитивного производства за
счет направленной коррекции технологических моделей.
o методика минимизации остаточных деформаций крупногабаритных объектов в процессе аддитивного производства
за счет конструктивного изменения локальной жесткости.
o Разработаны технологические рекомендаций по постобработке заготовок, полученных аддитивными методами включающие:
o оценка возможности механической обработки деталей, находящихся в напряженно-деформированном состоянии без
термической обработки на снятие напряжений.
o рекомендации по выбору технологий отделения от подложек заготовок, получаемых аддитивными методами.
В 2025 году:
− Проведены исследования влияния конструктивных особенностей деталей на формирование общих и местных деформаций.
Разработаны:
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o Методика оценки вероятности коробления за счет потери устойчивости тонкостенных сложнопрофильных элементов.
o Методика определения масштабного коэффициенту усадки в зависимости от химического состава используемого
материала.
o Методика определения величины общих деформаций деталей в зависимости от конструкционной жесткости подложки.
− Разработаны методы повышения эффективности производственного цикла изготовления деталей с использованием аддитивных технологий. Разработаны:
o методика оценки влияния абсолютной точности манипулятора на качество поверхности при прямом лазерном выращивании.
o методика высокоточного базирования деталей на операциях постобработки с целью уменьшения технологических
припусков.
o методика увеличения геометрической точности первого экземпляра за счет применения методик минимизации и
компенсации остаточных напряжений деталей, получаемых аддитивными методами.
Мероприятие: Цифровая трансформация аддитивного производства
Срок реализации: 2022-2025 г.
Решаемые научно-технические задачи и ожидаемые результаты:
В 2022 году:
- Проведена верификация математических моделей и разработаны системы компьютерного инженерного анализа процессов выращивания с использованием источников лучевого и электрофизического воздействия, в том числе созданы:
- Система инженерного компьютерного анализа процесса прямого лазерного выращивания
- Система инженерного компьютерного анализа процессов прямого дугового и плазменного выращивания
- Инженерной математической модели расчета напряженно-деформированного состояния свариваемых конструкций при лазерной
и лазерно-дуговой сварке.
- Разработаны методики и создано аппаратное обеспечение контроля геометрических размеров заготовок при прямом лазерном
выращивании, в том числе:
- Методы контроля геометрических размеров заготовок непосредственно в процессе выращивания.
- Методики контроля геометрии деталей, полученных аддитивными методами
- Разработаны системы on-line мониторинга технологических процессов прямого выращивания на основе технологий анализа
«больших данных» и комбинирования датчиков, регистрирующих сигналы различной физической природы.
- Разработана систем прослеживаемости материалов и паспортизация технологических процессов, в том числе:
- Система сбора данных о технологических процессах прямого лазерного выращивания, построенная на базе промышленного интернета вещей.
- Система обеспечения прослеживаемости материалов и паспортизации процессов выращивания.
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В 2024 году:
− Проведены исследования способов повышения абсолютной точности промышленных роботов с использованием внешней
метрологии. Разработаны методики оценки абсолютной точности промышленных роботов в операциях аддитивного
производства. Проведена оценка влияния параметров программных опций промышленных роботов на абсолютную точность
перемещения по траекториям, характерных для операций аддитивного производства
В 2025 году:
− Разработаны методы мониторинга и построение роботизированных технологических комплексов с адаптивными системами
управления, в том числе метод мониторинга и адаптивные системы обеспечения стабильности процессов прямого
выращивания с использованием порошковых и компактных материалов

Публикационная активность работников центра
Таблица 7.2
Параметр
2020 г.
Количество публикаций в научных изданиях
первого и второго квартилей, индексируемых в
0
международных базах WoS, Scopus., единиц

7.2.

№
п/п
1

Значение (нарастающим итогом)
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
201

395

632

870

2025 г.
1132
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7.3. Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями
Таблица 7.3

№ п/п
1.

2.

Показатель
Мероприятие: Реализация международного взаимодействия для повышения репутации российских научных и
образовательных школ.
Описание:
Сбор информации о технологических разработках в выбранных сферах.
Помощь ученым в осуществлении участия в программах межгосударственной поддержки.
Привлечение средств международных компаний в НИОКР.
Подбор иностранных партнеров для коммерциализации.
Получение средств от международного трансфера технологий.
Мероприятие: Организация совместных научно-образовательных мероприятий с зарубежными партнерами.
Описание:
− В 2021 году планируется привлечение ведущих учёных из Университетского колледжа Лондона (University College
London, Великобритания), Технологического университета Лаппеэнранта (Lappeenranta University of Technology,
Финляндия).
− В 2021 году планируется привлечение ведущих учёных из следующих научных организаций:
·
Университетский колледж Лондона (University College London, Великобритания)
·
Мюнхенский Университет прикладных наук (Munich University of Applied Sciences, Германия) – 1 чел.
·
Свободный Университет Амстердама (Free University of Amsterdam, Нидерланды) – 1 чел.
·
Университет прикладных наук Haaga-Helia (Haaga-Helia University of Applied Sciences, Финляндия) – 1 чел.
·
Технологический Университет Лаппеэнранта (Lappeenranta University of Technology, Финляндия) – 1 чел.
− В 2022 году планируется привлечение ведущих учёных из следующих научных организаций:
·
International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
·
Политехнический Университет Каталонии (Polytechnic University of Catalonia, Испания)
·
Таллинский технический университет (Tallinn University of Technology, Эстония)
− В 2021 году планируется в том числе мероприятия:
·
Проведение совместного семинара с Берлинским Техническим Университетом (Berlin Technical University),
Германия.
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·

3.

Проведение совместного научного исследования с Технологическим Университетом Лаппеэнранты
(Финляндия)
·
Проведение совместного семинара с Университетом прикладных наук Haaga-Helia (Haaga-Helia University of
Applied Sciences), Финляндия
− В 2022 году планируется в том числе проведение совместного исследования и семинара с Международным Центром
численных методов в инжиниринге (International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)), Университетским
колледжем Лондона (University College London), Великобритания;
− Стажировка преподавателей в ведущих университетах, в том числе Университете Aalto(Aalto University), Финляндия.
Мероприятие: Привлечение ведущих ученых и организация совместных исследований по развитию технологий
приоритетного комплекса.
Описание:
− В 2021 году панируется привлечение следующих ведущих учёных:
o Витлер Тобиас Фридрих, профессор, Университет Лейбница (Leibniz University), Ганновер, Германия
o Хауер Йохан Вольфганг, почетный профессор СПбПУ Петра Великого, Институт интегральных схем общества
Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Integrated Circuits), Эрланген, Германия
− В 2022 году панируется привлечение следующих ведущих учёных:
o Фардманеш Мехди, профессор, Технологический Университет Шариф (Sharif University of Technology), Тегеран,
Иран
− В 2023 году панируется привлечение следующих ведущих учёных:
o Фельдхофф Армин, профессор, Университет Лейбница (Leibniz University), Ганновер, Германия
o Гораш Ливиу, профессор, Технический университет Яссы (Technical University of Iasi), Румыния
− В 2024 году планируется привлечение следующих ведущих учёных:
o Краушнайдер Вольфганг, профессор Технический университет Гамбург-Харбург (Technical University of
Hamburg-Harburg), Гамбург, Германия
o Зарадник Павел, профессор, Чешский технический университет, (Czech Technical University), Прага, Чехия
− В 2025 году планируется привлечение следующих ведущих учёных:
o Вебер Норберт Генрих, Институт интегральных схем общества Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Integrated
Circuits), Эрланген, Германия
o Бестак Робер, профессор, Чешский технический университет (Czech Technical University), Прага, Чехия
− В 2021 году планируется привлечение ведущих учёных из следующих организаций:
o Шанхайнский Институт технической физики Китайской академии наук (Shanghai Institute of Technical Physics
Chinese Academy of Sciences), Шанхай, Китай.
o Университет Триеста (University of Trieste), Италия
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− В 2022 году планируется привлечение ведущих учёных из следующих организаций:
o CNR-IOM, Италия
o Белорусская Академия наук (National Academy of Sciences of Belarus), Минск. Беларусь.
− В 2023 году планируется привлечение ведущих учёных из следующих организаций:
o Университет Циньхуа (Tsinghua University), Пекин, Китай
− Институт микроэлектроники (Institute of microelectronic), Китай
− В 2024 году планируется привлечение ведущих учёных из следующих организаций:
o Университет Йоханнеса Гуттенберга, Майнц (Johannes Gutenberg University Mainz), Германия
o Институт Пола Шеррера (Paul Scherrer Institute), Швейцария
− В 2025 году планируется привлечение ведущих учёных из следующих организаций:
o Физико-технический институт Белорусской академии наук (The physical-technical institute of the national academy
of sciences of Belarus), Беларусь
− В 2022 году планируется привлечение ведущих учёных:
o Dr. Florian Menter (Chief Scientist, ANSYS Germany GmbH)
o Dr. Philippe Spalart (Senior Technical Fellow, Boeing)
o Dr. Jeffrey Crouch (Senior Technical Fellow, Boeing) 2021
o Prof. Dr.-Ing. Rolf Radespiel (Director of Institute of Fluid Mechanics, Technische Universität Braunschweig
(Брауншвейгский технический университет, Германия)
o Dr. Cornelia Grabe (Chief of High Performance Computers Dept., DLR, Gottingen)
− В 2021 году планируется привлечение ведущих ученых Лаппенрантского университета технологий (Lappeenranta
University of Technology), Финляндия для совместных исследований из следующий подразделений:
o Laboratory of Renewable Energy Systems, Prof. Jari Backman, Dr. Antti Uusitalo;
o Laboratory of Steel Structures, Prof. Timo Björk,
o Laboratory of Welding Technology, Prof. Antti Martikainen
− В 2021 году планируется привлечение Прохорова Артёма (Prokhorov Artem), University of Sydney, Австралия для
совместной работы центра в исследованиях в части обработки и анализа медицинских данных; проведения мастерклассов для сотрудников центра, разработке образовательных программ в области современных статистических методов
анализа данных.
− В 2022 году планируется привлечение Марии Сальвато (Maria S. Salvato), PhD, University of Maryland School of Medicine
in Baltimore, Maryland, США для проведения лекций и семинаров, стажировок исследователей, студентов и аспирантов.
− В 2023 году планируется привлечение Йорга Беккера (Jorg Becker), University of Munster, Германия для участия в
разработке систем моделей процессов и моделей ИТ-архитектуры деятельности по разработке, производству и
внедрению в практическое использование иммунобиологических препаратов; проведения мастер-классов для
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сотрудников центра; разработке образовательных программ в области современных подходов к моделированию и
управлению процессами медицинских исследований, проектированию медицинских информационных систем и
платформ.
− В 2024 году планируется привлечение Егорова Андрея (Egorov Andrei), Capricorn Consilium GmbH An der Wehr 6 A- 2440
Reisenberg Austria, НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева для проведения лекций и семинаров, стажировки
исследователей, студентов и аспирантов.
− В 2025 году планируется привлечение Шнейдера Александра (Shneider Alexander), PhD, CureLab Oncology Inc (Дедхам,
США), Senior Research Fellow University of Ariel (Израиль), профессор Первого Московского государственного
медицинского университета имени И. М. Сеченова.
− В 2022 – 2025 гг. планируется разработка и внедрение международной программы двойной аспирантуры совместно
университет Бордо (University of Bordeaux), Франция. консорциум ParisTech.
− Проведение совместных семинаров с Хебейским Технологическим университетом, Китай
− Проведение семинара в TalTech (Таллинский технический университет, Эстония) в 2023 году.
− В 2022 году планируется проведение совместного исследования и семинара со следующими научными организациями:
o Политехнический Университет Милана (Milan Polytechnic University), Италия;
o Новый научно-исследовательский институт энергетики и материаловедения Чжэцзян Чансин (Zhejiang Changxing
CHN/RUS New Energy and Material Technology Research Institute Co., Ltd), Китай;
o Университет Делфи (Delft Universityty), Нидерланды
− В 2022 году планируется проведение совместных научных исследований по проблемам обеспечения безопасности
цифровых транспортных систем (ITS) и «умных мегаполисов» совместно с компанией LG Electronics, Inc. (Корея).
− В 2021 году планируется проведения совместных исследований со следующими научными организациями:
o Университет Тампере (Tampere University), Финляндия;
o Университет Аальто (Aalto University), Финляндия;
o Университет Эстона (Aston University), Великобритания
o Университет Митвайды (University of Mittweida), Германия
В 2021 году планируется проведения совместных исследований со следующими научными организациями:
o Университет Калифорнии (California University), США;
o Университет Нормандии, Руан, Франция
o Иранский университет науки и технологий (Iran University of Science anв Technologies), Иран;
− Совместные исследования с лабораторией профессора С. Нуждина в Университете Южной Калифорнии (South California
University), США:
o разработка концепций генетической изменчивости и фенотипической пластичности;
o расшифровка генетических механизмов селекции (2021 г.).
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− Реализация совместных научных проектов с ведущей инженерной школой - Рейнско-Вестфальским техническим
университетом г. Аахена (RWTH Aachen University) по направлениям: искусственный интеллект, роботизация
производства,2020г.
− Продолжение сотрудничества c университетами Индии и Китая в рамках выполняемых проектов по направлению
создания аппаратно-программных разработок для промышленности (Indian Institute of Technology Roorkee (Индийский
технологический институт Рурки, Индия); East China Normal University (Восточно-китайский педагогический
университет, Китай)),2020г
− Создание интегрированной среды разработки для программирования компонентов платформы с Лаппеенранта-Лахти
университетом технологий и российским разработчиком образовательной робототехники ROBBO Ltd (2021г.):
− Разработка, изготовление, тестирование и сертификация платформы в ЕС;
− Изготовление и сборка компонентов учебных комплексов в единую платформу;
− Разработка методических материалов для образовательных мероприятий в рамках проекта;
Организация международных конференций, образовательных лагерей, уроков и открытых семинаров, конкурсов и олимпиад
по теме проекта в школах и университетах.
В перечисленных мероприятиях планируется совместная работа по организации научных стажировок для магистров и
аспирантов, участию в конференциях, организация сетевых партнерств между лабораториями и разработкой совместных
программ двойных дипломов.
Стажировка преподавателей в Университете Aalto (Aalto University), Финляндия в 2021 году
− В 2022 году планируется проведение совместных стажировок с университетом Восточной Финляндии (East Finland
University), Финляндия; университетом Бордо (University of Bordeaux), Франция); технологическим университетом Труа
(University of Technology Trois), Франция.
Мероприятие: развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые участниками консорциума НЦМУ (мероприятия СПбГМТУ 1)
Описание:
В рамках программы создания и развития НМЦУ планируется привлечение следующих компаний-мировых лидеров в области
исследований и разработок передовых цифровых технологий:
o DassaultSystemes – мировой лидер в области технологий управления жизненным циклом сложных технических изделий
(PLM – ProductLifecycleManagement), разработчик системы автоматизированного проектирования высокого уровня
CATIA, системы моделирования производственных процессов, процессов эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта DELMIA, системы виртуального инженерного анализа Simulia (ABAQUS), системы управления бизнес-процессами и данными ENOVIA, передовой платформы управления жизненным циклом сложных технических изделий
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3DEXPERIENCE и ряда других решений. Компания DassaultSystemes окажет консультационную, методическую и технологическую поддержку реализации программы создания и развития НЦМУ. Также сотрудничество с
DassaultSystemes внесет существенный вклад в популяризацию результатов деятельности НЦМУ.
o SAP – мировой лидер в области технологий управления ресурсами предприятия.
o MSC.Software (Hexagon) – один из лидеров в области технологий виртуального инженерного анализа.
o PHOENIX CONTACT – один из лидеров в области электротехники, «интернета вещей», «умного дома» и др.
Указанные компании – стратегические партнеры СПбГМТУ окажут методическую, консультационную и технологическую
поддержку реализации исследований и разработок СПбГМТУ в области передовых цифровых технологий, а также их
применения к решению задач судостроительной и смежных отраслей промышленности.
Мероприятие: развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые участниками консорциума НЦМУ (мероприятия СПбГМТУ 2).
Описание:
В области математического моделирования планируется установление партнерских отношений с компаниями NUMECA Int
(Бельгия), CD-Adapco Group (США), MARINTEK (Нидерланды), университетами TU Delft (Нидерланды), NTNU (Норвегия),
University of Rostock (Германия), и другими. Планируются обмены специалистами, проведение летних школ, совместных конференций и семинаров, в частности:
1.Углубление сотрудничества с партнерами по фундаментальным проектам, осуществляемым при поддержке РФФИ и РНФ, а
также по МЕГА-грантам Правительства РФ. Содействие возвращению в РФ выдающихся российских ученых, работающих за
границей.
2.Расширение сотрудничества после организации центра за счет привлечения иностранных коллег, с которыми имеются научные связи, в частности по экспертизе статей в журналах ведущих издательств Эльсивер и Шпрингер.
3.Создание объединенных коллективов российских и зарубежных партнеров на основе привлечения сотрудников ведущих
научных и образовательных центров РФ, в том числе учреждений РАН.
4.Организация постоянно действующих информационных площадок для популяризации результатов исследований центра,
создания научной среды, привлечения молодежи.
5.Чтение лекций приглашенными ведущими учеными мирового уровня.
6.Проведение международных тематических конференций
В области разработки и использования технологий машинного обучения планируется привлечь к исследованиям по применению виртуальной реальности в обучении специалистов Юго-восточного университета Норвегии, уже ведущих исследования
по применению виртуальной реальности в обучении специалистов в области судовождения. Разработать рекомендации, методики и точки интеграции в существующих процессах обучения специалистов. Провести серию семинаров для обмена опытом.
В области разработки систем искусственного интеллекта планируется привлечение в лаборатории ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций – мировых лидеров для проведения совместных научных исследований, мастер-
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классов, семинаров и т.д. Планируется организация стажировок исследователей центра в указанных организациях. Планируется организация летних школ с обучением иностранных студентов и аспирантов на базе лабораторий.
Планируется сотрудничество со следующими лабораториями и учебными учреждениями:
1. New Jersey Institute of Technology, USA;
2. Hangzhou Dianzi University, School of Automatoin, Xiasha Higher Education Zone, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China;
3. Polytechnic Institute of Porto, Department of Mathematics, Portugal;
4. University of Zanjan, Iran;
5. School of Computer Science and Engineering, The University of New South Wales, Australia
(UNSW ranks 43rd in the 2020 QS World University Rankings)
6. Amity University Noida, School of Computing Science and Engineering, India.
Мероприятие: развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые
участниками консорциума НЦМУ (мероприятия СПбГМТУ 3).
Описание:
В рамках программы создания и развития НМЦУ планируется:
1. научные исследования, проведение мастер-классов, обучение, повышение квалификации, переподготовка совместно с
представителями академического института Steinbeis Global Institute Tuebingen, Германия, привлечение ведущих зарубежных
ученых для проведение лекций по современным методам сварки;
2. Университет имени Лейбница, Ганновер, Германия - проведение совместных научных исследований в области воздействия
электронного луча в атмосфере на материалы, проведение семинаров по материаловедению сварки, организация стажировок
для студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов, участие в организации международной конференции
«Лучевые технологии и применение лазеров»;
3. Баварский лазерный центр, Эрланген, Германия - привлечение ведущих зарубежных ученых для чтения лекций по методам
обработки многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавов, проведение совместных научных исследований в области
получения высокоэнтропийных сплавов, проведение семинаров, организация стажировок для студентов, аспирантов и
молодых сотрудников обоих университетов, участие в организации международной конференции «Лучевые технологии и
применение лазеров»;
4. Федеральный институт материалов и испытаний, Берлин, Германия - привлечение ведущих зарубежных ученых для чтения
лекций по лазерной обработке, проведение совместных научных исследований по проведению экспериментальных
исследований термоциклирования в ПЛВ процессе, проведение семинаров по обнаружению дефектов в многокомпонентных и
высокоэнтропийных материалов, подвергшихся лазерной обработке, организация стажировок для студентов, аспирантов и
молодых сотрудников обоих университетов, участие в организации международной конференции «Лучевые технологии и
применение лазеров»;
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5. Бранденбургский технический университет - проведение совместных научных исследований по получению
многокомпонентных сплавов и лазерной обработки композиционных материалов, организация стажировок для студентов,
аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов;
6. Технический университет Лаппеенранты, Финляндия - проведение совместных научных исследований в области лазерной
обработки материалов, организация стажировок для студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов,
участие в организации международной конференции «Лучевые технологии и применение лазеров»;
7. Технический университет г. Грац, Австрия - привлечение ведущих зарубежных ученых для чтения лекций по электроннолучевой сварке, проведение совместных научных исследований в области обработки металлических материалов
концентрированными потоками энергии, проведение семинаров, организация стажировок для студентов, аспирантов и
молодых сотрудников обоих университетов;
8. Университет Осаки, Япония - привлечение ведущих зарубежных ученых, проведение совместных научных исследований,
организация стажировок для аспирантов и молодых сотрудников;
9. Университет технологии г. Хэбей, Китай - привлечение ведущих зарубежных ученых, проведение совместных научных
исследований в области синтеза металл-углеродных композитов, проведение семинаров, организация стажировок для
студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов;
10. Университет г. Кассель, Германия - привлечение ведущих зарубежных ученых, проведение семинаров, организация
стажировок для аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов;
11. Университет Карлштадта, Швеция - привлечение ведущих зарубежных ученых для чтения по лазерной обработки
различных материалов, проведение совместных научных исследований , проведение семинаров, организация стажировок для
студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов;
12. Корейский институт исследования материалов, Чэнгвон, Южная Корея - привлечение ведущих зарубежных ученых для
чтения лекций по порошковым технологиям, проведение совместных научных исследований, проведение семинаров,
организация стажировок для студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов;
13. Университет Риги, Латвия- привлечение ведущих зарубежных ученых, проведение совместных научных исследований,
проведение семинаров;
14. Университет Таллина, Эстония - привлечение ведущих зарубежных ученых, проведение совместных научных
исследований, организация стажировок для студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов;
15. Irepa Laser, Франция - стажировки молодых специалистов по технологии и оборудованию прямого лазерного
выращивания;
16. BEaM Machines, Франция - стажировки молодых специалистов по технологии и оборудованию прямого лазерного
выращивания.
Мероприятие: развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые
участниками консорциума НЦМУ (мероприятия ТюмГУ).
Описание:
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8

Планируется проведение семинаров, конференций по нефтегазовому инжинирингу в сотрудничестве с наиболее авторитетной
международной организацией в нефтегазовой отрасли Society of Petroleum Engineers (SPE);
Планируется прохождение стажировок в области передовых цифровых технологий для ресурсосбережения во Французском
институте возобновляемых источников энергии (ранее – Французский институт нефти (IFP);
Сотрудничество в целях развития исследовательских проектов в области микрофлюидики с ведущими мировыми центрами в
данной области, в т.ч. с Корейским институтом передовых технологий (KAIST), Мешхедским университетом имени
Фирдоуси (Иран), Французской политехнической школой (École Polytechnique).
Мероприятие: развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые
участниками консорциума НЦМУ (мероприятия «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России).
Описание:
Продолжение сотрудничества по совместным научным исследованиям, проведению совместных мероприятий и написанию
совместных статей:
·
в области надзора за инфекционными заболеваниями (CDC&amp;P, Атланта, США), 2021 год;
·
в области надзора за госпитальными инфекциями и анализа этиологии возбудителей тяжелых острых респираторных
инфекций (GIHSN Open Health, Франция), 2020-2021 год;
·
области филогенетического анализа возбудителей (GISAID, государственно-частное партнерство между
правительством Германии и некоммерческой организацией Friends of GISAID), 2020-2025 год;
·
в области эпидемиологии и генетики РС-инфекции (ResViNet, международная некоммерческая организация
предотвращения RSV-инфекции), 2020-2022 год.
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8. Кадровый потенциал
8.1. План разработки и внедрения в центре новых образовательных программ и (или) исследовательских программ центра, в
том числе международных тематических программ (при необходимости), срок реализации которых от 1 месяца до года
Таблица 8.1

№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

2021 год: Разработана и принята итоговая редакция программы "
Полимерные композиционные материалы ".

1

Полимерные
композиционные
материалы

2021/2021

2021-2025

Образовательная программа будет посвящена наиболее
распространенной группе композиционных материалов материалов с полимерной матрицей. В рамках обучающей
программы будут приведены основные сведения о данных
материалах, а именно: особенности структуры композитов,
процессы изготовления и обработки данных материалов, методы
проектирования физико-механических и эксплуатационных
свойств создаваемых материалов в зависимости от задач и
характеристик конечного изделия.
В ИППТ СПбПУ создана лаборатория на базе Инжинирингового
центра «Центр компьютерного инжиниринга» (СПбПУ), Научнотехнологического комплекса «Материалы и технологии» (ОНТИ
СПбПУ) и лаборатории физики прочности (ФТИ им. А.Ф. Иоффе).
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники данной лаборатории и Центра НТИ СПбПУ, которые
являются авторами более 200 научных работ, опубликованных в
реферируемых журналах, состоят в оргкомитетах международных
научно-технических конференций, и являются членами
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№
п/п

2

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Использование
инструментов
дополненной
реальности на
производстве

Год
разработки/
внедрения

2025/2025

Период
реализации

2025

Ожидаемые результаты

диссертационных советов.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых программах в 2021 году составит 30
человек, в 2022 году – 20 человек, в 2023 году – 20 человек, в 2024
году – 20 человек, в 2025 году – 15 человек.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа повышения квалификации нацелена на демонстрацию
возможностей AR-технологий в рамках производственного
процесса. Основное внимание будет уделено возможности
использования и преимуществам, достигаемым в процессе:
проектирования изделий, организации и оптимизации
производственного пространства, проведения работ по
обслуживанию и ремонту производственного оборудования, а
также на заключительных этапах - контроля качества
изготовленной продукции.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых программах в 2025 году – 15 человек.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники Центра НТИ СПбПУ, имеющие успешный опыт
реализации проектов.
Программа является дополнительной профессиональной
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

3

Использование
элементов
виртуальной и
дополненной
реальности в
процессе обучения
сотрудников

2025/2025

2025

4

Применение
современных
интеллектуальных
цифровых технологий
для задач
модернизации
внутрипроизводствен
ных логистических
систем

2022/2023

2023-2025

Ожидаемые результаты

программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа уделяет внимание рассмотрению особенностей
применения данных инструментов для задач обучения, а также
предоставляет основные сведения о уровне развития данных
технологий, инструментах создания "виртуальных" тренажеров, а
также методам оптимизации создаваемых "виртуальных
сценариев" под конечные задачи обучения.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых программах в 2025 году – 10 человек.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники Центра НТИ СПбПУ, имеющие успешный опыт
реализации проектов.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа повышения квалификации ориентируется на
рассмотрении последних достижений в области технологий IoT,
Интеллектуальных систем, Робототехники и сенсорики для
оптимизации логистики производственного процесса. Особое
внимание уделяется методам интеграции данных технологий в
существующую модель производства, а также оценке
эффективности и необходимости модернизации.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

5

Современные
подходы к
техническому
обслуживанию
производственного
оборудования на
основе применения
передовых цифровых
технологий

2023/2024

2024-2025

6

Аддитивные
технологии, как

2023/2024

2024-2025

Ожидаемые результаты

участие в реализуемых программах в 2023 году – 5 человек, в 2024
году – 5 человек, в 2025 году – 5 человек.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники Центра НТИ СПбПУ, имеющие успешный опыт
реализации проектов.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа повышения квалификации ориентируется на
рассмотрение основного набора инструментов и подходов для
модернизации устоявшихся на производстве систем технического
обслуживания и ремонта промышленного оборудования, а также
оценки эффективности интеграции современных цифровых
решений.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых программах в 2024 году – 5 человек, в 2025
году – 5 человек.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники Центра НТИ СПбПУ, имеющие успешный опыт
реализации проектов.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа повышения квалификации ставит целью предоставить
сведения как о самих аддитивных методах, так и об основных
139

№
п/п

7

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
инструмент
модернизации
производственного
процесса

Организация системы
управления
технологичным
производством

Год
разработки/
внедрения

2024

Период
реализации

2025-2025

Ожидаемые результаты

стратегиях их эффективной интеграции в производственный
процесс.
Уделяется внимание оценке эффективности применения данных
технологий и рассмотрению основных кейсов их совместного
использования с другими производственными технологиями.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых программах в 2024 году – 5 человек, в 2025
году – 5 человек.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники Центра НТИ СПбПУ, имеющие успешный опыт
реализации проектов.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа повышения квалификации ориентирована на
рассмотрение методов анализа и оценки системы
автоматизированного управления производственным
предприятием. Основное внимание уделяется современным
инструментам сбора и анализа данных для реализации
высокоточного управления производственными процессами и
прогнозирования возможностей реализации производственного
задания.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых программах в 2025 году – 10 человек.
140

№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

8

Инструменты
прогнозирования
потребности в
ресурсах в процессе
функционирования
производственного
предприятия

2024

2025-2025

9

Умные
производственные
системы

2025

2025-2025

Ожидаемые результаты

Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники Центра НТИ СПбПУ, имеющие успешный опыт
реализации проектов.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа повышения квалификации ориентируется на
предоставление сведений о современных цифровых технологиях
обработки и анализа данных, позволяющих формировать
вспомогательные аналитические системы для наилучшей
организации деятельности в области закупок и складирования
вспомогательных материалов и сырья.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых программах в 2025 году – 5 человек.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники Центра НТИ СПбПУ, имеющие успешный опыт
реализации проектов.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа нацелена на формирование у слушателей
систематизированных знаний о современных организационных и
технологических методах организации автоматизированного
производства.
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№
п/п

10

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Моделирование литья
металлов с
применением
программной
системы Altair Inspire
Cast

Год
разработки/
внедрения

2021

Период
реализации

2022-2025

Ожидаемые результаты

Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых программах в 2025 году – 5 человек.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники Центра НТИ СПбПУ, имеющие успешный опыт
реализации проектов.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Программа ориентирована на формирование у слушателей
навыков и умений, необходимых для проведения моделирование
литья металлов в целях повышения качества изделий, получаемых
с применением данной производственной технологии.
Программа реализуется с применением передового программного
обеспечения Altair Inspire Cast – простой в применении системы
для моделирования различных видов литейного производства.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в данной программе в 2021 году составит 5 человек, в 2022
году – 5 человек, в 2023 году – 5 человек, в 2024 году – 5 человек,
в 2025 году – 10 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

11

Проектирование
изделий и работа с
поверхностями в
системе Altair Inspire
Studio

2022

2023-2025

12

Подготовка моделей
для расчетов
прочности и
топологической
оптимизации с

2021

2022-2025

Ожидаемые результаты

профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа.
Программа ориентирована на формирование у слушателей
навыков и умений, необходимых для проектирования деталей и
изделий с использованием программной системы Altair Inspire
Studio, включая навыки применения традиционных CADинструментов, инструментов для работы с PolyNURBS и
инструментов для поверхностного моделирования.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в данной программе в 2022 году – 5 человек, в 2023 году –
5 человек, в 2024 году – 5 человек, в 2025 году – 10 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа.
Программа ориентирована на формирование у слушателей
навыков и умений, необходимых для подготовки конечноэлементных моделей сложных изделий и систем с применением
программной системы конечно-элементного моделирования Altair
SimLab безотносительно применяемого решателя.
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№
п/п

13

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
применением
системы Altair
SimLab

Расчеты прочности
деталей и сборок в
системе Altair
SimSolid

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в данной программе в 2025 году – 5 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа.
В 2020 году: Разработана и запущена программа "Расчеты
прочности деталей и сборок в системе Altair SimSolid":
разработана первая редакция.
2021 год
Разработана и принята итоговая редакция Программы "Расчеты
прочности деталей и сборок в системе Altair SimSolid".
20202021/2021

2021-2025

Программа ориентирована на формирование у слушателя
практических навыков и умений, необходимых для подготовки
расчетных моделей, выполнения расчетов и анализа результатов
моделирования сложных изделий и систем с использованием
эффективной программной системы Altair SimSolid.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в данной программе в 2021 году составит 5 человек, в 2022
144

№
п/п

14

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Цифровое
проектирование.
Применение
платформы Altair
Inspire для разработки
best-in-class изделий
на основе
топологической
оптимизации,
расчетов прочности и
моделирования
технологических
процессов

Год
разработки/
внедрения

20202021/2021

Период
реализации

2021-2025

Ожидаемые результаты

году – 5 человек, в 2023 году – 5 человек, в 2024 году – 5 человек,
в 2025 году – 10 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа.
В 2020 году: Разработана и запущена программа "Цифровое
проектирование. Применение платформы Altair Inspire для
разработки best-in-class изделий на основе топологической
оптимизации, расчетов прочности и моделирования
технологических процессов": разработана первая редакция.
2021 год
Запущена программа "Цифровое проектирование. Применение
платформы Altair Inspire для разработки best-in-class изделий на
основе топологической оптимизации, расчетов прочности и
моделирования технологических процессов".
Программа ориентирована на формирование у слушателя
практических навыков и умений, необходимых для разработки
новых или перепроектирования существующих деталей или
сборок на основе конечно-элементного моделирования,
топологической оптимизации и моделирования технологических
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п/п

15

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Введение в
аддитивные
технологии.
Практический курс по
экструзионной 3Dпечати полимерными
материалами

Год
разработки/
внедрения

2023

Период
реализации

2024-2025

Ожидаемые результаты

процессов. Программа предполагает освоение на базовом уровне
систем Altair Inspire Studio, Altair Inspire Structures и Altair Inspire
Cast.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в данной программе в 2021 году составит 5 человек, в 2022
году – 5 человек, в 2023 году – 5 человек, в 2024 году – 5 человек,
в 2025 году – 10 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа.
Программа ориентирована на формирование у слушателя знаний в
области аддитивных производственных технологий, а также
формирование навыков и умений, необходимых для выполнения
3D-печати деталей и сборок из полимерных материалов с
применением экструзионных 3D-принтеров. Также программа
позволяет слушателям получить базовое представление о
технологиях постобработки изделий и об особенностях
технического обслуживания аддитивного оборудования.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

участие в данной программе в 2023 году – 5 человек, в 2024 году –
5 человек, в 2025 году – 10 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа.
В 2020 году: Разработана и запущена программа
"Предсказательная аналитика": разработана первая редакция.
2021 год
Разработана и принята итоговая редакция Программы
"Предсказательная аналитика".

16

Предсказательная
аналитика

20202021/2021

2021-2025

Целью освоения программы «Предсказательная аналитика»
является получение и систематизация теоретических знаний,
умений и навыков для решения задач, связанных с анализом
разнородных и неструктурированных данных и искусственным
интеллектом.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
ставить и решать прикладные задачи в условиях
неопределенности и определять методы и средства их
эффективного решения;
извлекать закономерности из данных и обрабатывать
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№
п/п

17

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Моделирование и
расчет механических
передач.
Проектирование,
анализ и оптимизация
механических
конструкций с
помощью передового

Год
разработки/
внедрения

2025

Период
реализации

2025

Ожидаемые результаты

неструктурированные данные;
анализировать потребности заинтересованных лиц и
подразделений организации и подходы к исследованию
технологий обработки данных в режиме реального времени;
внедрять новые технологии обработки и анализа данных.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в данной программе в 2021 году составит 5 человек, в 2022
году – 5 человек, в 2023 году – 5 человек, в 2024 году – 5 человек,
в 2025 году – 10 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа
В программе предусмотрено изучение принципов моделирования
и расчетов механических передач с помощью программного
обеспечения KISSsoft/KISSsys, изучение методов проектирования,
анализа и оптимизации механических конструкций с помощью
передового программного обеспечения инженерного анализа Altair
HyperWorks, а также изучение базы данных свойств материалов
Total Materia. В заключении программы предусмотрено
выполнение практической части, которая состоит в выполнении
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18

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
программного
обеспечения
инженерного анализа

Промышленный
интернет,
робототехника,
сенсорика

Год
разработки/
внедрения

2021

Период
реализации

2022-2025

Ожидаемые результаты

заданий в программном обеспечении Altair HyperWorks на
закрепление материала под руководством инструктора.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в данной программе в 2025 году – 10 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа
Целью освоения дисциплины является формирование у
слушателей системы теоретических знаний в области
промышленного интернета, робототехники и сенсорики.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
использовать методы современной экономической теории при
оценке эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и
устройств, а также результатов своей профессиональной
деятельности; использовать имеющиеся программные пакеты и,
при необходимости, разрабатывать новое программное
обеспечение, необходимое для обработки информации в
робототехнических системах, а также для их проектирования;
осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать
отечественный и зарубежный опыт в области робототехники,
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Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Разработка и
внедрение
международной
программы
«Modern engineering
in micro and
nanoelectronics»

Год
разработки/
внедрения

20202021/2021

Период
реализации

Ожидаемые результаты

средств автоматизации и управления, проводить патентный поиск.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
участие в данной программе в 2022 году – 5 человек, в 2023 году –
5 человек, в 2024 году – 5 человек, в 2025 году – 10 человек.
Реализация программы осуществляется силами ведущих
сотрудников Центра НТИ СПбПУ, имеющих опыт решения
профильных промышленных задач и существенный опыт
применения соответствующего программного обеспечения.
Данная программа является программой дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
сотрудников промышленных предприятий и представителей
университетов. Объем программы – 72 академических часа
В 2020 году: Разработка и внедрение международной программы
«Modern engineering in micro and nanoelectronics»: утвержденная
приказом программа разработана.
2021 год
Программа «Modern engineering in micro and nanoelectronics»
аккредитована и запущена.
2021-2025
В рамках реализации работ предполагается проведение
лекционных занятий и организация практических
исследовательских работ студентов на оборудовании лаборатории
«СВН».
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших
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№
п/п

20

21

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Развитие
международной
магистерской
программы
(приглашение
ведущих ученых)

Разработка
научно-исследователь
ской программы
получения
порошковых
материалов
(металлических,
керамических, в том

Год
разработки/
внедрения

20202021/2021

2022

Период
реализации

2021-2025

2023-2025

Ожидаемые результаты

участие в реализуемой программе: не менее 100 (с учетом
иностранных студентов). Объем программы – 72 академических
часа.
Предполагается участие ведущих сотрудников центра, а также
привлечение ведущих ученых мирового уровня.
В 2020 году: Международная магистерская программа получила
развитие: Разработан модернизированный учебный план,
включающий лекции ведущих зарубежных ученых из
стратегических вузов-партнеров.
2021 год
Начата реализация модернизированного учебного плана,
проведены лекции ведущих зарубежных ученых из стратегических
вузов-партнеров.
Разработка международной программы по направлению
Перспективные платформенные решения интеграции
промышленных технологий киберфизических систем и систем
искусственного интеллекта.
Научно-исследовательская программа рассчитана на 1 год с
привлечением молодых ученых для работы в рамках мероприятия
центра по направлению новые материалы.
В исследовании задействована технология получения
алюмосиликатных пропантов в установке воздушной плазмы с
заданными эксплуатационными характеристиками.
В ходе реализации программы будут задействованы доктора наук
(не менее 2 чел.), кандидаты наук (не менее 5 чел.), аспиранты и
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№
п/п

22

23

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
числе пропантов) с
использованием
индуктивносвязанной
плазмы
Разработка научноисследовательской
программы
получения
порошковых
материалов
(металлических,
керамических, в том
числе пропантов) с
использованием
электродуговой
плазмы
Разработка /
внедрение программы
синтеза
металломатричных
композиционных
материалов и
сложнопрофильных
конструкций из них
методами

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

магистры (не менее 20 чел.). Объем программы – 72
академических часа.

2023

2024

2024-2025

Научно-исследовательская программа рассчитана на 1 год с
привлечением молодых ученых для работы в рамках мероприятия
центра по направлению новые материалы.
В исследовании задействована технология получения
алюмосиликатных пропантов в установке воздушной плазмы с
заданными эксплуатационными характеристиками.
В ходе реализации программы будут задействованы доктора наук
(не менее 2 чел.), кандидаты наук (не менее 5 чел.), аспиранты и
магистры (не менее 20 чел.). Объем программы – 72
академических часа.

2024-2025

Научно-исследовательская программа рассчитана на 1 год с
привлечением молодых ученых для работы в рамках мероприятия
центра по направлению новые материалы.
За время реализации исследований по данному направлению будут
сформированы необходимые компетенции у 3-4 молодых ученых,
кандидатов технических наук, которые будут проводить занятия
студентов-магистров по данной образовательной программе.
После внедрения программы планируется проводить обучение не
менее 5 студентов в год по магистерским программам, а также не
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№
п/п

24

25

26

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
аддитивного
производства
Разработка
образовательной
программы синтеза
материалов с
повышенными
эксплуатационными
характеристиками
методами
аддитивного
производства

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

менее 10 студентов в год в рамках курсов повышения
квалификации.

2024

2024-2025

Аддитивные
технологии в
промышленности

2025

от 1 до 3
месяцев

Внедрение
образовательной
программы
«Системы

2021

от 1 до 3
месяцев

Образовательные услуги будут предоставляться в виде курсов
повышения квалификации. В программе будет задействовано не
менее 2-х кандидатов наук и 1 доктора наук.

Существенное внимание в программе уделяется обучению работе в
графических и расчетных программных комплексах,
обеспечивающих формирование навыков 3D-проектирования.
Виды курса: корпоративный, повышение квалификации
Формы курса: -очно-заочная (вечерняя), заочная (дистанционная)
Категории слушателей: специалисты в области моделирования,
дизайна и проектирования; студенты технических вузов; инженерыконструкторы и инженеры-технологи; преподаватели дисциплин,
связанных с разработкой новых конструкций. (20-30 чел. группа)
Программа может быть реализована как часть основной
образовательной программы магистратуры, так и как
самостоятельный модуль.
Программа может быть реализована как дистанционная.

153

№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
радиочастотной
идентификации»

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

27

Разработка
образовательной
программы
«Разработка
микросистемотехниче
ских устройств»

2022

1 год

28

Разработка и
внедрение
международной
краткосрочной
образовательной
программы
«Innovative materials»

2022

2023-2024

29

Разработка/
внедрение

2022

2023 --2025

Ожидаемые результаты

Контингент обучающихся от 5 человек, имеющих высшее
образование уровня бакалавриата.
При реализации программы будут задействованы компьютерные
классы и лабораторная база.
Преподавательский состав: 1 доктор наук
2 кандидаты наук (возраст до 39 лет).
Программа может быть реализована как часть основной
образовательной программы магистратуры, так и как
самостоятельный модуль.
Программа может быть реализована как дистанционная.
Контингент обучающихся от 5 человек, имеющих высшее
образование уровня бакалавриата.
При реализации программы будут задействованы компьютерные
классы и лабораторная база.
Преподавательский состав: 1 доктор наук
2 кандидаты наук (возраст до 39 лет)
Программа будет реализовываться с привлечением научных
работников центра, а также ведущих отечественных и зарубежных
специалистов в области инновационных материалов.
Предполагается использование современных образовательных
технологий и программного обеспечения. Планируемое
количество молодых исследователей и обучающихся: 12 чел. в
2023 году и далее нарастающим итогом до 50 чел. за весь срок
реализации.
Программа будет реализовываться с привлечением зарубежных
ВУЗов, предполагаемые партнеры – университет Бордо (University
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№
п/п

30

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
международной
программы двойной
аспирантуры,
предполагаемые
партнеры –
университет Бордо
(University of
Bordeaux),
консорциум
ParisTech.

Внедрение
международной
программы
19.06.01_03
Биотехнология, в том
числе
бионанотехнология.

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

of Bordeaux), консорциум ParisTech. Планируемое количество
обучающихся: 1 чел. В 2023 году и далее нарастающим итогом до
5 чел. За весь срок реализации.

В 2020 году: Разработана и запущена международная программа:
выписка из протокола заседания Ученого Совета СПбПУ об
открытии программы
2021 год
Рабочие программы, фонды оценочных средств, методическое
обеспечение, список аспирантов. Запуск программы.
20202021/2021

2021-2025

Для чтения лекций по программе будут привлекаться ведущие
ученые, в частности:
1. Joeri Aerts (Professor, Laboratory of Molecular and Cellular Therapy
(LMCT), Vrije Universiteit Brussel ) термокапиллярной конвекции
2. Gleb Sukhorukov (Professor of Biomedical Materials Institute of
Bioengineering, Queen Mary University of London)
3. Andrej Egorov (Vacthera Bio Tech GmbH, Vienna, Austria,
Capricorn Consilium GmbH, Austria, НИИ гриппа им. А.А.
Смородинцева)
155

№
п/п

31

32

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Основные принципы и
методика постановки
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (40 час)

Разработка и
внедрение
образовательной
программы
«Цифровые
платформы для

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

2021

2021-2025

2021

2021-2023

Ожидаемые результаты

4. Maria S. Salvato (Head of the Laboratory of Arenavirus Disease &
Vaccines; Professor in the Division of Infectious Agents and Cancer,
Institute of Human Virology, University of Maryland School of
Medicine, Baltimore)
Преподавательский коллектив включает доцентов, квалификация
которых соответствует профилю программы. Также к проведению
занятий будут привлечены специалисты профильной компании ООО
«Алкор Био».
Основными формами предоставления образовательных услуг будут
лекции, лабораторные занятия, круглый стол и итоговая аттестация в
форме тестирования.
Комплект оборудование для проведения ПЦР и электрофореза.
Встроенное программное обеспечение для ПЦР-диагностики ДНК
клеток и животных, а также паспортизации генома
микроорганизмов.
Мобильная система для презентаций: видеопроектор, компьютер с
программным обеспечением, экран.
По программе пройдут обучение 11 молодых исследователей в 2020
году. В дальнейшем планируется обучать от 10 до 20 молодых
исследователей ежегодно.
Результатом является программа дополнительного образования,
срок реализации которой составляет 8 месяцев. В преподавании
помимо постоянных участников проекта предполагается
задействование специалистов из бизнеса – разработчиков
медицинских цифровых платформ (компания «Нетрика»),
медицинских специалистов (группа клиник «СОГАЗ Медицина»,
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
управления
процессами
вакцинации /
иммунизации:
разработка и
внедрение»

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

33

Разработка и
внедрение
международной
образовательной
программы
«Комплексные
архитектурные
решения для
управления
процессами
вакцинации /
иммунизации»

2022

2022-2024

34

МООП «Материалы и
технологии в
Арктике»

2021

1 месяц

Ожидаемые результаты

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»), ведущих специалистов
МИАЦ СПб. Планируется очное и дистанционное обучение с
разработкой соответствующего МООС курса. Предполагается
задействование программно-аппаратного комплекса
(суперкомпьютер СПбПУ), облачных сервисов, технологий
микросервисной архитектуры и гибких практик разработки ПО. В
рамках программы планируется обучение 500 специалистов
(включая дистанционный формат обучения).
Результатом является международная программа дополнительного
образования, реализуемая на английском языке как в очной форме,
так и в форме MOOC курса на платформе Coursera.
Срок реализации программы – 3 месяца. В преподавании, помимо
основных участников программы, предполагается задействование
международных специалистов: ИНПР из Университета Твенте (г.
Энсхеде, Нидерланды) и нидерландской компании Bizzdesign,
являющейся разработчиком языка моделирования архитектуры
предприятия ArchiMate и ПО по моделированию архитектуры
предприятия Enterprise Studio. Планируется задействование
компьютерных средств лаборатории ВШУБ, а также программного
обеспечения Enterprise Studio и MS Visio. В результате
моделированию архитектурных решений, связанных с вопросами
управления процессами вакцинации / иммунизации будет обучено
1000 специалистов (включая дистанционный формат).
В рамках реализации программы предлагается:
– привлечение квалификационного состава преподавательского и
научного коллективов центра (3 проф, 3 к.т.н) и 2-3
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

преподавателей ЛУТ;
– Предполагается сочетание аудиторного и дистанционного
образования, интерактивные экскурсии в лаборатории и центры,
тематические тесты и практические занятия.
Планируемое число обучающихся – до 30 молодых исследователей
и студентов.
2021 год
Разработана и запущена образовательная программа
«Строительство арктических морских сооружений»

35

ОП «Строительство
арктических морских
сооружений»

36

Разработка и
внедрение
магистерской
программы
«Интеллектуальный
анализ

2021/2022

1 месяц

20202021/2022

2022-2023

В рамках реализации программы предлагается:
– привлечение квалификационного состава преподавательского и
научного коллективов центра (3 проф, 2 к.т.н) и 2 преподавателей
из числа сотрудников ПАО Газпромнефть ;
– Предполагается сочетание аудиторного и он-лайн образования,
интерактивные экскурсии в лаборатории и центры, тематические
тесты и практические занятия.
Планируемое число обучающихся – до 30 молодых исследователей
и студентов
2020 год
В 2020 году: Разработана и запущена магистерская программа
«Интеллектуальный анализ данных» по направлению 02.03.02
«Фундаментальная информатика и информационные технологии»:
разработан учебный план программы
2021 год
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
данных» по
направлению 02.03.02
«Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии»

Год
разработки/
внедрения

38

2022-2023

Разработка и
внедрение курса
Проектирование
систем
Искусственного
Интеллекта на базе
гетерогенных
реконфигурируемых
встраиваемых
устройств

Промышленный
дизайн

Ожидаемые результаты

Программа запущена в реализацию: обновлены учебные модули,
проведено обучение и практика

20202021/2022

37

Период
реализации

2021

2021-2024

Результаты:
В разработке и реализации магистерской программы будут
задействованы не менее трех профессоров, иностранные
приглашенные лекторы (не менее одного), не менее 5 доцентов.
Количество разработанных курсов программы:
не менее 5.
2020 год
В 2020 году: Проектирование систем Искусственного Интеллекта
на базе гетерогенных реконфигурируемых встраиваемых
устройств: разработан учебный план курса
2021 год
Курс запущен в реализацию: обновлены учебные модули,
проведено обучение
Предлагаемый курс, обеспечивает подготовку специалистов,
имеющих знания, умения и навыки в технологии разработки и
внедрения систем Искусственного Интеллекта на базе
гетерогенных реконфигурируемых
(основанных на FPGA) встраиваемых устройств, адаптируемых в
реальном времени вычислительного процесса под решаемую
задачу.
Элективный курс для студентов преимущественно
естественнонаучных, технических и экономических направлений
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№
п/п

39

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Прототипирование и
мейкерство

Год
разработки/
внедрения

2021

Период
реализации

2021-2025

Ожидаемые результаты

подготовки, объединяющий экономический анализ, бизнеспланирование, прототипирование и подготовку плана
производства высокотехнологичной продукции. Преподавателипрактики, прошедшие подготовку в одном из ведущих центров
промышленного дизайна в РФ. Группа – до 15 человек. Не менее 2
групп. В рамках курса планируется использовать ресурсы сетевого
центра промышленного дизайна. Не менее 2 преподавателей курса
прошли обучение в Центре. Влияние на показатели:
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в
реализуемых центрами научных и (или) научно-технических
программах и проектах.
Элективный курс для студентов преимущественно
естественнонаучных и технических направлений подготовки,
проводимый на базе ЦМИТ университета силами практиков в
области создания прототипов технических продуктов. Одна из
основных тем курса – создание умных приборов и аппаратных
комплексов из сфер робототехники, биотехнологий, нефтяной
газовой промышленности. Группа – до 15 человек. Не менее 2
групп. Не менее 3 преподавателей курса прошли обучение в
Центре. Влияние на показатели:
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в
реализуемых центрами научных и (или) научно-технических
программах и проектах.
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

40

«University Makers»:
идеи, инструменты,
воплощение

41

Технологическое
предпринимательство

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

2021

2022/20232023/2024/20
25

2021

2022/20232023/2024/20
25

Ожидаемые результаты

Элективный курс для студентов преимущественно
социогуманитарных направлений подготовки. В основе курса –
обучение практике создания новых технологий, решений, товаров
при помощи современных технологий моделирования,
аддитивного производства, программирования электронных
компонентов. Преподаватели-практики из числа сотрудников
профильных компаний реального сектора экономики Тюменской
области. Группа – до 15 человек. Не менее 2 групп. Не менее 2
преподавателей курса прошли обучение в Центре. Влияние на
показатели:
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в
реализуемых центрами научных и (или) научно-технических
программах и проектах.
Элективный курс для студентов преимущественно
естественнонаучных, технических и экономических направлений
подготовки, реализуемый совместно с инфраструктурами
поддержки технологических компаний РФ, в т.ч. с федеральными
институтами развития. Преподаватели с опытом развития
стартапов в высокотехнологичных отраслях экономики. Группа –
до 15 человек. Не менее 2 преподавателей курса прошли обучение
в Центре. Влияние на показатели:
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в
реализуемых центрами научных и (или) научно-технических
программах и проектах.
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№
п/п

42

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Доработка
программы
Концептуальный
инжиниринг

Год
разработки/
внедрения

2021

Период
реализации

Ожидаемые результаты

2021-2025

Разработка и модернизация отдельных дисциплин, программ
интеллектуального инжиниринга, математического
моделирования, для внесения сквозных передовых
производственных технологий.
Проект: Разработка систем интеллектуального инжиниринга
нефтегазовых месторождений.
Целью предлагаемого проекта является создание такого
инструментария на базе когнитивной архитектуры систем
интеллектуального инжиниринга месторождений (СИИМ).
В проекте планируется следующее:
- разработать системно-инженерную концепцию СИИМ
(определение заинтересованных сторон и их потребностей, границ
рассматриваемой проблемной области и типологии задач,
разработка концепций использования и эксплуатации);
- проектирование когнитивной архитектуры СИИМ,
функционально-логической и физической архитектур;
- разработка пополняемой онтологии объектов и процессов
нефтегазового месторождения;
- разработка моделей и алгоритмов для решения прикладных задач
инжиниринга на базе когнитивной архитектуры СИИМ;
- разработка программного фреймворка когнитивной архитектуры
СИИМ;
- создание баз знаний для решения прикладных задач
инжиниринга на базе программного фреймворка;
- опытное внедрение при решении задач разработки нефтегазовых
проектов компании «Газпром нефть».
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п/п

43

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Магистратура
«Управление
данными в
нефтегазовой сфере»
(Double degree)

Год
разработки/
внедрения

2023/2024

Период
реализации

2025

Ожидаемые результаты

Область применение результатов проекта.
Планируется внедрение результатов на этапах системного
инжиниринга в крупных проектах компании «Газпром нефть» и
дочерних компаниях.
Ожидается, что теоретические результаты проекта будут иметь
научное и практическое значение для создания систем общего
искусственного интеллекта - Artificial general intelligence.
Результаты в виде онтологических моделей, программного
фреймворка, баз знаний могут быть использованы для создания на
их основе прикладных интеллектуальных систем инжиниринга в
различных отраслях. Преимуществом программы являются
прямые контакты с российскими и зарубежными
технологическими компаниями, ведущими научными, проектнотехнологическими и инжиниринговыми центрами России.
Представители этих структур, наряду с учеными, выступят в
качестве преподавателей и экспертов программы. Группа до 25
человек
Программа «Управление данными в нефтегазовой сфере» задумана
для подготовки инженеров-нефтяников нового формата,
способных анализировать и извлекать дополнительную
информацию из «больших данных» с применением современных
ИТ-технологий
Программа будет реализовываться по типу Double degree в
партнерстве с европейским ВУЗом (предварительно
просматривается IFP school – Франция)
предполагаются стажировки на ведущих Российских и зарубежных
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№
п/п

44

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Образовательная
программа
«Обратный
инжиниринг
машиностроительных
изделий»

Год
разработки/
внедрения

2021/2021

Период
реализации

Ожидаемые результаты

предприятиях
Ключевая особенность программы – выполнение командного
проекта по заказу ВИНК, например, создание платформы для
интегрированного проектирования, интеллектуального алгоритма
интерпретации данных ГДИС и др.). Группа до 25 человек
ПродолжиКвалификационный состав преподавательского коллектива:
тельность
Руководитель образовательной программы – к.т.н., специалист в облапрограммы: сти информационных технологий в машиностроении;
1 месяц
Преподаватели – специалисты с опытом обучения и внедрения на
Период
промышленных предприятиях, а также трехмерного моделирования;
проведения Формы предоставления образовательных услуг:
обучения:
Очная;
2022-2025 гг. Очно-заочная;
(по мере
Заочная;
формирован Дистанционная;
ия групп)
Виды предоставления образовательных услуг:
ДПО;
Предполагаемое используемое учебное оборудование и информационная и компьютерная база:
Комплекс оборудования для проведения видеоконференций;
Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом;
Компьютерные учебные классы;
Программно-аппаратный комплекс обратного инжиниринга и быстрого прототипирования;
Предполагаемая численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре:
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п/п

45

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
Образовательная
программа «Основы
агибридного
инжиниринга»

Год
разработки/
внедрения

2022/2022

Период
реализации

Ожидаемые результаты

30 обучающихся (из них не менее 5 молодых исследователей)
ПродолжиКвалификационный состав преподавательского коллектива:
тельность
Руководитель образовательной программы – к.т.н., специалист в облапрограммы: сти промышленных информационных технологий и инженерного ана1 месяц
лиза;
Период
Преподаватели – специалисты с опытом обучения и внедрения на
проведения промышленных предприятиях, а также проведения испытаний и инобучения:
женерного анализа;
2023-2025 гг. Формы предоставления образовательных услуг:
(по мере
Очная;
формирован Очно-заочная;
ия групп)
Заочная;
Дистанционная;
Виды предоставления образовательных услуг:
ДПО;
Предполагаемое используемое учебное оборудование и информационная и компьютерная база:
Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных;
Комплекс оборудования для проведения видеоконференций;
Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом;
Компьютерные учебные классы;
Программно-аппаратный гибридного инжиниринга;
Предполагаемая численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре:
30 обучающихся (из них не менее 5 молодых исследователей)
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№
п/п

46

47

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
Образовательная
программа «Методы
и средства 1D
моделирования»

Образовательная
программа
«Судостроение 4.0»

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

2022/2022

Продолжительность
программы:
1 месяц
Период
проведения
обучения:
2023-2025 гг.
(по мере
формирован
ия групп)

2021/2021

Продолжительность
программы:
1 месяц

Ожидаемые результаты

Квалификационный состав преподавательского коллектива:
Руководитель образовательной программы – к.т.н., специалист в области информационных технологий и системной инженерии;
Преподаватели – специалисты с опытом обучения и внедрения на
промышленных предприятиях;
Формы предоставления образовательных услуг:
Очная;
Очно-заочная;
Заочная;
Дистанционная;
Виды предоставления образовательных услуг:
ДПО;
Предполагаемое используемое учебное оборудование и информационная и компьютерная база:
Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных;
Комплекс оборудования для проведения видеоконференций;
Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом;
Компьютерные учебные классы;
Предполагаемая численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре:
30 обучающихся (из них не менее 5 молодых исследователей)
Квалификационный состав преподавательского коллектива:
Руководитель образовательной программы – к.т.н. специалист в области информационных технологий в судостроении;
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации
Период
проведения
обучения:
2022-2025 гг.
(по мере
формирован
ия групп)

48

Образовательная
программа
«Цифровая
трансформация
судостроительного
предприятия»

2022/2022

Продолжительность
программы:
1 месяц
Период
проведения
обучения:

Ожидаемые результаты

Преподаватели – специалисты с опытом обучения и внедрения на
предприятиях судостроительной отрасли цифровых технологий;
Формы предоставления образовательных услуг:
Очная;
Очно-заочная;
Заочная;
Дистанционная;
Виды предоставления образовательных услуг:
ДПО;
Предполагаемое используемое учебное оборудование и информационная и компьютерная база:
Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных;
Комплекс оборудования для проведения видеоконференций;
Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом;
Компьютерные учебные классы;
Предполагаемая численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре:
30 обучающихся (из них не менее 5 молодых исследователей)
Квалификационный состав преподавательского коллектива:
Руководитель образовательной программы – к.т.н., специалист в области информационных технологий в судостроении, с опытом реализации проектов реинжиниринга бизнес и технологических процессов;
Преподаватели – специалисты с опытом обучения и внедрения на
предприятиях судостроительной отрасли цифровых технологий;
Формы предоставления образовательных услуг:
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

2023-2025 гг.
(по мере
формирован
ия групп)

49

Образовательная
программа
«Цифровая
трансформация
машиностроительног
о предприятия»

2022/2022

Очная;
Очно-заочная;
Заочная;
Дистанционная;
Виды предоставления образовательных услуг:
ДПО;
Предполагаемое используемое учебное оборудование и информационная и компьютерная база:
Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных;
Комплекс оборудования для проведения видеоконференций;
Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом;
Компьютерные учебные классы;
Предполагаемая численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре:
30 обучающихся (из них не менее 5 молодых исследователей)
ПродолжиКвалификационный состав преподавательского коллектива:
тельность
Руководитель образовательной программы – к.т.н., специалист в облапрограммы: сти промышленных информационных технологий, с опытом реализа1 месяц
ции проектов реинжиниринга бизнес и технологических процессов;
Период
Преподаватели – специалисты с опытом обучения и внедрения на
проведения промышленных предприятиях;
обучения:
Формы предоставления образовательных услуг:
2023-2025 гг. Очная;
(по мере
Очно-заочная;
Заочная;
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

Ожидаемые результаты

формирован
ия групп)

50

Образовательная
программа
«Управление
жизненным циклом
сложных технических
изделий»

2022/2022

Дистанционная;
Виды предоставления образовательных услуг:
ДПО;
Предполагаемое используемое учебное оборудование и информационная и компьютерная база:
Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных;
Комплекс оборудования для проведения видеоконференций;
Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом;
Компьютерные учебные классы;
Предполагаемая численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре:
30 обучающихся (из них не менее 5 молодых исследователей)
ПродолжиКвалификационный состав преподавательского коллектива:
тельность
Руководитель образовательной программы – к.т.н., специалист в облапрограммы: сти промышленных информационных технологий, с опытом реализа1 месяц
ции проектов реинжиниринга бизнес и технологических процессов;
Период
Преподаватели – специалисты с опытом обучения и внедрения на
проведения промышленных предприятиях;
обучения:
Формы предоставления образовательных услуг:
2023-2025 гг. Очная;
(по мере
Очно-заочная;
формирован Заочная;
ия групп)
Дистанционная;
Виды предоставления образовательных услуг:
ДПО;
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п/п

51

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Образовательная
программа
«Управление
жизненным циклом
морской техники»

Год
разработки/
внедрения

2022/2022

Период
реализации

Ожидаемые результаты

Предполагаемое используемое учебное оборудование и информационная и компьютерная база:
Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных;
Комплекс оборудования для проведения видеоконференций;
Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом;
Компьютерные учебные классы;
Предполагаемая численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре:
30 обучающихся (из них не менее 5 молодых исследователей)
ПродолжиКвалификационный состав преподавательского коллектива:
тельность
Руководитель образовательной программы – к.т.н., специалист в облапрограммы: сти информационных технологий в судостроении, с опытом реализа1 месяц
ции проектов реинжиниринга бизнес и технологических процессов;
Период
Преподаватели – специалисты с опытом обучения и внедрения на
проведения предприятиях судостроительной отрасли цифровых технологий;
обучения:
Формы предоставления образовательных услуг:
2023-2025 гг. Очная;
(по мере
Очно-заочная;
формирован Заочная;
ия групп)
Дистанционная;
Виды предоставления образовательных услуг:
ДПО;
Предполагаемое используемое учебное оборудование и информационная и компьютерная база:
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№
п/п

52

53

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Разработка систем
профессионального
обучения и
повышения
квалификации с
использованием сред
виртуальной и
дополненной
реальности
Разработка/внедрение
международной
образовательной
программы
«Управление и
безопасность в
киберфизических
системах»

Год
разработки/
внедрения

Период
реализации

2022/2023

2023-2025

2021/2022

2022-2025

Ожидаемые результаты

Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных;
Комплекс оборудования для проведения видеоконференций;
Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом;
Компьютерные учебные классы;
Предполагаемая численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре:
30 обучающихся (из них не менее 5 молодых исследователей)
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники СПбГМТУ.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших участие
в реализуемых программах в 2021 году составит 30 человек, в 2022
году – 20 человек, в 2023 году – 20 человек, в 2024 году – 20 человек,
в 2025 году – 15 человек.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники СПбГМТУ, которые являются авторами более 100
научных работ, опубликованных в реферируемых журналах, состоят в
оргкомитетах международных научно-технических конференций, и
являются членами диссертационных советов.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших участие
в реализуемых программах в 2021 году составит 20 человек, в 2022
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№
п/п

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы

Год
разработки/
внедрения

Разработка/внедрение
международной
исследовательской
программы
«Интеллектуальные
системы управления»
54

55

2022/2023

Разработка и
внедрение
образовательной
программы
«Металлические и
композиционные
порошковые
материалы для

2020

Период
реализации

Ожидаемые результаты

году – 20 человек, в 2023 году – 20 человек, в 2024 году – 20 человек,
в 2025 году – 15 человек.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Преподавателями данной программы будут являться ведущие
сотрудники СПбГМТУ, которые являются авторами более 150
научных работ, опубликованных в реферируемых журналах, состоят в
оргкомитетах международных научно-технических конференций, и
являются членами диссертационных советов.
Предполагаемая численность молодых исследователей и
2023-2025
обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших участие
в реализуемых программах в 2021 году составит 20 человек, в 2022
году – 20 человек, в 2023 году – 20 человек, в 2024 году – 20 человек,
в 2025 году – 15 человек.
Программа является дополнительной профессиональной
программой повышения квалификации, объемом не менее 72
академических часов.
Продолжи- Образовательная программа создается для подготовки
тельность
специалистов в области современных цифровых и аддитивных
программы 1 технологий, и включает особенности проектирования изделией,
месяц
технологические основы процессов аддитивных технологий и курс
материаловедения. Обучение производится с использованием
2021-2025
уникальных установок прямого лазерного выращивания, а также
современного исследовательского оборудования.
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№
п/п

56

57

Наименование
образовательной
(исследовательской
или международной
тематической)
программы
аддитивного
производства»
Разработка и внедрение
образовательной программы
«Технологичность
конструкций в
сварочном
производстве»
Разработка и внедрение
программы повышения
квалификации:
Технология прямого
лазерного
выращивания

Год
разработки/
внедрения

2021

Период
реализации

Продолжительность
программы 1
месяц
2021-2025

2021

2022-2025

Ожидаемые результаты

Образовательная программа направлена на обучение специалистов
машиностроительных предприятий специфике подготовки
конструкций к сборочно-сварочным операциям. В программе
рассматриваются вопросы подготовки конструкторской
документации, механической обработки заготовок, выбора
сварочных технологий, нормирования операций, применения
термической постобработки, применение специальной сварочной
оснастки.,
Программа нацелена на обучение специалистов промышленных
предприятий особенностям технологии ПЛВ и включает: курс по
основам технологии ПЛВ, курс о проектировании изделий с
учетом особенностей аддитивного производственного процесса,
практические занятия по планированию обработки и созданию
управляющих программ, а также техническое обеспечение
технологического процесса. обучение будет производиться с
использованием уникальных роботизированных установок
прямого лазерного выращивания.
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8.2. План проведения центром конференций и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе международных
Таблица 8.2
№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

Ожидаемые результаты
В 2020 году: Организован и проведен Международный форум «Новые
производственные технологии» (2020 г.).
2021 год
Подготовлены материалы Международного форума «Новые
производственные технологии» (2020 г).
Проведен форум «Новые производственные технологии» (2021 г) ,
приуроченный в том числе к «Году науки и технологий», проведена
выставка, демонстрирующая важнейшие результаты и достижения НЦМУ,
соответствующие мировому уровню.

1

20202025

Международный
форум «Новые
производственные
технологии»

Организатор

Ежегодное отчетное мероприятие по реализации деятельности НЦМУ
«Передовые цифровые технологии» (далее - центр).
Ожидаемые результаты:
- освещение передового уровня фундаментальных и прикладных
исследований по приоритетам научно-технологического развития, в
частности по передовым цифровым технологиям и искусственному
интеллекту, роботизированным системам, материалам нового поколения;
- привлечение научных кадров в том числе молодых исследователей к
деятельности центра, в том числе иностранных ученых, по направлениям
передовые цифровые технологии и искусственный интеллект,
роботизированные системы, материалы нового поколения;
- освещение результатов реализации образовательных, научных и (или)
научно-технических программ с участием молодых исследователей̆ и
обучающихся по направлениям передовые цифровые технологии и
искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового
поколения;
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

Ожидаемые результаты
- интеграция центра в международную научную деятельность по
направлениям передовые цифровые технологии и искусственный интеллект,
роботизированные системы, материалы нового поколения;
- организация площадки для постоянного эффективного сотрудничества с
ведущими отечественными и зарубежными исследователями.
Ежегодное мероприятие по направлению: Перспективные платформенные
решения интеграции промышленных технологий киберфизических систем и
систем искусственного интеллекта.

2

3

2021,
2023,
2025

Международная
конференция
«Cyber-Physical
Systems and Control»
(CPS&C)

2023,
2025

Конференция
«Современные
материалы и
передовые
цифровые
технологии»

Организатор

Организатор

Ожидаемые результаты:
- презентация наукоёмких и мультидисциплинарных исследований, включая
аналитические исследования, разработки и комплексирование передовые
технологии мирового уровня и платформенные решения, выполнение
наукоёмких, мультидисциплинарных и кросс-отраслевых НИОКТР с целью
создания высокотехнологичных изделий мирового уровня с применением
промышленных технологий киберфизических систем и систем
искусственного интеллекта и мультидисциплинарных компетенций
инженеров и ученых;
- организация регулярного обмена опытом с ведущими отечественными и
зарубежными учеными.
Международная конференция в области современных материалов и
передовых цифровых технологий.
Ожидаемые результаты:
- обзор текущей ситуации в области сквозных технологий цифрового
проектирования и создания изделий из многоуровневых композиционных
материалов на основе термопластичных матриц, наполненных углеродными
волокнами и наночастицами;
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
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№
п/п

4

5

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

20212025

Семинары
применению
технологий
искусственного
интеллекта

2022,
2024

Международная
конференция
молодых ученых
YETI

Статус

Ожидаемые результаты
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах с возможностью их
последующего привлечения к участию в образовательных и
исследовательских программах.
Серия ежегодных конференций и семинаров:
- по применению алгоритмов и технологий искусственного интеллекта, в том
числе в онлайн режиме;
- по применению предсказательной аналитики для производственных
процессов, в том числе в онлайн режиме.

Организатор

Участник

Ожидаемые результаты:
вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в
центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Международная конференция по привлечению молодых ученых для
обсуждения актуальных проблем и основных достижений в области
электроники, телекоммуникаций и информационных технологий.
Ожидаемые результаты:
- презентация наукоёмких и мультидисциплинарных исследований, включая
аналитические исследования, разработки и комплексирование передовые
технологии мирового уровня в области электроники, наноэлектроники,
телекоммуникаций, оптических и информационных технологий;
-сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными
образовательными организациями с целью разработки и проведения
совместных научно-образовательных исследований в области цифровых
решений и устройств для сетей 5G и промышленного интернета вещей.
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

Ожидаемые результаты
Международная конференция в области электротехники и фотоники.

6

7

8

Ожидаемые результаты:
- освещение последних достижений центра в области электротехники и
фотоники с целью стимулирования научного обмена между
исследователями, инженерами, молодыми учеными;
- увеличение публикационной активности исследователей посредством
выпуска научного сборника, размещенного в цифровой библиотеке IEEE
Xplore и проиндексированного в Scopus и Web of Science.
Ежегодное мероприятие, орнентированное на вовлечение молодых
специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные исследования центра
в области цифрового проектирования микро- и наноэлектронной
компонентной базы для беспроводных инфокоммуникационных систем.

20212025

IEEE International
Conference on
Electrical Engineering
and Photonics

Соорганизато
р

2021 2025

Международная
политехническая
летняя школа
«Electronic
Materials»

Организатор

2022 2025

Международные
научные семинары
(workshops) «Microand Nanoelectronics»

Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Международные семинары под руководством ведущего ученого
(зарубежного или отечественного) по актуальным тематиками в области
микро- и наноэлектроники.

Организатор

Ожидаемые результаты:
- увеличение доли исследователей центра в возрасте до 39 лет;
- привлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших
обучение в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных
и (или) научно-технических программах и проектах к деятельности центра;
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№
п/п

9

10

Годы
провед
ения

20202025

20202021

Наименование
мероприятия

Статус

Международная
конференция
«Функциональные
наноструктурирован
ные материалы для
электроники
последнего
поколения»

Организатор

Научная сессия
Политехнического
сообщества
студентов-физиков в

Организатор

Ожидаемые результаты
- вовлечение иностранных аспирантов в работу центра.
2020 год
В 2020 году: Проведена Международная конференция «Функциональные
наноструктурированные материалы для электроники последнего поколения»
2020: в рамках международного форума проведено мероприятие
«Функциональные наноструктурированные материалы для электроники
нового поколения: прогнозирование параметров с применением методов
машинного обучения и превышение мирового технологического уровня».
2021 год
Подведение итогов поведение международного мероприятия
«Функциональные наноструктурированные материалы для электроники
нового поколения: прогнозирование параметров с применением методов
машинного обучения и превышение мирового технологического уровня».
Ежегодная международная конференция в области функциональных
наноструктурированных материалов для электроники последнего поколения.
Ожидаемые результаты:
- обмен фундаментальными научными исследованиями центра с ведущими
мировыми учеными в области нанотехнологий и наноэлектроники;
- популяризация полученных результатов среди ведущих отечественных и
зарубежных ученых;
- усиление рейтинга центра на международной уровне по приоритету
передовые цифровые технологии;
- привлечение новых заказчиков для коммерциализации проектов по
приоритету новые материалы.
В 2020 году: Проведена Научная сессия Политехнического сообщества
студентов-физиков в рамках национальной научно-практической
конференции с международным участием «Неделя науки СПбПУ»
2021 год
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

рамках
национальной
научнопрактической
конференции с
международным
участием «Неделя
науки СПбПУ»

11

20212025

Международная
школа-конференция
«Saint-Petersburg
OPEN 2021-2025»

12

20232025

Международная
летняя школа по
современным

Ожидаемые результаты
Подведение итогов проведения международного мероприятия «Неделя науки
СПбПУ» 2020.
Мероприятие, ориентированные на вовлечение молодых специалистов,
аспирантов и молодых ученых в научные исследования центра в области
многофунциональных стеклообразныех материалов нового поколения для
микрооптики и наноплазмоники.
Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Международная школа-конференция по привлечению молодых ученых для
обсуждения актуальных проблем и основных достижений по
Оптоэлектронике, Фотонике, Нано- и Нанобиотехнологиям.

Участник

Ожидаемые результаты:
- презентация наукоёмких и мультидисциплинарных исследований, включая
аналитические исследования, разработки и комплексирование передовые
технологии мирового уровня в области по Оптоэлектронике, Фотонике,
Нано- и Нанобиотехнологиям;
- сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными
образовательными организациями с целью разработки и проведения
совместных научно-образовательных исследований в области материалов
нового поколения для микрооптики и наноплазмоники.
Международная школа-конференция по современным материалам.

Организатор
Ожидаемые результаты:
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

материалам
(краткосрочная
образовательная
программа)

13

14

Ожидаемые результаты
- организация образовательных, научных и (или) научно-технических
программ с участием молодых исследователей̆ и обучающихся по
направлениям деятельности центра;
- интеграция центра в международную научную деятельность по
направлениям передовые цифровые технологии.
2021 год: Проведен международный семинар по арктическим материалам
совместно с ЦНИИ КМ Прометей

2021

Международный
Семинар по
арктическим
материалам
совместно с ЦНИИ
КМ Прометей –
апрель 2021

Соорганизато
р

2022

Международная
зимняя школа
«Материалы и
технологии в
Арктике» - январь

Организатор

Тематическое мероприятие с экспертом, орнентированное на вовлечение
молодых специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные
исследования центра по цифровым технологиям создания арктических
энергетических сооружений с применением адаптированных материалов
нового поколения и роботизированных систем.
Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Международная зимняя школа по цифровым технологиям создания
арктических энергетических сооружений с применением адаптированных
материалов нового поколения и роботизированных систем.
Ожидаемые результаты:
- обучение студентов и аспирантов современным проблемам Арктики:
технологическим, экологическим, социально-экономическим;
- проведение мастер-классов по современным цифровым технологиям
проектирования, моделирования, расчетам и обоснованию параметров
арктических энергетических объектов;
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№
п/п

15

Годы
провед
ения

2021

Наименование
мероприятия

Международная
конференция
DMAS2021 -октябрь

16

2022

Семинар для
проектноконструкторских
организаций
«Трансфер
передовых
арктических
технологий для
повышения
надежности»

17

2020,
20222025

Международный
форум «Дни
вирусологии»

Статус

Участник

Ожидаемые результаты
- знакомство с современными и передовыми технологиями преобразования и
распределения энергии в Арктике.
Международная конференция, орнентированное на вовлечение молодых
специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные исследования центра
по цифровым технологиям создания арктических энергетических
сооружений с применением адаптированных материалов нового поколения и
роботизированных систем.
Ожидаемые результаты:
- анализ проводимых исследований в рамках проекта EFREA;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Тематическое мероприятие с экспертом, ориентированное на вовлечение
молодых специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные
исследования центра по трансферу передовых арктических технологий.

Организатор

Соорганизато
р

Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Международный форум посвященная разработке эффективных
иммунобиологических препаратов и цифровых технологий.
Ожидаемые результаты:
- обмен фундаментальными научными исследованиями центра с ведущими
мировыми учеными в области нанотехнологий и наноэлектроники;
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

Ожидаемые результаты
- популяризация полученных результатов среди ведущих отечественных и
зарубежных ученых;
- усиление рейтинга центра на международной уровне по приоритету
передовые цифровые технологии;
- привлечение новых заказчиков для коммерциализации проектов по
приоритету новые материалы.
Международная конференция, посвященная разработке эффективных
иммунобиологических препаратов и оптимизации платформ для обеспечения
быстрого реагирования в условиях чрезвычайных ситуации в области
общественного здравоохранения.

18

19

2020

Международная
конференция
TechVac

Участник

2021,
20232025

IV Российскокитайский
симпозиум по
инфекционным
заболеваниям

Участник

Ожидаемые результаты:
- обзор текущей ситуации в области в области вирусологии, производства
вакцин и препаратов, новых технологий прогнозирования инфекционных
угроз;
- уточнение требований к разрабатываемым цифровым платформам;
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах с возможностью их
последующего привлечения к участию в образовательных и
исследовательских программах.
Российско-китайский симпозиум по инфекционным
заболеваниям с основным фокусом на грипп, ОРВИ, ВИЧ и туберкулез.
Участие ведущих российских и китайских специалистов по проблемам.
В 2021 году IV Российско-китайский симпозиум по инфекционным
заболеваниям будет приурочен к «Году науки и технологий».
Ожидаемые результаты:
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

Ожидаемые результаты
- презентация наукоёмких и мультидисциплинарных исследований, включая
аналитические исследования, разработки и комплексирование передовые
технологии мирового уровня в области вирусологии;
- сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными
образовательными организациями с целью разработки и проведения
совместных научно-образовательных исследований.
Международная конференция в области вирусологии, производства вакцин и
препаратов, новых технологий прогнозирования инфекционных угроз.

20

21

2021,
2023

Международная
конференция «Дни
вирусологии»

Участник

20212023

Мастер-класс и
семинары ведущего
ученого Марии
Сальвато
«Платформенные
технологии на
основе
самореплицирующе
йся РНК»

Организатор

Ожидаемые результаты:
- обзор текущей ситуации в области в области вирусологии, производства
вакцин и препаратов, новых технологий прогнозирования инфекционных
угроз;
- уточнение требований к разрабатываемым цифровым платформам;
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах с возможностью их
последующего привлечения к участию в образовательных и
исследовательских программах.
Тематическое мероприятие с экспертом, ориентированное на вовлечение
молодых специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные
исследования центра цифрового моделирования и прогнозирования в
медико-биологических системах.
Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
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№
п/п

22

Годы
провед
ения

20212023

23

2022

24

2023

Наименование
мероприятия

Мастер- класс и
семинары ведущего
ученого Александра
Шнейдера «Новые
технологии создания
вакцин и
иммунобиологическ
их препаратов»
Мастер-класс
«Управление на
основе данных в
процессах
разработки и
производства
иммунобиологическ
их препаратов, а
также последующем
проведении
вакцинации и
оценке ее
медицинской и
экономической
эффективности»
Международная
конференция

Статус

Ожидаемые результаты
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Тематическое мероприятие с экспертом, ориентированное на вовлечение
молодых специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные
исследования центра цифрового моделирования и прогнозирования в
медико-биологических системах.

Организатор

Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Тематическое мероприятие с экспертом, ориентированное на вовлечение
молодых специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные
исследования центра цифрового моделирования и прогнозирования в
медико-биологических системах.
системах.

Организатор

Организатор

Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Международная конференция по направлению цифровые платформы и
производство иммунобиологических препаратов.
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

«Цифровые
платформы,
поддерживающих
разработку и
производство
иммунобиологическ
их препаратов, а
также последующее
проведении
вакцинации и
оценку ее
эффективности»

25

26

2021

Международная
конференция
«Методология и
практика цифровой
трансформации
процессов
вакцинации /
иммунизации
населения»

2022

Международная
конференция по
нейробиологии и
заболеваниям
головного мозга

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
- представление промежуточных результатов исследовательской программы
по разработке комплекса цифровых платформ с целью получения обратной
связи от профессионального сообщества, иностранных специалистов, а также
оценки текущей ситуации на рынке.

Международная конференция по направлению цифровой трансформации в
медико-биологических процессах.

Участник

Соорганизато
р

Ожидаемые результаты:
- обзор текущей ситуации в области реализации ИТ-поддержки и подходов к
цифровой трансформации процессов вакцинации / иммунизации населения;
- уточнение требований к разрабатываемым цифровым платформам;
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах с возможностью их
последующего привлечения к участию в образовательных и
исследовательских программах.
Международная конференция в области нейробиологии и заболеваниям
головного мозга.
Ожидаемые результаты:
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

Ожидаемые результаты
- вовлечение ведущих ученых в работу центра, участие в рамках опроса
рейтинга QS;
- обеспечение высокого уровня цитируемости научных публикаций по
направлению мероприятий центра.
Тематическое мероприятие с экспертом, ориентированное на вовлечение
молодых специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные
исследования центра цифрового моделирования и прогнозирования в
медико-биологических системах.

20212022

Мастер-классы
ведущих ученых
П.М. Балабана и
А.Б. Салминой

Организатор

28

2021

Мастер-класс
«Разработка
референтных
архитектурных
решений для
управления
процессами
вакцинации /
иммунизации
населения»

Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
Тематическое мероприятие с экспертом, ориентированное на вовлечение
молодых специалистов, аспирантов и молодых ученых в научные
исследования центра цифрового моделирования и прогнозирования в
медико-биологических системах.

Организатор

29

20212025

Ежегодная
всероссийская
сессия-форум

Организатор

Ожидаемые результаты:
- вовлечение молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение
в центре или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах;
- увеличение публикационной активности исследователей цента;
- организация обмена молодых исследователей между странами-партнерами.
В 2020 году проведена ежегодная всероссийская сессия-форум
«Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий»,

27
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

«Компьютерный
инжиниринг в
трансформации
традиционных
индустрий»

30

31

20222025

20222025

Всероссийский
мастер-класс
«Цифровые
двойники: базовый
курс»
Всероссийский
мастер-класс
«Цифровая тень
физического
объекта»

Ожидаемые результаты
результаты представлены в отчете о реализации программы центра за 2020
год.
2021 год
В рамках сессии-форума планируется участие ТюмГУ в выставке
результатов деятельности НЦМУ.

Организатор

Организатор

Организация взаимодействия с партнерами, обладающими компетенциями
мирового уровня в области цифрового проектирования и цифровой
трансформации предприятий.
Организация взаимодействия с индустриальными партнёрами с целью
внедрения новых производственных технологий в их процесс разработки и
выпуска продукции.
Увеличение конкурентоспособности отечественной продукции.
Увеличение количества РИД.
Увеличение количества научно-технических проектов полного цикла с
участием Центра.
Формирование сообщества инженеров, знающих о возможностях технологии
цифровых двойников и условиях их релевантного применения для решения
практических задач.
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых
центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах.
Формирование у участников компетенции сбора данных цифровой тени
физического объекта с целью применения в образовательной,
исследовательской и проектной деятельности. Формирование представлений
о масштабировании изучаемых инструментов.
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых
центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах.
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№
п/п
32

33

34

35

36

Годы
провед
ения
20212025

20212025

20212025

20212025

20222025

Наименование
мероприятия
Всероссийский
мастер-класс
«Применение
методов
компьютерного
моделирования в
промышленном
дизайне»
Всероссийский
мастер-класс
«Аддитивные
технологии
прототипирования»
Всероссийский
мастер-класс
«Дополненная
реальность как
инструмент
визуализации»
Всероссийский
мастер-класс
«Экосистемный
подход в
создании IoT»
Всероссийский
мастер-класс
«Кросс-реальность»

Статус

Организатор

Организатор

Организатор

Организатор

Организатор

Ожидаемые результаты
Формирование представлений у участников о способах, стратегиях и
ситуациях применения многомерного моделирования в области
промдизайна. Отработка на практике базовых инструментов моделирования
на реальных объектах.
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых
центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах.
Отработка навыка работы с аддитивными технологиями от модели до
физического объекта. Умение адаптировать полученные знания, умения и
навыки под выполнение профессиональных задач.
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых
центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах.
Формирование понимания значения технологий дополненной реальности в
современном обществе. Знакомство участников с успешными кейсами
применения технологии.
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых
центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах.
Формирование представлений о логике создания элементов IoT. Эволюция
микроэлектроники от обособленных объектов до информационных систем
интернета вещей.
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых
центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах.
Формирование знаний у участников о существовании концепции кроссреальности и логиках функционирования технологии.
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№
п/п

37

Годы
провед
ения

20222025

2020 г.

38

2021 г.
39

40

2022 г.

Наименование
мероприятия

Всероссийский
мастер-класс
«Программирование
контроллеров умных
приборов»
Мастер-класс
«Применение
платформы Dassault
Systemes
3DEXPERIENCE
для разработки
объектов морской
техники»
Мастер-класс
«Обратный
инжиниринг
машиностроительны
х изделий»
Мастер-класс
«Топологическая
оптимизация
машиностроительны
х изделий»

Статус

Организатор

организатор

организатор

организатор

Ожидаемые результаты
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых
центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах.
Формирование навыков создания элементов умной электроники и
расширение сферы применения за счёт междисциплинарного бэкграунда
участников.
Увеличение количества молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых
центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах.
− Популяризация научно-технологического направления, в рамках которого
проводятся исследования и разработки;
− Повышение уровня знаний участников в области современных
информационных технологий;
− Привлечение перспективных сотрудников в Центр;
−
Привлечение потенциальных заказчиков работ;
− Популяризация научно-технологического направления, в рамках которого
проводятся исследования и разработки;
− Повышение уровня знаний участников в области современных
информационных технологий;
− Привлечение перспективных сотрудников в Центр;
−
Привлечение потенциальных заказчиков работ;
− Популяризация научно-технологического направления, в рамках которого
проводятся исследования и разработки;
− Повышение уровня знаний участников в области современных
информационных технологий;
− Привлечение перспективных сотрудников в Центр;
−
Привлечение потенциальных заказчиков работ;
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№
п/п

41

42

43

Годы
провед
ения

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Наименование
мероприятия

Статус

Ожидаемые результаты

Мастер-класс
«Применение
цифровых
технологий для
разработки судовых
корпусных
конструкций»
Мастер-класс
«Управление
данными и бизнеспроцессами с
применением
цифровых
технологий»

организатор

− Популяризация научно-технологического направления, в рамках которого
проводятся исследования и разработки;
− Повышение уровня знаний участников в области современных
информационных технологий;
− Привлечение перспективных сотрудников в Центр;
Привлечение потенциальных заказчиков работ;

организатор

Мастер-класс
«Высокопроизводит
ельный вычисления
в судостроении и
смежных отраслях
промышленности»

организатор

− Популяризация научно-технологического направления, в рамках которого
проводятся исследования и разработки;
− Повышение уровня знаний участников в области современных
информационных технологий;
− Привлечение перспективных сотрудников в Центр;
− Привлечение потенциальных заказчиков работ;
−
− Популяризация научно-технологического направления, в рамках которого
проводятся исследования и разработки;

Ежегодное отчетное мероприятие по реализации деятельности центра.

44

20212025

Международная
научная
конференция
«Моделирование,
управление и
искусственный
интеллект»

Организатор

Ожидаемые результаты:
- освещение передового уровня фундаментальных и прикладных
исследований по приоритетам научно-технологического развития, в
частности по передовым цифровым технологиям и искусственному
интеллекту, роботизированным системам, проблемам математического
моделирования и управления;
- привлечение научных кадров в том числе молодых исследователей к
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№
п/п

Годы
провед
ения

Наименование
мероприятия

Статус

Ожидаемые результаты
деятельности центра, в том числе иностранных ученых, по направлениям
передовые цифровые технологии и искусственный интеллект,
роботизированные системы, материалы нового поколения;
- освещение результатов реализации образовательных, научных и (или)
научно-технических программ с участием молодых исследователей̆ и
обучающихся по направлениям передовые цифровые технологии и
искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового
поколения;
- интеграция центра в международную научную деятельность по
направлениям передовые цифровые технологии и искусственный интеллект,
роботизированные системы, материалы нового поколения;
- организация площадки для постоянного эффективного сотрудничества с
ведущими отечественными и зарубежными исследователями.

45

2021 г.
и 2024
г.

10-я международная
конференция
«Лучевые
технологии и
применение
лазеров» и 11-я
международная
конференция
«Лучевые
технологии и
применение
лазеров»

Организатор/
Соорганизато
р

Повышение эффективности проведения и внедрения результатов
исследований в области лучевых технологий за счет создания условий для
взаимодействия специалистов, информационного обмена и укрепления
научных связей между мировыми научными и образовательными центрами, а
также потенциальными потребителями.
Проведение конференции обеспечивает развитие научной коммуникации и
формирование компетенций, необходимых для перехода к передовым
цифровым,
интеллектуальным
производственным
технологиям,
роботизированным
системам,
новым
материалам
и
способам
конструирования, создает возможность представления своих результатов и
поиска партнеров для научно-технической кооперации, организации научных
консорциумов.
В результате проведения конференции будут получены следующие
результаты:
- база данных участников конференции;
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№
п/п

Годы
провед
ения

46

2021 2025 г..

47

2021 2025 г.

Наименование
мероприятия

Мастер-класс по 3Д
сканированию и
современным
методам измерения
Мастер-класс по
внедрению
аддитивных
технологий

Статус

Организатор/
Соорганизато
р

Организатор

Ожидаемые результаты
- анализ мировых тенденций и перспективных направлений развития
передовых цифровых производственных технологий;
- анализ потребностей реального сектора экономики в использовании
передовых технологий
- сборник тезисов докладов Конференции
Ознакомление с современными методами 3д сканирования и реверсинжиниринга сложнопрофильных изделий. Обзор использования 3д
сканирования для контроля геометрии изделий полученных аддитивными
методами. Расширение круга клиентов центра.
Повышение осведомленности о применимости аддитивных технологий в
производственных процесса промышленных предприятий. Расширение круга
клиентов центра. Внедрение разрабатываемых решений центра.

8.3. Количество ведущих ученых, планируемых к привлечению и закреплению в центре
Таблица 8.3
Количество ведущих ученых, планируемых к привлечению и закреплению41
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
161
206
241
263

2020 г.
108

2025 г.
281

Сведения о формах привлечения к деятельности центра научных кадров, в том числе иностранных
Сотрудники
Ведущие ученые, чел, из них:

Число сотрудников центра, чел/ форма привлечения сотрудников центра
2020
2021
2022
2023
2024
2025
108
161
206
241
263
281
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Молодые исследователи20, чел
Научные сотрудники (без учета
ведущих ученых), (без учета ведущих
ученых), из них
Молодые исследователи, чел
Профессорско-преподавательский
состав
Аспиранты21, чел
Вспомогательный персонал22, чел
Административно-управленческий
персонал
ИТОГО:

41

66

81

101

111

130

174

217

261

288

320

366

105

120

142

161

184

212

36

51

62

75

85

93

51
151

64
267

72
377

75
381

79
383

80
385

46

41

41

41

41

41

1019/ТД,ГП
Х

1100/ТД,ГП
Х

1171/ТД,ГП
Х

1246/ТД,ГПХ

566/ТД,ГПХ 801/ТД,ГПХ

8.4. Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей центра
Таблица 8.4

2020 г.
51,77%

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей центра
2021
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
г.
49,21%
47,75%
49,53%
50,60%
52,86%
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9. Научная инфраструктура центра

(планируемые
мероприятия
по
научно- исследовательским оборудованием)
9.1.
План по развитию научной инфраструктуры центра
Таблица 9.1
№
1

2

Годы проведения
2021 – 2025 г.

2020 – 2025 г.

Наименование мероприятия по
развитию научной инфраструктуры
Развитие высокопроизводительного
вычислительного и лабораторного
комплекса НЦМУ

Развитие программно-аппаратного
комплекса

оснащению центра

Ожидаемые результаты
Решение комплексных наукоемких задач и разработка цифровых
технологий нового поколения, в том числе на основе искусственного
интеллекта и машинного обучения, будут проводиться с применением
суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительной
вычислительной инфраструктуры. Потребность расширения
вычислительных возможностей Центра обусловлена высоким уровнем
загрузки инфраструктуры, зачастую превышающим имеющиеся мощности.
Проведен ремонт помещений, входящих в состав научной инфраструктуры
НЦМУ.
2020 год:
Развитие программно-аппаратного комплекса: Проведено развитие программно аппаратного комплекса (закупка необходимой вычислительной техники)
I очереди за счет внебюджетных средств
2021 - 2025 год:

3

2021 г.

Развитие научной инфраструктуры,
обеспечивающей выполнение научных
исследований по направлению:
сквозные технологии цифрового
проектирования и создания изделий из
многоуровневых композиционных
материалов на основе

Развитие программно-аппаратного комплекса обеспечит оснащение рабочих
мест научных сотрудников необходимой вычислительной техникой и программным обеспечением для решения задач и получения результатов по всем
направлениям деятельности Центра.
Планируется закупка профилометра. Закупка установки позволит перейти к
изготовлению образцов композиционных материалов с использованием
наиболее перспективного для промышленного применения метода. На базе
данной установки будет проводиться исследование особенностей
формования изделий из многоуровневых композиционных материалов и
разработка цифровых моделей технологических процессов переработки
многоуровневых композиционных материалов.
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4

2021 – 2025г.

5

2021 – 2025г.

термопластичных матриц,
наполненных углеродными волокнами
и наночастицами.
Закупка порошковых материалов для
машин аддитивного производства и
развитие/обновление базы имеющегося
оборудования
Развитие научной инфраструктуры,
обеспечивающей выполнение научных
исследований по направлению:
Промышленно-ориентированные
высокоточные аддитивные и
высокопроизводительные
обрабатывающие лазерные технологии
для изготовления изделий из широкого
круга функциональных и
конструкционных материалов
(гиперэвтектические, особопрочные и
жаропрочные сплавы, керамические и
полимерно-композиционные
материалы, биоматериалы).

Закуплены порошковые материалы для машин аддитивного производства и
выполнено развитие/обновление базы имеющегося оборудования.
Модернизация: комплектующие для изготовления сверхбыстрого лазера на
длину волны 535 нм. Необходимо для разработки и исследования
характеристик мощного импульсного волоконного лазера диапазона 532 nm
на активных тейперированных волокнах с двойной оболочкой для
реализации технологии лазерного плавления и лазерной обработки.
Результат: разработана конструкция и проведены исследования параметров
(зависимостей энергии импульса, спектра, выходной оптической мощности
от частоты следования импульсов) мощного импульсного лазера зеленого
диапазона с мощностью свыше 50Вт.
Модернизация: комплектующие для изготовления технологической
установки микрообработки. Необходимо для исследования особенностей
процессов селективного лазерного сплавления металлических порошков и
свойств получаемого материала при воздействии ультракоротких лазерных
импульсов пикосекундной длительности ближнего инфракрасного
диапазона (1 мкм). Результат: Будет определен диапазон технологических
параметров (энергии импульса, длительности импульса, частоты следования
импульсов, средней мощности) при которых реализуется режим сплавления
и изучены микроструктурные свойства сплавленного материала в
зависимости от режимов сплавления для жаропрочных сталей, сплавов меди
и алюминия, вольфрамовых сплавов, корундовой керамики.
Модернизация: комплектующие для изготовления сверхбыстрого лазера на
длину волны 355 нм. Необходимо для разработки и исследования
характеристик мощного импульсного волоконного лазера диапазона 355 nm
на активных тейперированных волокнах с двойной оболочкой для
реализации технологии лазерного плавления и лазерной обработки.
Результат: разработана конструкция и проведены исследования параметров
(зависимостей энергии импульса, спектра, выходной оптической мощности
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6

2021 – 2022 г.

Закупка оборудования и материалов
для организации научнопроизводственной лаборатории
дизайна и разработки генноинженерных вакцин и препаратов

от частоты следования импульсов) мощного импульсного лазера зеленого
диапазона с мощностью свыше 20Вт.
Модернизация: комплектующие для мощного импульсного волоконного
лазера для генерации последовательности импульсов с частотой следования
в последовательности от 0.4 до 1 ГГц и длительностями последовательностей
в диапазоне от 0.5 до 10 нс на активных тейперированных волокнах с
двойной оболочкой. Необходимо для исследования процессов абляции под
воздействием ультракоротких импульсов инфракрасного спектрального
диапазона (1 мкм) с субгигагерцовой частотой следования для
ультрапрецизионной обработки современных конструкционных и
функциональных полимерно-композитных, металлических и керамических
материалов.
Результат:
Будет
исследовано
воздействие
последовательностями оптических лазерных импульсов с длительностью в
пс и фс диапазонах с частотой следования от 0.4 до 1 ГГц и длительностями
последовательностей в диапазоне от 0.5 до 10 нс с целью определения
диапазона параметров, соответствующих максимальной скорости удаления
материала (абляции) при сохранении качества обрабатываемой области на
такие материалы, как жаропрочные сплавы, особотвердые стали, полимернокомпозитные материалы. При этом энергия отдельных импульсов будет
изменяться в диапазоне от долей до единиц микроджоулей.
В целях получения уникальных научных результатов, предусмотренных
программой научных исследований, требуется:
−
приобретение электронных дозаторов для оценки коллективного
иммунитета в отношении вирусов гриппа, а также вируса SARS-CoV-2;
закупка тест-систем для проведения иммунологического анализа в
отношении SARS-CoV-2;
−
приобретение планшетного диспенсера;
−
приобретение нанопорового секвенатора для проведения массового
секвенирования респираторных патогенов, выделенных от больных
пациентов, включая вирусы гриппа, коронавирусы, РС-вирусы и другие;
−
приобретение мультифункционального ридера/микроскопа с модулем
дозирования и поддержания клеточного гомеостаза, оборудование обеспечит
отработку протоколов производительного тестирования противовирусной
активности синтезированных соединений в отношении широкого спектра
патогенов;
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7

2021 г.

Приобретение камеры
гиперспектральной

8

2020 – 2023 г.

Развитие научной инфраструктуры,
обеспечивающей проведение научных
исследований по направлению
Создание новых технологий и
цифровых платформ для разработки,
производства и оценки эффективности
фармацевтических и
иммунобиологических препаратов для
быстрого реагирования на вновь
возникающие инфекционные угрозы.

9

2021 г.

10

2021 – 2023 г.

Модернизация установки «Модульная
система изготовления ленточных
препрегов на основе термопластичных
матриц»
Развитие научной инфраструктуры,
обеспечивающей реализацию

−
приобретение низкотемпературного холодильника для хранения
биобанка сывороток и респираторных образцов;
−
развитие программно-аппаратного комплекса.
Оборудование обеспечит получение данных о фактическом состоянии
объектов в виде семантически насыщенных облаков точек. Результатом
станет Разработка методики по проведению полевых работ по лазерному
сканированию и фотограмметрии в рамках исследований по направлению:
интеллектуальные платформы интеграции технологий BIM и цифровых
двойников,
обеспечивающие
функционирование
инженерной
инфраструктуры фабрик будущего.
−
В
целях
получения
уникальных
научных
результатов,
предусмотренных программой научных исследований, требуется: −
приобретение электронных дозаторов для оценки коллективного
иммунитета в отношении вирусов гриппа, а также вируса SARS-CoV-2;
закупка тест-систем для проведения иммунологического анализа в
отношении SARS-CoV-2;
−
− приобретение планшетного диспенсера;
−
приобретение нанопорового секвенатора для проведения массового
секвенирования респираторных патогенов, выделенных от больных
пациентов, включая вирусы гриппа, коронавирусы, РС-вирусы и другие;
−
приобретение мультифункционального ридера/микроскопа с модулем
дозирования и поддержания клеточного гомеостаза, оборудование обеспечит
отработку протоколов производительного тестирования противовирусной
активности синтезированных соединений в отношении широкого спектра
патогенов;
−
приобретение низкотемпературного холодильника для хранения
биобанка сывороток и респираторных образцов;
−
развитие программно-аппаратного комплекса.
Модернизация установки позволит использовать ее для создания образцов
многоуровневых композиционных материалов на основе термопластичных
полимеров и наночастиц.
Развитие цифровых технологий по направлению включает комплексные
научные исследования, включая работу непосредственно с биологическим
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исследований по направлению:
Цифровые технологии
прогнозирования важных
потребительских показателей
сельскохозяйственных растений и
животных на основе композиции
генетических маркеров, а также с
учетом влияния факторов климата и
реального производства.

11

2021 – 2023 г.

12

2021 г.

Развитие научной инфраструктуры,
обеспечивающей реализацию
исследований по направлению:
цифровое моделирование и
прогнозирование в медикобиологических системах.

Разработка прототипа лабораторного
3D-принтера для печати конструкций
из полимерных биосовместимых

материалом, химическими веществами и т.д. В рамках научного
исследования требуется оснащение соответствующим оборудованием, в том
числе:
−
амплификатор –высокоскоростной прибор для проведения ПЦРдиагностики в реальном времени. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного
увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой
кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе). ПЦР позволяет
производить множество других манипуляций с генетическим материалом
(введение мутаций, сращивание фрагментов ДНК), и широко используется в
биологической и практике, например, для диагностики заболеваний;
−
низкотемпературный морозильник;
−
ламинарный бокс II класса биологической защиты при проведении
микробиологических работ с использованием токсических химических
веществ;
−
микроцентрифуга со скоростью вращения до 15060 об/мин
необходима для разделения жидких образцов на фракции путем воздействия
центробежной силы. Позволяет работать с широким диапазоном
микроцентрифужных пробирок и ПЦР-стрипами при максимальной
скорости 15 060 об/мин.
Развитие цифровых технологий по направлению включает комплексные
научные исследования, включая работу непосредственно с биологическим
материалом, химическими веществами и т.д. В рамках научного
исследования требуется оснащение соответствующим оборудованием, в том
числе
закупка:
систем
очистки
воды
для
приготовления
электрофизиологических растворов; вибратом для получения ультратонких
срезов головного мозга, необходимых для проведения морфологических
исследований синапсов in vivo при помощи конфокального микроскопа;
развитие программно-аппаратного комплекса для решения
отраслевых задач цифрового моделирования и прогнозирования (для
медико-биологических систем); закупка комплектов оборудования для
анализа поведенческой активности модельных животных.
В рамках мероприятия требуется закупка комплектующих для создания
лабораторного 3D-принтера. В результате будет разработан прототип
лабораторного 3D-принтера для печати конструкций из полимерных
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материалов сложной трехмерной
формы и внутренней структуры.

13

2021 г.

Закупка импульсного генератора света
с регистрирующей системой

14

2020 – 2024 г.
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2021 – 2022 г.

16

2023 – 2025 г.

Модернизация и приобретение
лабораторного оборудования для
развития лабораторной базы Научнотехнологического комплекса
«Математическое моделирование и
интеллектуальные системы
управления»
Разработка и реализация макета
гетерогенной реконфигурируемой
вычислительной платформы
Разработка и реализация макета
высокопроизводительной
распределенной гетерогенной
реконфигурируемой вычислительной
системы

17

2020 – 2025 г.

Развитие научной инфраструктуры,
обеспечивающей реализацию
исследований по направлению:
функциональные

биосовместимых материалов сложной трехмерной формы и внутренней
структуры. Образец обеспечит проведение исследований в 2021-2025году:
−
аддитивное получение образцов материалов и структур для
проведения прочностных испытаний на стандартном экспериментальном
оборудовании: растяжение, сжатие, изгиб, кручение;
−
анализ и выбор оптимальных материалов с точки зрения
технологичности будущего производства имплантатов и их физикомеханических свойств.
Импульсный генератор предназначен для модификации стеклообразных
материалов с помощью облучения сверхкороткими импульсами, в частности,
формирования нановключений, модификации структуры, а также абляции и
формирования поверхностного рельефа для изготовления приборных
структур. Его применение дает возможность получения новых материалов и
изготовления новых приборных структур, т.е. проведения исследований
мирового уровня.
Модернизация обеспечит отработку новых методов и моделей
платформенных решений для киберфизических систем промышленной
автоматизации и управления.

Мероприятие обеспечит разработку и верификацию программных
технологий управления процессами выполнения высокопроизводительных
вычислений на реконфигурируемых вычислительных платформах
Мероприятие обеспечит разработку технологий моделирования и
управления
киберфизическими
процессами
на
основе
высокопроизводительной
распределенной
гетерогенной
реконфигурируемой вычислительной системы
Создаваемая научная инфраструктура обеспечит проведение работ,
необходимых для исследования наноструктурированных материалов с
заранее задаваемыми физико-химическими параметрами:
−
проведение климатических испытаний соединений;
−
независимая проверка качества соединительного шва;
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наноструктурированные материалы для
электроники последнего поколения.

18

2021 г.2025 г.

Закупка программного и аппаратного
обеспечения
Университетского
зеркального инжинирингового центра
(УЗИЦ),
научно-исследовательской
лаборатории
фотоники
и
микрофлюидики

−
контроль качества электрических свойств паянных швов, а именно
для снятия амплитудно-частотных характеристик, электропроводности в
широком диапазоне частот, емкостных характеристик соединения, анализ
спектра в режиме реального времени;
−
испытания по воздействию импульсного лазерного излучения на
паянный шов.
Обеспечение вычилительной мощностью исследований по направлениям:
−
Разработка цифровых моделей микрофлюидных явлений
−
Создание цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых
моделей микрофлюидных явлений.
−
Применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях
процессов химического заводнения нефтеносных пластов.

Оснащение ИИТ СПбГМТУ

19
2020 - 2025

Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом управления жизненным
циклом сложной техники и
математического эксперимента в
гибридном инжиниринге
Включая:
1) Программно-аппаратный комплекс
высокопроизводительных вычислений и
анализа больших данных (первая очередь) включая:
1.1) Программно-аппаратный комплекс
серверов общего назначения и приложений (не менее 4 узлов) – 1 комплект;
1.2) Комплекс инфраструктурного оборудования – активного сетевого оборудования (не менее 2 единиц оборудования) – 1 комплект;
2) Программно-аппаратный комплекс
высокопроизводительных вычислений и

Обоснование необходимости реализации мероприятия
Для обеспечения проведения научных исследований, выполнения
опытно-конструкторских, технологических и иных работ в рамках деятельности создаваемого центра необходима программно-аппаратная инфраструктура. Создание такой инфраструктуры предполагает оснащение
передовым оборудованием, системным и инфраструктурным программным обеспечением.
Создание продукции мирового уровня, превосходящей по своим характеристикам имеющиеся аналоги требует применения цифровых технологий, под которыми понимается сложный комплекс мульти дисциплинарных знаний, передовых наукоемких технологий, ноу-хау (результатов интеллектуальной деятельности РИД), сформированных на основе результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, межотраслевого трансфера технологий и их комплексирования. В сфере создания
сложных технических изделий, таких как объекты морской (речной) техники и их компоненты, необходимо развитие новых технологий с высоким
потенциалом внедрения в промышленность, которые, по сравнению с традиционными технологиями, на сегодня, имеют сравнительно небольшое
распространение, новых подходов, материалов, методов и процессов проектирования, технологической подготовки производства, производства
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анализа больших данных (вторая оче- востребованных на отечественном и мировом рынке таких продуктов и изредь) включая:
делий (программных платформ, программно-аппаратных комплексов, ма2.1) Программно-аппаратный комплекс шин, конструкций, агрегатов, приборов, установок и т.д.). Разработка и
серверов общего назначения и приложе- внедрение передовых цифровых технологий является необходимым услоний (не менее 2 узлов) – 1 комплект;
вием занятия и укрепления позиций отечественных предприятий на миро2.2) Комплекс инфраструктурного обо- вых рынках, для которых характерно сегодня особенное внимание к этарудования – активного сетевого обору- пам разработки новой высокотехнологичной продукции, повышение
дования (не менее 1 единицы оборудова- уровня сложности изделий, необходимость сокращения сроков вывода нония) – 1 комплект;
вой продукции на рынок, ужесточение требований по себестоимости и по3) Программно-аппаратный комплекс стоянный рост требований к потребительским качествам.
расширения комплекса высокопроизвоРеализация технологий «умного» проектирования и решение задач содительных вычислений и анализа боль- здания цифровых двойников, разработка новых математических моделей,
ших данных включая:
проведение виртуальных испытаний сложных технических изделий, раз3.1) Программно-аппаратный комплекс витие технологий искусственного интеллекта требуют наличия вычислибазового вычислительного комплекса тельных мощностей соответствующего уровня, создание которых осу(не менее 2 узлов) – 1 комплект;
ществляется в рамках настоящего мероприятия.
3.2) Программно-аппаратный комплекс
серверов общего назначения и приложе- Возможность проведения научных исследований и (или) создания иннований – комплектующие увеличения ре- ционной продукции на мировом уровне.
сурсов производительности – 1 ком- В рамках мероприятия предполагается приобретение программноплект;
аппаратного комплекса включающего в себя сервера, оснащенные
4) Комплекс услуг по техническому об- соответствующим системами хранения данных, что позволит решать
служиванию и обновлению программ- сложные, комплексные задачи виртуального инженерного анализа с
ного обеспечения – 1 комплект.
использованием передовых CAE (Computer aided Engineering) систем
5) Программно-аппаратный комплекс (систем компьютерного инжиниринга на основе математического и
высокопроизводительных вычислений и имитационного моделирования), решать задачи машинного обучения
анализа больших данных (третья оче- (включая глубокое обучение), обеспечит создание высокотехнологичной
редь) включая:
инфраструктуры для всех работ НЦМУ СПбГМТУ.
5.1) Программно-аппаратный комплекс
базового вычислительного комплекса В состав приобретаемого в рамках мероприятия комплекса входят:
(не менее 2 узлов) и оборудование си1. Базовые вычислительные мощности
стемы хранения данных – 1 комплект;
2. Серверы общего назначения и приложений
5.2) Программно-аппаратный комплекс
3. Инфраструктурное оборудование
серверов общего назначения и приложе- 1. Базовые вычислительные мощности
1.1. Общие характеристики
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ний – комплектующие увеличения ресурсов производительности – 1 комплект;
6) Комплекс услуг по техническому обслуживанию и обновлению программного обеспечения – 1 комплект.
7) Программно-аппаратный комплекс
расширения комплекса высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных (первая очередь) включая:
7.1) Программно-аппаратный комплекс
базового вычислительного комплекса
(не менее 2 узлов) – 1 комплект;
7.2) Программно-аппаратный комплекс
серверов общего назначения и приложений – комплектующие увеличения ресурсов производительности – 1 комплект;
8) Комплекс услуг по техническому обслуживанию и обновлению программного обеспечения – 1 комплект.
9) Программно-аппаратный комплекс
высокопроизводительных вычислений и
анализа больших данных (четвертая очередь) включая:
9.1) Программно-аппаратный комплекс
базового вычислительного комплекса
(не менее 2 узлов) и оборудование системы хранения – 1 комплект.
9.2) Специализированное ПО для высокопроизводительных вычислений – 1
комплект;
9.3) Программно-аппаратный комплекс
серверов общего назначения и приложе-

1.1.1. Комплекс базовых вычислительных мощностей (БВМ) строится на базе не менее чем 200 ядер (CPU) архитектуры x86-64 с
частотой каждого ядра в стандартном режиме не менее чем 2 ГГц
1.1.2. БВМ строится на базе не менее 8 графических адаптеров
(GPU);
1.1.3. БВМ оснащается не менее чем 1,5 Тб оперативной памяти
(суммарно на все основные вычислительные узлы);
1.1.4. Пиковая теоретическая производительность всех CPU в составе БВМ должна быть не менее 10 teraFLOPS;
1.1.5. Пиковая теоретическая производительность всех GPU в составе БВМ должна быть не менее 15 teraFLOPS;
1.1.6. Пиковая суммарная производительность БВМ должна быть не
менее 25 teraFLOPS;
1.1.7. Количество вычислительных узлов БВМ не менее 7 шт;
1.1.8. Организация коммуникации между узлами сети БВМ на основе
транспортной сети не хуже 10GBE Ethernet с суммарной пропускной способностью не менее 10 Гбит/с.
1.1.9. Общая разделяемая полезная емкость подсистемы хранения
БВМ не менее 10 ТБ;
1.1.10. Подсистема хранения БВМ включает в свой состав систему
хранения, подключаемую непосредственно к Управляющему
узлу в дальнейшем предусмотрена модернизация подсистемы
хранения БВМ.
1.1.11. Подсистема хранения БВМ организована в виде кластера для
обеспечения высокой доступности данных, отказоустойчивости
системы, целостности информации и целостности рабочих процессов;
1.1.12. Подсистема хранения БВМ включает в свой состав специализированное ПО управления и мониторинга системы кластера
хранения;
1.1.13. БВМ включает в свой состав специализированное ПО управления и мониторинга БВМ, в том числе планировщик заданий;
1.1.14. Основная операционная система для организации кластера
БВМ на основе Linux;
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ний – комплектующие увеличения ресурсов производительности – 1 комплект;
9.4) Комплекс инфраструктурного оборудования – системы бесперебойного
питания, шкафы – 1 комплект;
10) Комплекс услуг по техническому обслуживанию и обновлению программного обеспечения – 1 комплект.

1.1.15. В состав БВМ входят выделенные коммутаторы сети управления.
1.2. Состав
1.2.1. Системное ПО
1.2.1.1. Кластерная операционная система для БВМ на основе
Linux;
1.2.1.2. Комплекс специализированного ПО для мониторинга и
управления БВМ; Масштабируемая распределенная система мониторинга вычислительных ресурсов и облачных
систем с иерархической структурой, обеспечивающая возможность просмотра статистики: загруженность процессоров, сети и т.д., а также мониторинга в режиме реального
времени, в том числе, с детализацией по каждой машине
(узлу, серверу); Система управления и возможность мониторинга больших комплексов под управлением операционных систем Linux; Возможность мониторинга состояния
всего комплекса по различным параметрам, удаленное
управление и анализ состояний узлов;
1.2.1.2.1.
Подсистема мониторинга и оперативного реагирования на события;
1.2.1.2.2.
ПО сред исполнения;
1.2.1.2.3.
Наборы компиляторов (при необходимости);
1.2.1.2.4.
Средства отладки и анализа производительности
(при необходимости);
1.2.1.2.5.
Системы контроля версий (при необходимости);
1.2.1.2.6.
Специализированные HPC приложения (при
необходимости);
1.3. Оборудование
1.3.1. Серверный шкаф– 1 шт.;
1.3.1.1. Тип установки: напольный;
1.3.1.2. Высота, U: не менее 42U;
1.3.1.3. Глубина, мм.: не менее 1000;
1.3.1.4. Ширина, мм.: не менее 800;
1.3.1.5. Перфорированные двери;
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1.3.1.6. Блоки розеток (в количестве, необходимом для подключения всего размещаемого в шкафу оборудования, с учетом
резервирования) – 1 комплект;
1.3.1.7. Комплект коммутационный – 1 шт.;
1.3.1.7.1.
Все кабели, разъемы и т.д., необходимые для
подключения оборудования;
1.3.2. Управляющий узел – 1 шт.
1.3.2.1. Форм фактор – для установки в шкаф;
1.3.2.2. Операционная система – на основе Linux для управляющего узла HPC;
1.3.2.3. Процессор – не менее 1 шт.;
1.3.2.3.1.
Не менее 32 ядер для всех процессоров, установленных в системе;
1.3.2.3.2.
Не менее 2х потоков на каждое ядро;
1.3.2.3.3.
Базовая тактовая частота процессора не менее 2.0
ГГц;
1.3.2.3.4.
Максимальная тактовая частота с технологией
Turbo Boost не менее 2,5 ГГц;
1.3.2.3.5.
Кэш-память не менее 15 Мб;
1.3.2.3.6.
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 512 Тб;
1.3.2.3.7.
Максимальная рабочая частота поддерживаемой
оперативной памяти не менее 2,9 ГГц (DDR4);
1.3.2.4. Оперативная память
1.3.2.4.1.
Суммарный объем не менее 192 Гб;
1.3.2.4.2.
Рабочая частота оперативной памяти не менее 2,9
ГГц (DDR4 ECC REG);
1.3.2.5. Подсистема хранения данных
1.3.2.5.1.
Суммарный объем не менее 2 Тб;
1.3.2.5.2.
Поддержка RAID 1/10;
1.3.2.5.3.
Количество накопителей - не менее 2 шт.
1.3.2.5.3.1.
Тип накопителей - твердотельный (SSD,
интерфейс SAS) или NVMe с показателями: не менее 0,5 DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF,
случайное чтение/запись (участок 100%) не менее
204

35000/50000 IOPS.
1.3.2.6. Сетевой адаптер 10 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.;
1.3.2.6.1.
Количество портов не менее 2;
1.3.2.7. Сетевой адаптер 1 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.;
1.3.2.7.1.
Количество портов не менее 2;
1.3.2.8. Выделенный порт удалённого управления адаптера
IPMI с поддержкой KVM не менее 1 шт.;
1.3.2.9. Блок питания не менее 2 шт.
1.3.2.9.1.
Мощность каждого блока питания не менее
1000 Вт;
1.3.2.9.2.
КПД каждого блока питания: не менее 80% при
нагрузке в 50%.
1.3.3. Вычислительный узел – не менее 7 шт.;
1.3.3.1. Форм фактор – для установки в шкаф;
1.3.3.2. Операционная система – на базе Linux для вычислительного узла HPC;
1.3.3.3. Процессор – не менее 1 шт.;
1.3.3.3.1.
Не менее 32 ядер для всех процессоров, установленных в системе;
1.3.3.3.2.
Не менее 2х потоков на каждое ядро;
1.3.3.3.3.
Базовая тактовая частота процессора не менее 2.0
ГГц;
1.3.3.3.4.
Максимальная тактовая частота с технологией
Turbo Boost не менее 2,5 ГГц;
1.3.3.3.5.
Кэш-память не менее 15 Мб;
1.3.3.3.6.
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 512 Тб;
1.3.3.3.7.
Максимальная рабочая частота поддерживаемой
оперативной памяти не менее 2,9 ГГц (DDR4);
1.3.3.4. Оперативная память
1.3.3.4.1.
Суммарный объем не менее 192 Гб;
1.3.3.4.2.
Рабочая частота оперативной памяти не менее 2,9
ГГц (DDR4 ECC REG);
1.3.3.5. Видеоадаптер - не менее 1 шт.;
1.3.3.5.1.
Графический ускоритель Тип NVIDIA Tesla T4
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16 Гб или более производительный;
1.3.3.6. Подсистема хранения
1.3.3.6.1.
Суммарный объем накопителей не менее 400 Гб;
1.3.3.6.2.
Поддержка RAID 1;
1.3.3.6.3.
Количество накопителей - не менее 2 шт.
1.3.3.6.3.1.
Тип жесткого диска твердотельный (SSD);
1.3.3.6.3.2.
Интерфейс SAS с показателями: не менее
0,5 DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF;
1.3.3.7. Сетевой адаптер 10 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.;
1.3.3.7.1.
Количество портов не менее 2;
1.3.3.8. Сетевой адаптер 1 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.;
1.3.3.8.1.
Количество портов не менее 2;
1.3.3.9. Выделенный порт порт удалённого управления адаптера IPMI с поддержкой KVM не менее 1 шт.;
1.3.3.10. Блок питания не менее 2 шт.
1.3.3.10.1.
Мощность каждого блока питания не менее
1000 Вт;
1.3.3.10.2.
КПД каждого блока питания: не менее 80% при
нагрузке в 50%.
1.3.4. Система хранения данных вычислительного БВМ не менее 1
шт.
1.3.4.1. Подсистема хранения ВВК архитектурно и программноаппаратно строится поставщиком на основе пунктов 1.1.91.1.11 данного документа;
1.3.4.2. Не менее 80 процентов от общей разделяемой емкости
системы хранения составляют носители с интерфейсом
SAS скоростью не менее 6 Гбит/с, c частотой вращения не
менее 7200 оборотов в минуту.
1.3.4.3. Не менее 20 процентов 80 процентов от общей разделяемой емкости системы хранения составляют носители SSD
с интерфейсом SAS (и/или носители NVMe) с показателями: не менее 4 DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF,
используемые в качестве буфера ввода вывода.
1.3.5. Сетевая инфраструктура и коммутация
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1.3.5.1. Коммутатор 10 Gigabit Ethernet межузловой коммуникационной сети с пропускной способностью не хуже10
Гб/сек;
1.3.5.1.1.
Высота (размер) – 1U;
1.3.5.1.2.
Количество портов не менее 16;
1.3.5.1.3.
Комплект кабелей и разъемов для подключения
к управляющему и вычислительным узлам не менее 1
шт.;
1.3.5.2. Коммутатор сети управления и сервиса не менее 1 шт.;
1.3.5.2.1.
Количество портов не менее 24 (LAN, EJ-45);
1.3.5.2.2.
Количество портов не менее 16;
1.3.5.2.3.
Поддерживаемые стандарты 1GbE;
1.3.5.2.4.
Количество портов межкоммутаторного соединения не менее 2 шт;
1.3.5.2.5.
Комплект кабелей и разъемов для подключения
к управляющему и вычислительным узлам не менее 1
шт.;
1.4. Сопутствующие работы и услуги
1.4.1. Пуско-наладка на площадке заказчика выполняется поставщиком;
1.4.1.1. Сборка, настройка, тестирование, установка и конфигурирование операционной системы (включая установку ПО
на все управляющие и вычислительные узлы);
1.4.1.2. Все монтажные и расходные материалы, необходимые
для осуществления монтажа на площадке заказчика должны
быть включены в стоимость программно-аппаратного комплекса;
1.4.1.3. Установка всех узлов (вычислительных, управляющих),
коммутаторов и прочего оборудования;
1.4.1.4. Подключение сетевых кабелей;
1.4.1.5. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (основной и резервный каналы), тестирование работоспособности;
1.4.1.6. Подключение к локальной вычислительной сети заказчика, тестирование работоспособности;
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1.4.1.7. Подключение электропитания (основной и резервной
линий);
1.4.1.8. Установка и настройка системы управления ресурсами;
1.4.1.9. Проверка работоспособности всего оборудования и ПО,
нагрузочное тестирование;
1.4.2. Гарантия – не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию
включая регулярной техническое обслуживание, обновление
ПО;
Базовый программно-аппаратный комплекс
Базовый программно-аппаратный (БПАК) комплекс предназначен для обеспечения работы обучающихся, исследователей и сотрудников в единой интегрированной среде, построенной на основе передовых технологий комплексного управления жизненным циклом сложных технических изделий и
управления ресурсами предприятия.
Решение на базе консолидированной гиперконвергентной инфраструктуры
Microsoft Azure Stack HCI включая технологии локально определяемых дисковых пространств на базе платформе Microsoft Storage Spaces Direct (S2D) и
функций программно-определяемого центра обработки данных Software
Defined Data Center (SDDC) в Windows Server 2019, где каждый сервер является базовой единицей вычислительных ресурсов и ресурсов хранения.
Строится на основе аппаратных конфигураций квалифицированных для
Microsoft Azure Stack HCI и состоит из:
• Серверов общего назначения
• Сетевой инфраструктуры
1. Серверный шкаф - 1 шт.
1.1.1. Тип установки: напольный;
1.1.2. Высота, U: не менее 42U;
1.1.3. Полезная глубина, мм.: не менее 600;
2. Сервер общего назначения БПАК – не менее 6 шт.
2.1. Корпус
2.1.1. Тип корпуса - для установки в стойку.
2.1.2. Высота не более 2U.
2.1.3. Комплект для монтажа сервера на салазках в стойку, с механизмом, обеспечивающим безопасность кабельных соединений
и кабелей при выдвижении сервера на салазках из стойки.
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2.1.4. Разъём VGA на передней и/или задней панели.
2.1.5. Разъём USB на передней и/или задней панели.
2.1.6. Средства визуального мониторинга состояния сервера в виде
набора светодиодных индикаторов, размещенных на передней и
задней панелях с индикацией: Состояния системы; Идентификация: Доступа к жестким дискам; Питания; Подключения к ЛВС.
2.2. Процессор
2.2.1. Количество установленных процессоров: не менее 1 шт.
2.2.2. Количество ядер всех установленных процессоров не менее
32 шт.
2.2.3. Количество потоков на ядро процессора: не менее 2.
2.2.4. Частота процессора: не ниже 2000 мегагерц, не ниже 2500 мегагерц в режиме «турбо».
2.2.5. Кэш 3-го уровня одного процессора: не менее 15 МБ.
2.2.6. Тепловыделение одного процессора: не более 125 Вт.
2.2.7. Число каналов памяти: не менее 4.
2.2.8. Поддержка тип памяти: не ниже DDR4-2677.
2.3. Оперативная память
2.3.1. Тип памяти: DDR4. Поддержка технологий: ECC.
2.3.2. Частота памяти: не ниже 2667 МГц.
2.3.3. Объём памяти: не менее 192 Гб.
2.3.4. Количество DIMM-слотов: не менее 12.
2.3.5. Максимально возможный объём памяти, поддерживаемый
сервером: не менее 512 Тб.
2.4. Сетевые коммуникации
2.4.1. Сетевой адаптер 10 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.
2.4.1.1. Сертификация адаптера Azure HCI.
2.4.1.2. Общее количество портов 10 GbE не менее 2 шт.
2.4.1.3. Поддержка сетевыми адаптерами технологий RoCE
или iWARP;
2.4.2. Сетевой адаптер 1 Gigabit Ethernet не менее 1 шт
2.4.2.1. Общее количество портов 1 GbE не менее 2 шт;
2.4.3. Выделенный сетевой порт Ethernet для адаптера IPMI с поддержкой KVM не менее 1 шт;
2.5. Хранение информации
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2.5.1. Количество слотов для установки накопителей в сервере - не
менее 14 шт;
2.5.2. RAID контроллер с поддержкой зеркалирования дисков для
ОС.
2.5.3. Не менее 2 шт накопителей SSD объёмом не менее чем 400GB
с показателями: не менее 1 DWPD, не менее 2-х миллионов
MTBF, в зеркале для ОС;
2.5.4. Хост-адаптер шины прямого доступа к дискам не менее 1 шт
2.5.4.1. Сертификация Azure HCI
2.5.4.2. Количество портов достаточным для подключения не
менее 12 дисков непосредственно либо с использование дополнительного адаптера расширения портов сертифицированного Azure HCI.
2.5.4.3. Пропускная способность Хост-адаптер шины не менее
12 Гбит/с.
2.5.5. Не менее 2 шт накопителей NVMe с показателями: не менее 4
DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF, общим объёмом не менее
чем 1,6 Тб для буфера ввода вывода;
2.5.6. Не менее 2 шт (кратное числу накопителей NVMe) накопителей SSD с интерфейсом SAS с показателями: не менее 4 DWPD,
не менее 2-х миллионов MTBF, общим объёмом не менее 1,6 Тб
для операций записи;
2.5.7. Не менее 4 шт (кратное числу накопителей NVMe) накопителей HDD одинаковой ёмкости с интерфейсом SAS скоростью не
менее 6 Гбит/с, c частотой вращения не менее 10000 оборотов в
минуту общим объёмом не менее 8 Тб для операций чтения и записи;
2.6. Блок питания
2.6.1. Количество блоков питания: не менее 2 шт.
2.6.2. Мощность каждого блока питания не менее 750 Вт.
2.6.3. КПД каждого блока питания: не менее 80% при нагрузке в
50%.
2.7. Программное обеспечение:
2.7.1. ПО для мониторинга сложных компьютерных систем и сетей
передачи данных;
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2.7.2. ПО для организации «локального облака» и предоставления
удаленного доступа к выделяемым «по запросу» виртуальным
ресурсам.
2.7.3. Операционная система Microsoft Windows Server 2019 для образовательных учреждений с лицензией на использование для
всех ядер процессора каждого сервера;
2.7.4. Лицензия Microsoft System Center в составе, включающем как
минимум VMM для образовательных учреждений для всех ядер
процессора на каждый сервер;
2.7.5. Лицензия доступа пользователей (User CAL) суммарно не менее 25 пользователей на каждый сервер;
2.7.6. Лицензия доступа пользователей студентов (User CAL) суммарно не менее 100 пользователей на каждый сервер.
2.8. Прочие опции и характеристики
2.8.1. Функции BIOS:
2.8.1.1. Соответствие требованиям UEFI;
2.8.1.2. Поддержка безопасной загрузки;
2.8.1.3. Встроенная в ПЗУ программа настройки;
2.8.1.4. Поддержка резервирования памяти;
2.8.1.5. Локальное обновление BIOS с USB-устройства
2.8.1.6. Поддержка; удаленной загрузки
2.8.2. Модуль удалённого управления:
2.8.2.1. удаленное управление сервером должно осуществляться независимо от операционной системы, должно быть
разработано производителем сервера (программная и аппаратная часть);
2.8.2.2. обеспечение удалённой загрузки программного обеспечения с рабочего места администратора;
2.8.2.3. обеспечение удаленного доступа к серверу посредством
графической консоли, поддержка функционала iKVM;
2.8.2.4. возможность удаленной перезагрузки, а также включения и выключения сервера;
2.8.2.5. независимый от операционной системы контроль состояния аппаратных компонентов;
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4.

5.
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7.

2.8.2.6. удаленное тестирование компонентов сервера с различными сценариями нагрузки таких как процессор, модули памяти, жесткие диски;
2.8.2.7. возможность мониторинга и управления RAID контролерами.
Источник бесперебойного питания – не менее 1 шт.;
3.1. Высота (размер) – не более 6U;
3.2. Тип APC Smart-UPS SRT RM 6000 ВА или аналог;
3.3. Максимальная задаваемая мощность не менее 10.0 кВт / 10.0 кВА;
3.4. Интерфейсный порт RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial/USB;
Коммутационное оборудование.
4.1. Коммутатор внутренней сети с не менее чем 22 портами 10 Gigabit
Ethernet и не менее 2 портами 40 Gigabit Ethernet – 2 шт;
4.1.1. Поддержка коммутаторами внутренней сети технологий RoCE
или iWARP;
4.1.2. Комплект кабелей и разъемов для подключения к внутренней
сети не менее 1 шт.;
4.2. Коммутатор для сервисной сети с не менее 22 портами 1 Gigabit
Ethernet и не менее 2 портами 10 Gigabit Ethernet– 2 шт.;
4.2.1. Комплект кабелей и разъемов для подключения к сервисной
не менее 1 шт.;
Блоки розеток (в количестве, необходимом для подключения всего размещаемого в шкафу оборудования, с учетом резервирования) – 1 комплект;
5.1.1. Комплект коммутационный – 1 шт.;
5.1.2. Все кабели, разъемы и т.д., необходимые для подключения
оборудования;
Программное обеспечение СУБД
6.1. Лицензии СУБД Oracle для образовательных учреждений из расчёта
10 процентов мощности (количества ядер или сокетов) всех серверов
БПАК или лицензии СУБД Microsoft SQL для образовательных учреждений из расчёта не менее 10 процентов мощности (количества ядер
или сокетов) всех серверов БПАК;
Сопутствующие работы и услуги
7.1. Пуско-наладка на площадке заказчика выполняется поставщиком;
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7.1.1. Сборка, настройка, тестирование, установка и конфигурирование операционной системы (включая установку ПО на все управляющие и вычислительные узлы);
7.1.2. Все монтажные и расходные материалы, необходимые для осуществления монтажа на площадке заказчика должны быть включены в стоимость программно-аппаратного комплекса;
7.1.3. Установка всех узлов (вычислительных, управляющих), коммутаторов и прочего оборудования;
7.1.4. Подключение сетевых кабелей;
7.1.5. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (основной и резервный каналы), тестирование работоспособности;
7.1.6. Подключение к локальной вычислительной сети заказчика, тестирование работоспособности;
7.1.7. Подключение электропитания (основной и резервной линий);
7.1.8. Установка и настройка системы управления ресурсами;
7.1.9. Проверка работоспособности всего оборудования и ПО, нагрузочное тестирование;
7.2. Гарантия – не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию включая
регулярной техническое обслуживание, обновление ПО;
Инфраструктурное оборудование
1. Главный распределительный щит
2. Климатическая система (система кондиционирования воздуха) достаточная для поддержания температуры не более 26 градусов цельсия в
помещении до 30 кв. метров с установленным в нём ВВК и БПАК при
нагрузке в 80% мощностей ВВК и БПАК с резервированием мощности
кондиционирования не менее 80%.
3. Охранно-пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом, система охранного видеонаблюдения
Система пожаротушения (при необходимости)
Оснащение ИИТ СПбГМТУ
Обоснование необходимости реализации мероприятия
комплексом управления
Методически правильная организация реализации масштабного
распределенным производством и
проекта создания и развития НЦМУ СПбГМТУ на современном уровне
научно-исследовательскими проектами требует применения современных специализированных информационнотехнологических инструментов управления проектами и программами.
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Включая:
1) Программно-аппаратный комплекс
управления распределенным производством (первая очередь) – 1 комплект.
2) Программно-аппаратный комплекс
«интернета вещей» (первая очередь)- 1
комплект.
3) Монтаж и ввод в эксплуатацию существующего токарно-фрезерного станка с
числовым программным управлением –
1 комплект.
4) Программно-аппаратный комплекс
управления распределенным производством (вторая очередь) – 1 комплект.
5) Программно-аппаратный комплекс
«интернета вещей» (вторая очередь)- 1
комплект.
6) Программно-аппаратный комплекс
управления распределенным производством (третья очередь) – 1 комплект.
7) Программно-аппаратный комплекс
«интернета вещей» (третья очередь)- 1
комплект.
8) Программно-аппаратный комплекс
«интернета вещей» (четвертая очередь)1 комплект.
9) Программно-аппаратный комплекс
управления жизненным циклом инновационных разработок – 1 комплект.
10) Программно-аппаратный комплекс
«интернета вещей» (пятая очередь)- 1
комплект.

Указанные инструменты обеспечат управление данными и документами,
разрабатываемыми в ходе выполнения работ, управление бизнеспроцессами, в которых участвует множество специалистов вне зависимости
от их территориальной удаленности, управление требованиями,
формирование архива результатов работ и нормативно-справочной
информации,
предоставление
отчетности,
календарно-сетевое
планирование, экспертное сопровождение работ и т.д. Кроме того, указанная
информационно-технологическая
среда
обеспечит
управление
интеллектуальной собственностью и поддержку продвижения на рынок
результатов прикладных исследований, выполняемых в рамках НЦМУ
СПбГМТУ.
Выполнение
всего
комплекса
планируемых
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ ИЦМУ невозможно без
высокоэффективной организации деятельности Центра. Задача управления
научно-исследовательской деятельность относится к числу сложнейших
управленческих задач. Применение традиционных методов и средств
проектного управления к её решению затруднено проблемами нормирования
интеллектуальной деятельности. Предполагается всесторонне исследовать
эту проблему, опираясь на современные цифровые технологии и
использовать результаты собственных исследований при создании
интегрированной среды управления деятельностью ИЦМУ. Планируемые
исследования соответствуют мировому уровню.
Цифровая трансформация процессов производства сложной техники
позволяет отказаться от централизации производственных ресурсов.
Облачные технологии, технологии распределённого реестра, интернета
вещей и смарт-контракта открывают широкие возможности для
исследования и разработки средств и методов совместной работы
распределенных производств.
Возможность проведения научных исследований и (или) создания
инновационной продукции на мировом уровне
Сегодня практически невозможно представить реализацию сложного
наукоемкого проекта и создание инновационной продукции без применения
современных информационных технологий приобретение и внедрение
которых планируется в рамках настоящего мероприятия.
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Создание методической и программно-аппаратной основы для
решения задач организации распределенных производств требует
проведения научных исследований мирового уровня.
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Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом обратного и гибридного
инжиниринга и быстрого
прототипирования.
Включая:
1) Трехмерный принтер для изготовления малогабаритных изделий - 1 комплект
-Область печати не менее 300 х 300 х
400 мм.
-Толщина слоя не более 100 микрон.
-Наличие камеры.
-Технология печати FDM.
-Поддерживаемые форматы: .STL, OBJ.
-Подключение принтера к ПК USB,
Ethernet.
2) Комплект расходных материалов к
трехмерному принтеру для изготовления малогабаритных изделий (пластик)
– 1 комплект.
3) Трехмерный сканер стационарный с
автоматическим поворотным столом
для сканирования среднегабаритных изделий – 1 комплект.
-Разрешение фотокамеры не менее 5
Mп.
-Зона сканирования не менее 90; 170;
350 мм.

Обоснование необходимости реализации мероприятия
Создание инновационной продукции мирового уровня невозможно
без расширенного анализа промышленных прототипов, предназначенного
для подготовки к запуску в промышленное производство технических
объектов различного уровня сложности на основе структурного анализа
технико-технологических решений, реализованных в лучших образцах
зарубежной и отечественной техники. Современные цифровые технологии
позволяют отказаться от слепого копирования этих образцов и перейти к
интеллектуальному анализу основополагающих технических решений с
целью их переосмысления, творческого развития, цифровизации и адаптации
к развивающимся производственным технологиям.
Мероприятие направлено на обеспечение возможности проведения
широкого комплекса прикладных научных исследований в области
гибридного
моделирования
объектов
морской
техники
и
машиностроительных изделий. Мероприятие включает в себя реализацию
комплекса работ по поверке измерительного оборудования и аттестации
методик измерений (что является обязательным требованием для
выполнения работ по государственному заказу и заказам крупных
компаний), а также закупку комплекса оборудования, обеспечивающего
возможность проведения практически полного спектра измерений в
соответствии СанПиН. Реализация мероприятия необходима для
обеспечения возможности применения существующего оборудования
СПбГМТУ при проведении научных исследований и разработок, а также
возможности проведения широкого круга прикладных работ в области
измерения параметров производственной среды в рамках новых цифровых
производственных
процессов,
условий
обитаемости
жилых
и
вспомогательных помещений разрабатываемых перспективных объектов
морской техники.
Возможность проведения научных исследований и (или) создания
инновационной продукции на мировом уровне
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-Относительная погрешность не более:
1. 90 мм →±0,01, 2.175 мм →±0,015,
3.350 мм →±0,025 мм.
-Источник света структурированный синий свет (LED).
-Принцип сканирования оптическая
триангуляция с фазовым сдвигом.
-Разрешение не менее: зона 90 →
0.028,зона 175 → 0.056, зона 350 →
0.110 мм.
-Плоскости перемещения при использовании поворотного стола 3 плоскостями
перемещения (оси: качение и вращение
- по двум осям вращение, по одной – качение).
-Возможность установки на штатив или
на стойку.
-Сканирование в цвете.
-Формат выходных данных STL.
-Комплект поставки: сканер на подставке, автоматический поворотный
стол с полезной нагрузкой до 10 кг. с 3
плоскостями перемещения, программное обеспечение, комплект линз на выбор (по зонам сканирования), кабель питания, блок питания, калибровочная
пластина, гарантия 1 год на детали и качество сборки.
4) Комплект расходных материалов к
трехмерному принтеру для изготовления малогабаритных изделий (пластик)
– 1 комплект.
5) Услуги по поверке трехмерного сканера стационарного с автоматическим
поворотным столом для сканирования

В рамках мероприятия предполагается приобретение современной установки
быстрого прототипирования, трехмерного сканера, программного
обеспечения для обработки результатов трехмерного сканирования, ручного
измерительного инструмента и другого оборудования, что обеспечит
возможности глубокого анализа прототипов изделий направленного на
решение задач импортозамещения и создания современных изделий на
мировом уровне.
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среднегабаритных изделий – 1 комплект.
6) Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место с программным обеспечением для обработки результатов трехмерного сканирования –
1 комплект.
- Высопроизводительная рабочая станция -1 комплект:
Системный блок – 1 комплект:
-Тип корпуса и основной платы: формат
Micro ATX.
Наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10
Professional 64 разрядной.
-Наличие адаптера для подключения к
компьютерной сети Ethernet со скоростью 100/1000 Мбит/сек, с разъёмом
типа медные RJ-45.
-Наличие дискретного профессионального графического адаптера и драйверов сертифицированных для выполнения приложений систем автоматизированного проектирования (CAD), с поддержкой шины PCI-Express 16x, с объёмом оперативной памяти 2 гигабайт, с
поддержкой программных интерфейсов:
CUDA версии 6.1, Open GL версии 4.6,
DirectX версии 12.0, стандартные разъемы подключения: не менее четырёх
Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) версии не менее 2.0., не менее двух переходников разъёмов подключения Mini
DisplayPort на DVI.
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-Мощность блока питания: не менее 400
Вт, КПД блока питания: не менее 80%
при нагрузке в 50%.
-Номинальная частота процессора: не
менее 3000 мегагерц, максимальная частота процессора: не менее 3500 мегагерц. Количество ядер процессора: не
менее 4, количество потоков на ядро
процессора: не менее 1, число каналов
памяти процессора: не менее двух,
объем кэша L3 процессора: не менее 6
МБ.
-Твердотельный накопитель (SSD): не
менее одного, объёмом не менее 256 ГБ,
средняя наработка на отказ не менее 1,5
миллионов часов, заявленное значение
суммарного объема данных, который гарантированно можно записать на накопитель (TBW) не менее 100 терабайт.
-Накопитель на жёстком магнитном
диске: не менее одного диска ёмкостью
1 Тб, с частотой вращения 7200 оборотов в минуту.
-PCI-Express слоты расширения: не менее одного слота 16x, версии не ниже
3.0.
-Количество DIMM-слотов: не менее 4,
не менее 2 свободных.
-Объём оперативной памяти: не менее
16 ГБ.
-Наличие не менее двух разъемов USB
3.0, наличие не менее двух разъемов
USB 2.0.
-Наличие не менее одного аудиовхода,
наличие не менее одного аудиовыхода.
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-Операционная система Microsoft
Windows 10.
-Пакет офисных программ Microsoft
Office.
-Сетевой фильтр:
-Наличие 5 розеток.
-Предохранитель на 10А.
-Длина шнура не менее 1,5 м.
-Материал корпуса пластик.
Дисплей – 1 шт.:
-Тип матрицы экрана: TFT IPS, порты
подключения: VGA и DVI, или VGA и
DisplayPort, комплектация кабелем
DVI/DisplayPort или
DisplayPort/DisplayPort.
-Размер по диагонали: не менее 24”,
максимально поддерживаемое разрешение не менее 1920x1200, яркость: не менее 250 кд/м2, контрастность: не менее
1000:1, время отклика: не менее 5 мс.
Клавиатура, мышь – 1 шт.
-Специализированное программное
обеспечение для обработки результатов
трехмерного сканирования (Geomagic
Design X+ 1 год тех. поддержки – обновления) – 1 комплект.
7) Высокопроизводительное мобильное
автоматизированное рабочее место для
проведения выездных работ по сканированию объектов – 2 комплекта в составе:
-Высокопроизводительный ноутбук
Lenovo ThinkPad P53 20QN004WRT или
аналог – 1 шт.
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-Пакет офисных программ Microsoft
Office – 1 шт.
-Сумка для транспортировки – 1 шт.
-Мышь беспроводная лазерная – 1 шт.
8) Подписка на профессиональные издания и аналитические отчеты – 1 комплект.
9) Доступ к базам данных нормативной
и нормативно-справочной документации – 1 комплект.
10) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом
сложных технический изделий (первая
очередь) – 1 комплект.
11) Услуги по поверке (аттестации) оборудования – 1 комплект.
12) Услуги по аттестации методик измерений– 1 комплект.
13) Комплект расходный материалов к
трехмерному принтеру для изготовления малогабаритных изделий (пластик)
– 1 комплект.
14) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом
сложных технический изделий (вторая
очередь) – 1 комплект.
15) Высокопроизводительное мобильное автоматизированное рабочее место–
1 комплект в составе:
-Высокопроизводительный ноутбук
Lenovo ThinkPad P53 20QN004WRT или
аналог – 1 шт.
-Пакет офисных программ Microsoft
Office – 1 шт.
-Сумка для транспортировки – 1 шт.
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-Мышь беспроводная лазерная – 1 шт.
16) Комплект расходный материалов к
трехмерному принтеру для изготовления малогабаритных изделий (пластик)
– 1 комплект.
17) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом
сложных технический изделий (третья
очередь) – 1 комплект.
18) Комплекс приборов и средств измерения под СанПиН – 1 комплект в составе:
-Термоанемометр, гигрометр, барометр
и измеритель ТНС индекса (с "Черным
шаром") – 1 комплект.
Измеряемые параметры: температура
воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, ТНСиндекс (тепловая нагрузка среды)
-Инфракрасный термометр (бесконтактный метод измерения температуры поверхности) – 1 комплект.
Измеряемые параметры: температура
поверхности (диапазон измерения: -30...
400 °C).
-ИК-метр – 1 комплект.
Измеряемые параметры: интенсивность
теплового обучения (диапазон измерения от 10 до 2500 Вт/м2).
-Шумомер и виброметр – 1 комплект.
Четырехканальный шумомер и виброметр с возможность подключить дополнительные измерительные зонды: ЭМП,
ГМП, ПМП, статика, свет, микроклимат. Возможность измерять сразу и шум
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и вибрацию одновременно. Стандартный комплект позволяет закрыть все
требования.
-Калибратор акустический – 1 комплект.
Акустический калибратор 1-го класса.
-Вибрационный калибратор – 1 комплект.
-Прибор для измерения статического
поля – 1 комплект.
Прибор для измерения статического
поля от 0,3 до 180 кВ/м.
-Измеритель магнитного поля -1 комплект.
Диапазон измерения: 0,001.1,999 мТл;
0,01.19,99 мТл; 0,1.199,9 мТл (постоянное магнитное поле).
-Измеритель магнитного поля -1 комплект.
Измеритель 50 Гц + постоянного магнитного поля.
-Изотропный измеритель геомагнитного
поля – 1 комплект.
Диапазон измерений ±0,5 до ±200 А/м.
-Измеритель электромагнитного поля –
1 комплект.
Измеряемые параметры: электрические
поля промышленной частоты (50 Гц),
электромагнитные поля диапазона частот 10 кГц - 30 кГц, электромагнитные
поля на рабочих местах пользователей
персональными компьютерами (ПК) и
другими средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
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-Измеритель напряженности ЭМП и
плотности потока энергии (ППЭ) – 1
комплект.
Диапазон частот измерения 0,3 ГГц – 40
ГГц.
-Дозиметр лазерного излучения – 1 комплект.
-УФ-радиометр – 1 комплект.
УФ-радиометр (А, В, С). Диапазон измерения ультрафиолетового излучения
10-40000 мВт/м2
-Люксметр (для измерения КЕО) – 1
комплект.
-Многофункциональный комплект приборов для измерения физических факторов – 1 комплект.
Комплект средств измерений с первичной поверкой, который применяется для
измерения параметров следующих физических факторов: измерение уровней
шума в диапазоне от 1 Гц до 40 кГц; измерение общей и локальной вибрации
по осям X, Y, Z одновременно; измерение напряженности переменного ЭМП
до 400 кГц; измерение параметров микроклимата (скорость движения воздуха,
температура воздуха, влажность, давление (неповеряемый канал индикации),
ТНС-индекс (неповеряемый канал индикации) и проч.); измерение параметров
световой среды (освещенность, яркость,
пульсация).
-Услуги по поверке (аттестации) оборудования – 1 комплект.
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19) Трехмерный сканер ручной (мобильный) – 1 комплект.
-Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений.
-Вес не более 1 кг.
-Автоматический вывод полигональной
модели (данных сетки) по облаку точек.
-Визуализация в режиме реального времени.
-Разрешение не более 0,025 мм.
-Скорость измерений не менее 800 000
измерений в секунду.
-Зона сканирования не менее 300 x 350
мм.
-Принцип сканирования оптическая
триангуляция с фазовым сдвигом.
- Формат выходных данных: dae, .fbx,
.ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz,
.zpr, .3mf.
- Совместимое программное обеспечение: 3D Systems (Geomagic® Solutions),
InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault Systèmes (CATIA V5 and SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), Siemens
(NX and Solid Edge), Autodesk (Inventor,
Alias, 3ds Max, Maya, Softimage).
-Подключение к ПК USB.
-Класс лазера II (безопасный для глаз).
-Комплект поставки: трехмерных сканер, набор аксессуаров (метки), программное обеспечение, калибровочные
объекты, ударопрочный кейс для транспортировки, шеф-монтажные, пусконаладочные работы, инструктаж.
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20) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом
сложных технический изделий (четвертая очередь) – 1 комплект.
21) Комплект расходный материалов к
трехмерному принтеру для изготовления малогабаритных изделий (пластик)
– 1 комплект.
22) Услуги по поверке трехмерного сканера ручного (мобильного) – 1 комплект.
23) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом
сложных технический изделий (пятая
очередь) – 1 комплект.
24) Высокопроизводительное мобильное автоматизированное рабочее место
в защищенном исполнении место для
проведения выездных работ по сканированию объектов – 1 комплект в составе:
-Высокопроизводительный ноутбук в
защищенном исполнении Panasonic CF33AEHAAT9 или аналог – 1 шт.
-Пакет офисных приложений Microsoft
Office – 1 шт.
-Сумка для транспортировки ноутбука –
1 шт.
-Мышь беспроводная лазерная – 1 шт.
25) Комплект ручного измерительного
инструмента – 1 комплект.
26) Высокопроизводительное мобильное автоматизированное рабочее место–
1 комплект в составе:

225

22

2021-2025

-Высокопроизводительный ноутбук
Lenovo ThinkPad P53 20QN004WRT или
аналог – 1 шт.
-Пакет офисных программ Microsoft
Office – 1 шт.
-Сумка для транспортировки – 1 шт.
-Мышь беспроводная лазерная – 1 шт.
27) Услуги по поверке (аттестации) оборудования – 1 комплект.
28) Услуги по аттестации методик
измерений– 1 комплект.
Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом поддержки
инновационной деятельности,
коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности,
моделирования бизнес и
технологических процессов
когнитивного производства.
Включая:
1) МФУ цветное лазерное формата А3 –
1 комплект.
2) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
3) МФУ цветное лазерное формата А4 –
1 комплект.
4) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
5) Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место – 10 комплектов в составе:
Системный блок – 1 комплект:
-Тип корпуса и основной платы: формат
Micro ATX.

Обоснование необходимости реализации мероприятия
Создание инновационной продукции мирового уровня невозможно
без расширенного анализа промышленных прототипов, предназначенного
для подготовки к запуску в промышленное производство технических
объектов различного уровня сложности на основе структурного анализа
технико-технологических решений, реализованных в лучших образцах
зарубежной и отечественной техники. Современные цифровые технологии
позволяют отказаться от слепого копирования этих образцов и перейти к
интеллектуальному анализу основополагающих технических решений с
целью их переосмысления, творческого развития, цифровизации и
адаптации к развивающимся производственным технологиям.
Мероприятие направлено на обеспечение возможности проведения
широкого комплекса прикладных научных исследований в области
гибридного
моделирования
объектов
морской
техники
и
машиностроительных изделий. Мероприятие включает в себя реализацию
комплекса работ по поверке измерительного оборудования и аттестации
методик измерений (что является обязательным требованием для
выполнения работ по государственному заказу и заказам крупных
компаний), а также закупку комплекса оборудования, обеспечивающего
возможность проведения практически полного спектра измерений в
соответствии СанПиН. Реализация мероприятия необходима для
обеспечения возможности применения существующего оборудования
СПбГМТУ при проведении научных исследований и разработок, а также
возможности проведения широкого круга прикладных работ в области
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Наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10
Professional 64 разрядной.
-Наличие адаптера для подключения к
компьютерной сети Ethernet со скоростью 100/1000 Мбит/сек, с разъёмом
типа медные RJ-45.
-Наличие дискретного профессионального графического адаптера и драйверов сертифицированных для выполнения приложений систем автоматизированного проектирования (CAD), с поддержкой шины PCI-Express 16x, с объёмом оперативной памяти 2 гигабайт, с
поддержкой программных интерфейсов:
CUDA версии 6.1, Open GL версии 4.6,
DirectX версии 12.0, стандартные разъемы подключения: не менее четырёх
Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) версии не менее 2.0., не менее двух переходников разъёмов подключения Mini
DisplayPort на DVI.
-Мощность блока питания: не менее 400
Вт, КПД блока питания: не менее 80%
при нагрузке в 50%.
-Номинальная частота процессора: не
менее 3000 мегагерц, максимальная частота процессора: не менее 3500 мегагерц. Количество ядер процессора: не
менее 4, количество потоков на ядро
процессора: не менее 1, число каналов
памяти процессора: не менее двух,
объем кэша L3 процессора: не менее 6
МБ.

измерения параметров производственной среды в рамках новых цифровых
производственных процессов, условий обитаемости жилых и
вспомогательных помещений разрабатываемых перспективных объектов
морской техники.
Возможность проведения научных исследований и (или) создания инновационной продукции на мировом уровне
В рамках мероприятия предполагается приобретение современной установки
быстрого прототипирования, трехмерного сканера, программного
обеспечения для обработки результатов трехмерного сканирования, ручного
измерительного инструмента и другого оборудования что обеспечит
возможности глубокого анализа прототипов изделий направленного на
решение задач импортозамещения и создания современных изделий на
мировом уровне.
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-Твердотельный накопитель (SSD): не
менее одного, объёмом не менее 256 ГБ,
средняя наработка на отказ не менее 1,5
миллионов часов, заявленное значение
суммарного объема данных, который гарантированно можно записать на накопитель (TBW) не менее 100 терабайт.
-Накопитель на жёстком магнитном
диске: не менее одного диска ёмкостью
1 Тб, с частотой вращения 7200 оборотов в минуту.
-PCI-Express слоты расширения: не менее одного слота 16x, версии не ниже
3.0.
-Количество DIMM-слотов: не менее 4,
не менее 2 свободных.
-Объём оперативной памяти: не менее
16 ГБ.
-Наличие не менее двух разъемов USB
3.0, наличие не менее двух разъемов
USB 2.0.
-Наличие не менее одного аудиовхода,
наличие не менее одного аудиовыхода.
-Операционная система Microsoft
Windows 10.
-Пакет офисных программ Microsoft
Office.
Сетевой фильтр – 1 шт.:
-Наличие 5 розеток.
-Предохранитель на 10А.
-Длина шнура не менее 1,5 м.
-Материал корпуса пластик.
Дисплей – 1 шт.:
-Тип матрицы экрана: TFT IPS, порты
подключения: VGA и DVI, или VGA и
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DisplayPort, комплектация кабелем
DVI/DisplayPort или
DisplayPort/DisplayPort.
-Размер по диагонали: не менее 24”,
максимально поддерживаемое разрешение не менее 1920x1200, яркость: не менее 250 кд/м2, контрастность: не менее
1000:1, время отклика: не менее 5 мс.
Клавиатура, мышь – 1 шт.
6) Комплекс презентационного оборудования на базе проектора – 1 комплект.
7) Комплекс презентационного оборудования на базе телевизора – 1 комплект.
8) Комплект оборудования виртуального моделирования бизнес и технологических процессов с костюмом виртуальной реальности и программным
обеспечением для оснащения лабораторной зоны -"Зона коллективной работы с виртуальными макетами” на основе инженерных данных – 1 комплект
в составе:
-Программная платформа виртуального
макетирования – 1 шт.
Основное ядро, включая загрузчик сцен,
поддержку шлемов виртуальной реальности, загрузка распространённых форматов трехмерных моделей, загрузка несколькох моделей в одну сцену, возможность перемещаться по сцене, перемещать объекты и строить выборочные
сечения, поддержка загрузки САПР и
трехмерных форматов данных из
списка: 3DS, OBJ, DAE, STL, FLT, FBX,
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вывод изображение на шлем виртуальной реальности, поддержка навигации в
среде виртуальной реальности с помощью джойстика/пространственного
манипулятора по 6 степеням свободы
(«виртуальная прогулка по модели»),
поддержка добавления нескольких трехмерных моделей в
одну виртуальную сцену, создание разрезов, как всей модели, так и отдельных
ее объектов, масштабирование модели,
добавление и исключение части модели
для лучшего понимания составных частей, создание измерения линейных расстояний в модели, виртуальная сборка и
разборка моделей с учетом иерархии
САПР модели (виртуальное “лего”),
поддержка алгоритмов расчета освещенности с
учетом, как локальной модели освещенности, так и глобальной освещенности,
поддержка динамических теней.
-Дополнительный модуль для возможности одновременной работы нескольким пользователям систем в едином
пространстве – 1 шт.
-Дополнительный модуль на каждый
дополнительный ПК с шлемом для режима совместной работы – 1 шт.
-Дополнительный модуль поддержки
загрузки стандартных форматов передачи данных САПР: U3D, 3DM,
3DXML, IFC, STEP, IGES, BREP – 1 шт.
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-Дополнительный модуль поддержки
загрузки формата DWG, DGN, SAT – 1
шт.
-Дополнительный модуль поддержки
работы инверсной кинематикой (для отслеживания движения ног и рук, туловища пользователя и включения). До 6
маркеров – 1 шт.
-Стандартная поддержка – 1 комплект.
-Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место – 2 комплекта.
-Шлем виртуальной реальности HP
Razor или аналог – 2 шт.
-Шлем виртуальной реальности HTC
Vive Pro Full Kit 2.0 или аналог– 2 шт.
- Трекер Vive Tracker 2.0 или аналог – 6
шт.
9) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
10) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
11) Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место – 3 комплекта
в составе:
Системный блок – 1 комплект:
-Тип корпуса и основной платы: формат
Micro ATX.
Наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10
Professional 64 разрядной.
-Наличие адаптера для подключения к
компьютерной сети Ethernet со скоростью 100/1000 Мбит/сек, с разъёмом
типа медные RJ-45.
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-Наличие дискретного профессионального графического адаптера и драйверов сертифицированных для выполнения приложений систем автоматизированного проектирования (CAD), с поддержкой шины PCI-Express 16x, с объёмом оперативной памяти 2 гигабайт, с
поддержкой программных интерфейсов:
CUDA версии 6.1, Open GL версии 4.6,
DirectX версии 12.0, стандартные разъемы подключения: не менее четырёх
Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) версии не менее 2.0., не менее двух переходников разъёмов подключения Mini
DisplayPort на DVI.
-Мощность блока питания: не менее 400
Вт, КПД блока питания: не менее 80%
при нагрузке в 50%.
-Номинальная частота процессора: не
менее 3000 мегагерц, максимальная частота процессора: не менее 3500 мегагерц. Количество ядер процессора: не
менее 4, количество потоков на ядро
процессора: не менее 1, число каналов
памяти процессора: не менее двух,
объем кэша L3 процессора: не менее 6
МБ.
-Твердотельный накопитель (SSD): не
менее одного, объёмом не менее 256 ГБ,
средняя наработка на отказ не менее 1,5
миллионов часов, заявленное значение
суммарного объема данных, который гарантированно можно записать на накопитель (TBW) не менее 100 терабайт.
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-Накопитель на жёстком магнитном
диске: не менее одного диска ёмкостью
1 Тб, с частотой вращения 7200 оборотов в минуту.
-PCI-Express слоты расширения: не менее одного слота 16x, версии не ниже
3.0.
-Количество DIMM-слотов: не менее 4,
не менее 2 свободных.
-Объём оперативной памяти: не менее
16 ГБ.
-Наличие не менее двух разъемов USB
3.0, наличие не менее двух разъемов
USB 2.0.
-Наличие не менее одного аудиовхода,
наличие не менее одного аудиовыхода.
-Операционная система Microsoft
Windows 10.
-Пакет офисных программ Microsoft
Office.
Сетевой фильтр – 1 шт.:
-Наличие 5 розеток.
-Предохранитель на 10А.
-Длина шнура не менее 1,5 м.
-Материал корпуса пластик.
Дисплей – 1 шт.:
-Тип матрицы экрана: TFT IPS, порты
подключения: VGA и DVI, или VGA и
DisplayPort, комплектация кабелем
DVI/DisplayPort или
DisplayPort/DisplayPort.
-Размер по диагонали: не менее 24”,
максимально поддерживаемое разреше-
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ние не менее 1920x1200, яркость: не менее 250 кд/м2, контрастность: не менее
1000:1, время отклика: не менее 5 мс.
Клавиатура, мышь – 1 шт.
12) Комплекс программного обеспечения бизнес аналитики – 1 комплект.
13) Программно-аппаратный комплекс
для видеоконференций – 1 комплект в
составе:
-Веб-камера Logitech ConferenceCam
Group или аналог – 1 шт.
14) Интерактивная доска – 2 комплекта
в составе:
-Интерактивная доска с поддержкой
технологии Multi Touch, диагональю не
менее 80" – 1 шт.
15) Комплекс для построения беспроводной сети Wi-Fi – 1 комплект в составе:
-Роутер Wi-Fi – 4 шт.
-Репитер Wi-Fi – 8 шт.
16) Обновление и поддержка специализированного ПО – 1 комплект.
17) МФУ цветное лазерное формата А3
– 1 комплект.
18) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
19) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
20) Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место – 2 комплекта
в составе:
Системный блок – 1 комплект:
-Тип корпуса и основной платы: формат
Micro ATX.
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Наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10
Professional 64 разрядной.
-Наличие адаптера для подключения к
компьютерной сети Ethernet со скоростью 100/1000 Мбит/сек, с разъёмом
типа медные RJ-45.
-Наличие дискретного профессионального графического адаптера и драйверов сертифицированных для выполнения приложений систем автоматизированного проектирования (CAD), с поддержкой шины PCI-Express 16x, с объёмом оперативной памяти 2 гигабайт, с
поддержкой программных интерфейсов:
CUDA версии 6.1, Open GL версии 4.6,
DirectX версии 12.0, стандартные разъемы подключения: не менее четырёх
Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) версии не менее 2.0., не менее двух переходников разъёмов подключения Mini
DisplayPort на DVI.
-Мощность блока питания: не менее 400
Вт, КПД блока питания: не менее 80%
при нагрузке в 50%.
-Номинальная частота процессора: не
менее 3000 мегагерц, максимальная частота процессора: не менее 3500 мегагерц. Количество ядер процессора: не
менее 4, количество потоков на ядро
процессора: не менее 1, число каналов
памяти процессора: не менее двух,
объем кэша L3 процессора: не менее 6
МБ.
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-Твердотельный накопитель (SSD): не
менее одного, объёмом не менее 256 ГБ,
средняя наработка на отказ не менее 1,5
миллионов часов, заявленное значение
суммарного объема данных, который гарантированно можно записать на накопитель (TBW) не менее 100 терабайт.
-Накопитель на жёстком магнитном
диске: не менее одного диска ёмкостью
1 Тб, с частотой вращения 7200 оборотов в минуту.
-PCI-Express слоты расширения: не менее одного слота 16x, версии не ниже
3.0.
-Количество DIMM-слотов: не менее 4,
не менее 2 свободных.
-Объём оперативной памяти: не менее
16 ГБ.
-Наличие не менее двух разъемов USB
3.0, наличие не менее двух разъемов
USB 2.0.
-Наличие не менее одного аудиовхода,
наличие не менее одного аудиовыхода.
-Операционная система Microsoft
Windows 10.
-Пакет офисных программ Microsoft
Office.
- Сетевой фильтр – 1 шт.:
-Наличие 5 розеток.
-Предохранитель на 10А.
-Длина шнура не менее 1,5 м.
-Материал корпуса пластик.
Дисплей – 1 шт.:
-Тип матрицы экрана: TFT IPS, порты
подключения: VGA и DVI, или VGA и
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DisplayPort, комплектация кабелем
DVI/DisplayPort или
DisplayPort/DisplayPort.
-Размер по диагонали: не менее 24”,
максимально поддерживаемое разрешение не менее 1920x1200, яркость: не менее 250 кд/м2, контрастность: не менее
1000:1, время отклика: не менее 5 мс.
Клавиатура, мышь – 1 шт.
21) Комплекс брошюровального и вспомогательного оборудования – 1 комплект.
22) Программно-аппаратный комплекс
когнитивного производства – 1 комплект.
23) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
24) Обновление и поддержка специализированного ПО – 1 комплект.
25) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
26) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
27) Интерактивная доска – 2 комплекта
в составе:
-Интерактивная доска с поддержкой
технологии Multi Touch, диагональю не
менее 80" – 1 шт.
28) Комплекс для построения беспроводной сети Wi-Fi – 1 комплект в составе:
-Роутер Wi-Fi – 4 шт.
-Репитер Wi-Fi – 8 шт.
29) Обновление и поддержка специализированного ПО – 1 комплект.
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Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом расширения поддержки
процессов дистанционного обучения.

Обоснование необходимости реализации мероприятия
По данным независимых исследований в 2020 году 30 миллиардов
рублей
достигла
ежегодная
выручка
российских
компаний,
специализирующийся в области образовательных технологий. В мировом
Включая:
масштабе до 6,3 миллиардов долларов США вырастет глобальный оборот от
1) Дополнительные видеокамеры (фрон- продаж только корпоративных решений для обучения на основе технологий
тальные камеры для Avaya Scopia
виртуальной и дополненной реальности к 2022 году. Также в ближайшем
XT7100 или аналог) – 2 шт.
будущем появится более 100 новых профессий, что потребует подготовки,
2) Персональная система видеоконфепереподготовки и повышения квалификации специалистов. Около 75
ренцсвязи (Avaya Scopia XT Executive
миллионов человек по всему миру потеряют работу к 2022 году из-за
240 или аналог) – 3 шт.
развития технологий и инноваций, при этом могут появиться свыше 130
3) Оборудование поддержки IP телефо- миллионов новых рабочих мест, что создаст дисбаланс спроса и
нии – 1 комплект.
предложения на рынке рабочей силы. В течение 2020-х годов для 25
4) Сервер для коммутации многоточеч- миллионов человек в России могут радикально измениться требования и
ных видеоконференций высокой четко- состав работы. «Стабильными» профессиями (как минимум, до 2022 года)
сти (HD) (Avaya Scopia Elite 5230 или
авторы одного из исследований называют ученых, инженеров по
аналог) – 1 шт.
робототехнике, управляющих и исполнительных директоров, специалистов
5) Дополнительные видеокамеры (фрон- по управлению рисками, преподавателей вузов, инженеров нефтегазовой
тальные камеры для Avaya Scopia
области, специалистов по кибербезопасности и специалистов по базам
XT7100 или аналог) – 4 шт.
данных. 85% трудоспособного населения готовы заниматься самообучением
6) Сервер для коммутации многоточеч- и получать дополнительное образование.
ных видеоконференций высокой четкоТаким образом, развитие направления дистанционного обучения в
сти (HD Avaya Scopia XT7100 или анаСПбГМТУ в области передовых цифровых технологий является
лог) – 1 шт.
необходимым и перспективным с точки зрения коммерциализации и
7) Комбинированное брандмауэр и
развития деятельности ВУЗ-а. Кроме того, развитие цифровых услуг ВУЗ-ов
NAT-обходное решение (Avaya SCOPIA является одним из ключевых элементов построения цифровой экономики
PathFinder 20 Ports или аналог) -1 шт.
Российской Федерации.
8) Программное обеспечение, включая
Avaya Scopia Desktop или аналог -1 ком- Возможность проведения научных исследований и (или) создания
плект.
инновационной продукции на мировом уровне
9) Монтажные элементы, сопутствуюРеализация мероприятия обеспечит возможность организации процесса
щие товары – 1 комплект.
дистанционного обучения в области судостроения и промышленных
цифровых технологий на мировом уровне.
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2021 – 2025

Оснащение лаборатории
искусственного интеллекта: в том
числе закупка вычислительной
станции на базе графических
процессоров, элементов АСУ ТП на
базе SIMATIC S7

25

2021 – 2025

Оснащение лаборатории
киберфизических систем и систем
интернета вещей: в том числе, закупка
программно-аппаратных платформ для
разработки систем на кристалле,
решений на ПЛИС; системы
прототипирования и симуляции в
реальном времени (предположительно
SpeedGoat for Simulink Real-Time);
мобильных робототехнических систем
– промышленных полётных и
наземных платформ; оборудования и
ПО для систем интернета вещей и
киберфизических систем, в том числе,
на базе облачных технологий;
элементов из комплектов систем
робототехники (предположительно
LEGO MINDSTORMS Education EV3,
Quanser AERO, Autonomous Vehicles
Research Studio и т.п.); различных
видов промышленных манипуляторов
с открытым ПО, обеспечивающим
доступ к мониторингу и
непосредственному управлению
сигналами сервоприводов.

Обоснование необходимости реализации мероприятия и возможность
проведения научных исследований и (или) создания инновационной
продукции на мировом уровне
Станция обеспечит возможность разработки и тестирования
требовательных к вычислительным ресурсам систем глубокого обучения и
искусственного интеллекта.
Закупка элементов АСУ ТП позволит проводить исследования и
разрабатывать системы интеллектуального управления технологическими
процессами, интегрируемые в существующие системы АСУ ТП.
Обоснование необходимости реализации мероприятия и возможность
проведения научных исследований и (или) создания инновационной
продукции на мировом уровне
Закупка оборудования необходима для выполнения разработок в области
высокопроизводительных встраиваемых, в том числе, реконфигурируемых
интеллектуальных систем для промышленной и мобильной
робототехники; обеспечения возможности проведения исследований и
создания инновационных решений в области траекторного управления,
перемещения в пространстве и на плоскости для полноприводных и
неполноприводных робототехнических объектов, мультиагентных
робототехнических систем, включая системы управления формациями
роботов; возможность исследования и разработок в области обеспечения
надёжности, отказоустойчивого управления, кибербезопасности и т.п. для
киберфизических систем, систем интернета вещей и систем на базе
облачных технологий; создания базы для реализации молодёжных научноисследовательских и опытно-конструкторских проектов, курсов
дополнительного профессионального образования, международных школ.

239

26

2021 – 2025

Оснащение лаборатории виртуальной
и дополненной реальности: в том
числе, закупка компьютерного и
презентационного оборудования;
закупка оборудования и
специализированного ПО для отдела
аппаратных средств; закупка ПО для
отдела программного обеспечения

27

2021-2025

Оснащение лаборатории транспортных
тренажерных систем: в том числе
закупка оборудования для создания
опытового зала, испытательного
полигона.

28

2021-2025
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2021-2025

30

2021-2025

Закупка компьютерного и
презентационного оборудования для
лаборатории искусственного
интеллекта и лаборатории
киберфизических систем и интернета
вещей
Закупка компьютерного и
презентационного оборудования для
лаборатории виртуальной и
дополненной реальности и
лаборатории транспортных
тренажерных систем
Оснащение лаборатории лазерных и
аддитивных технологий:
Создание
универсального
роботизированного технологического
комплекса для лазерной обработки
крупногабаритных
деталей
с
использованием технологий прямого

Обоснование необходимости реализации мероприятия
Обеспечит комплектацию автоматизированных, высокопроизводительных и
мобильных рабочих мест исследователей-разработчиков, а также
организацию условий проведения мастер-классов, онлайн презентаций и т.п.;
проведение исследований в области аппаратных решений для ВР и ДР,
разработки и изготовления опытных образцов; реализовать проведение
исследований в области цифровизации, методик применения ВР, ДР, СР для
решения производственных задач; создавать специализированное ПО;
решать вопросы интеграции с посторонним ПО, разрабатывать собственные
программные решения.
Возможность проведения научных исследований и (или) создания
инновационной продукции на мировом уровне
Обеспечит построение математических и цифровых моделей для симуляции
и участие в исследованиях в области цифровизации производства;
возможность проведения опытов, испытаний программных и аппаратных
средств.
Возможность проведения научных исследований и (или) создания
инновационной продукции на мировом уровне
Обеспечит комплектацию автоматизированных, высокопроизводительных и
мобильных рабочих мест исследователей-разработчиков, а также
организацию условий проведения мастер-классов, онлайн презентаций и т.п.
Возможность проведения научных исследований и (или) создания
инновационной продукции на мировом уровне
Обеспечит комплектацию автоматизированных, высокопроизводительных и
мобильных рабочих мест исследователей-разработчиков, а также
организацию условий проведения мастер-классов, онлайн презентаций и т.п.
Создание крупногабаритной установки ПЛВ необходимо для проведения
исследований области получения высокоточных крупногабаритных
сложнопрофильных изделий аддитивными методами. Также установка
будет использоваться для проведения натурных экспериментов при
разработке и верификации методик прогнозирования напряженнодеформированного состояния при выращивании крупногабаритных
изделий. Создаваемая установка является универсальной и позволяет
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лазерного выращивания и лазерной
наплавки порошковых и компактных
материалов, лазерной сварки, в том
числе
с
присадкой,
лазерной
термообработки;
- Создание установки аддитивного
производства заготовок методом
дуговой и плазменной наплавки;
- Закупка системы индукционного
нагрева;
- Создание высокоточной установки
прямого лазерного выращивания на
основе линейного 5-ти осевого
манипулятора;
- Закупка вспомогательного
оборудования (криоцилиндры,
пылесосы, ламинарный бокс,
виброгрохот, вытяжные столы).

проводить исследования процессов лазерной сварки, а также гибридных
технологических процессов - комбинации аддитивных и субтрактивных, в
том числе с последующей сборкой с использованием сварочных операций.
Создание установки дугового выращивания необходимо для проведения
технологических исследований в области аддитивного производства с
использованием дуговой наплавки проволочных материалов. Установка
позволит провести исследования по формированию металлических
изделий при дуговом выращивании, влиянии технологических параметров
на структуру материала и учету влияния напряженно-деформированного
состояния на геометрию изделий. За счет высокой экономической
эффективности технологии будет значительно расширена область
применения аддитивных технологий
Система индукционного нагрева необходима для проведения
исследований влияния параметров термического цикла на формирование
структуры и свойств материалов в процессах их лучевой и
электрофизической обработки. Дополнительный индукционный подогрев
будет использован для отработки методов управления формированием
структуры материалов с помощью термических циклов, заданной формы.
Также будет проведены исследования по увеличению производительности
технологических процессов за счет использования дополнительного
источника нагрева.
Создание высокоточной установки прямого лазерного выращивания на
базе линейного манипулятора необходимо для проведения исследований
влияния
кинематических
схем
и
точности
манипуляторов
технологического инструмента на качество изготавливаемых изделий.
Применение высокоточного манипулятора позволит увеличить
размерную точность изделий, уменьшить шероховатость поверхностей и
уменьшить объем требуемой постобработки. Установка позволит
провести исследования по повышению эффективности технологии ПЛВ
применительно к малогабаритным изделиям.
Для обеспечения надежной и безопасной работы аддитивных установок
необходимо
приобрести
набор
вспомогательного
оборудования:
виброгрохотов, промышленных водяных сепараторов, криобаков,
погрузочного оборудования, ламинарного бокса и т.д. Наличие
вспомогательного оборудования позволит провести исследования по
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2021-2025

Оснащение лаборатории физического и
цифрового материаловедения:
Модернизация
TEM:
Закупка
держателей для In-situ экспериментов и
специального
программного
обеспечения;
Модернизация SEM: Закупка EBSD и
Обновление
(SEM
Upgrade)
программного обеспечения системы
энергодисперсионного
микроанализа
EDS Ultim 65 AZtec Advanced, Tescan;
Закупка материалов и комплектующих
для разработки экспериментальных
стендов
для
получения
новых
материалов,
в
том
числе
многокомпонентных сплавов, органонеорганических композитов, керметов,
полимеров;
- Закупка программного обеспечения для
моделирования фазовых превращений;
Закупка
оптико-эмиссионного
спектрометра;
Закупка
синхронного
термоанализатора (ДТА, ТГА, ДСК);
- Закупка Фурье-ИК спектрометра.

внедрению аддитивных технологий в производство, разработать методики
безопасного обращения с металлическим порошком и внедрить систему
прослеживаемости в технологические процессы.
Включает держатель с возможностью нагрева образца, который
предназначен для наблюдения в режиме in-situ за микроструктурными
изменениями, изменениями фазового состава, кристаллизации, ростом
структурных составляющих и растворением элементов при повышенных
температурах.
Проводить моделирование процессов фазовых и структурных превращений,
моделирование процессов нагрева и охлаждения, перемещения дислокаций
и изменения кристаллической решётки различных материалов.
Обеспечивает оптимальный режим для исследования широкого спектра
материалов, с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии
(TEM) (фокусировка, регулирование астигматизма, центрировка апертуры).
В материалах, получаемых инновационными технологиями формируется
тонкодисперсная структура, для исследования которой необходимо
применение нестандартных режимов ПЭМ. Автоматическая настройка
режимов сбора и обработки сигналов ТЕМ содержит большое количество
программных алгоритмов и расчетов, поэтому необходимо дополнительное
оснащение аналитическим компьютером Ceta Analysis Computer. Комплекс
программного и аппаратного обеспечения позволяет ускорить процесс
поиска оптимального режима исследования для конкретного образца, что в
значительной степени улучшает качество и точность проводимых
исследований.
Дополнительная комплектация сканирующего электронного микроскопа
приставкой EBSD Полученные данные позволяют проводить моделирование
превращения кристаллической структуры. Визуализация процесс изменения
содержания отдельных фаз позволит получать фундаментальные знания о
новых материалах или материалах, получаемых с помощью новых цифровых
технологий.
Обновление
ПО
для
SEM
позволяет
повысить
производительность EDS анализа, а также составлять карты распределения
химических элементов из отдельных карт (панорама распределения
химических элементов). Дополнительные функции поиска и распознавания
включений автоматизирует процесс анализа структуры, например,
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карбидные включения в никелевых жаропрочных сплавах или керамические
частицы в композиционных металломатричных материалах
Для работы в направлении создания новых материалов для перспективных
производственных технологий разработка уникальных установок для
синтеза материалов различного химического состав, в том числе
многокомпонентных сплавов, органо-неорганических композитов, керметов,
полимеров
ПО ThermoCalc позволит производить расчеты, которые предсказывают или
помогают понять сложные многокомпонентные сплавы и неметаллические
системы, а также протекающие в них процессы. ThermoCalc работает на
основе способа CALPHAD (Компьютерная связь фазовых диаграмм и
термохимия)
В методе CALPHAD собирается и оценивается вся имеющаяся
экспериментальная и теоретическая информация о фазовом равновесии и
термохимических свойствах в системе. Термодинамические свойства каждой
фазы затем описываются через свободную энергию Гиббса, применяя
математическую модель, содержащую настраиваемые параметры. Эти
параметры оцениваются путем оптимизации соответствия модели всей
оцениваемой информации, в том числе и по сосуществующим фазам. После
этого можно пересчитать фазовую диаграмму, а также термодинамические
свойства всех фаз и системы в целом. Философия метода CALPHAD
заключается в получении последовательного описания фазовой диаграммы и
термодинамических свойств с целью надежного прогнозирования набора
стабильных фаз и их термодинамических свойств в регионах без
экспериментальной информации и для метастабильных состояний при
моделировании фазовых преобразований.
Оптико-эмиссионные спектрометры (эмиссионные анализаторы состава
металлов) предназначены для проведения элементного экспресс — анализа
состава сплавов, в том числе анализ таких элементов, как C, S, P, N, O. За 1015 секунд они определяют содержания элементов от долей ppm до
процентного уровня как в чистых металлах, так и в сложных
многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавах.
Исследование и измерение массы и теплового потока, анализ состава
материала, его фазовых переходах и химических реакциях в
высокоэнтропийных, композитных суперсплавах. Анализ выделяющегося
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2020-2024

Оснащение испытательной лаборатории
тестирования
и
исследований
материалов:
- Закупка разрывной машины (Нагрузка
100 кН);
- Закупка комплекта оборудования для
пробоподготовки;
- Закупка копра для испытаний
материалов на ударную вязкость;
- Закупка атмосферных печей для ТО.
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2020-25

Оснащение
лаборатории
лазерной
метрологии и систем неразрушающего
контроля:
- Закупка системы оптического контроля
геометрии на основе 3D-сканера;
- Закупка измерительного микроскопа
(Keyence VHX-1000);
Закупка
комплекта
ручного
измерительного инструмента.

газа с применением комплексных систем, использующих комбинированные
методы ТГА/ИК-Фурье, ТГА-МС и ТГА-ГХ/МС.
Анализ продуктов органического и неорганического происхождения, а
также разложения материалов в процессе создания новых сплавов и
композиционных материалов с использованием ПЛВ с применением
порошковых материалов. Анализ газов и др. продуктов разложения
металлов и полимеров в процессе нагрева и охлаждения.
Разрывная машина предназначена для проведения статических испытаний и
определения физических свойств материалов на осевое растяжение, сжатие,
изгиб. Используется для измерений модуля упругости, предела текучести,
предела прочности, относительного удлинения, сужения и др. Применяется
для испытания образцов из металлов и композиционных материалов.
Позволяет испытывать образцы при температурах до 1300° С.
Комплекс пробоподготовки включающий в себя полный цикл обработки и
подготовки шлифов для металлографического анализа макро и
микроструктуры. Подготовка микрошлифов для сканирующей электронной
микроскопии.
Для оценки динамической прочности новых материалов применяют
испытания на ударную вязкость с помощью маятникового копра.
Проведение термической обработки, градиентных слоистых материалов,
многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавов, сварных соединений.
Комплект оборудования необходимо закупить для контроля геометрии
крупногабаритных выращенных изделий. Оборудование позволит
разработать методики прогнозирования и учета деформаций при
выращивании крупногабаритных изделий. Наличие в составе комплекта
оптического трекера позволит исследовать способы повышения точности
позиционирования промышленных роботов, а также разработать технологии
адаптивной постобработки.
Цифровой измерительный микроскоп является необходимым средством для
исследования
морфологии
поверхности
получаемых
образцов,
использование системы восстановления рельефа позволит исследовать
влияние технологических параметров на шероховатость поверхности,
формирование наружных дефектов и экспресс-анализ используемых
металлических порошков.
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Ручной измерительных инструмент необходим для проведения контрольных
операций на все стадиях аддитивных процессов.
9.2.
Планируемый уровень загрузки научного оборудования центра
Таблица 9.2
№

Годы
проведения

Планируемый уровень загрузки научного оборудования участника 1 (процент)

1

2020 г.

80%

2
3
4
5
6

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

81%
82%
83%
84%
85%

Приложение №17 Примечание: перечень оборудования центра, имеющегося в центре (на момент подачи заявки), а также с
учетом закупки нового оборудования по годам реализации программы приводится в приложении к Программе.
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10.Вклад программы в реализацию приоритетных направлений развития Российской Федерации
Таблица 10
Планируемый вклад в реализацию приоритетных направлений развития Российской Федерации
Программа НЦМУ «Передовые цифровые технологии» направлена на обеспечение вклада в достижение целей и задач,
установленных Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:
1. Ускорение технологического развития Российской Федерации;
2. Увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации;
3. Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;
4. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
5. Создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося
на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами, преобразование приоритетных
отраслей экономики и социальной сферы, таких как:
− высокотехнологичные отрасли промышленности: автомобилестроение, авиастроение и ракетно-космическая техника,
двигателестроение, судостроение и кораблестроение, машиностроение, включая атомное, нефтегазовое, химическое, тяжёлое,
специальное машиностроение, железнодорожный транспорт;
− непрерывные / процессные производства (добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства, производство
металлургическое, производство кокса и нефтепродуктов; производство химических веществ и химических продуктов);
− а также здравоохранение, транспортная и энергетическая инфраструктура, сельское хозяйство, строительство.
Реализация Программы научных исследований также нацелена на обеспечение перехода к новым бизнес-моделям на базе
Цифровых платформ9 / Цифровых двойников и к Фабрикам будущего10 («цифровым» / «умным» / «виртуальным»)11 как основе
современной экономики.

Межотраслевая цифровая платформа для проектирования и производства глобально конкурентоспособных продуктов нового поколения, проведения виртуальных испытаний, создания виртуальных полигонов и стендов,
«цифровых двойников» (Digital Twin) изделий (DT1) и процессов их производства (DT2) с применением передовых производственных технологий.
10
Фабрики Будущего – это определённый тип системы бизнес-процессов, способ комбинирования бизнес-процессов, который имеет следующие характеристики: создание цифровых платформ, своеобразных экосистем
передовых цифровых технологий; разработка системы цифровых моделей как новых проектируемых изделий, так и производственных процессов; цифровизация всего жизненного цикла изделий (от концепт-идеи, проектирования, производства, эксплуатации, сервисного обслуживания и до утилизации).
11
Подробнее см.: https://technet-nti.ru/article/fabriki-buducshego
9
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11.Сведения о приоритетах научно-технологического развития Российской Федерации, по направлениям
которых планируется осуществление деятельности центра
Таблица 11
№

Приоритет научно-технологического развития

Направления, по которым планируется
осуществление деятельности центра

1

Передовые цифровые технологии и искусственный̆ интеллект,
роботизированные системы, материалы нового поколения.

− Передовые
цифровые
технологии:
цифровое
проектирование, математическое моделирование и
управление жизненным циклом изделия или продукции
(Smart Design) и технологии «умного» производства
(Smart Manufacturing)
− Искусственный интеллект
− Роботизированные системы
− Материалы нового поколения и аддитивные
технологии
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12.Сведения о планируемых мероприятиях, направленных на трансфер технологий и результатов научных
исследований
Таблица 12
№п/п

Годы
проведения

Наименование мероприятия

1.
2021 - 2025

2.

2020 - 2025

Поддержание
международными
технологий

Ожидаемые результаты

Сбор информации о технологических разработках в выбранных сферах.
Помощь ученым в осуществлении участия в программах
связей
с
межгосударственной
поддержки.
сетями трансфера
Привлечение средств международных компаний в НИОКР.
Подбор иностранных партнеров для коммерциализации.
Получение средств от международного трансфера технологий.
2020 год:

Реализация сетевого взаимодействия с
участниками Консорциума, включая
совместные
образовательные
программы,
программы
научных
исследований, трансфер технологий

Реализация сетевого взаимодействия с участниками Консорциума,
включая совместные образовательные программы, программы научных
исследований, трансфер технологий:
Организация и сопровождение деятельности международного совета
НЦМУ «Передовые цифровые технологии» (далее – Совет), в частности:
• Формирование документов, регламентирующих деятельность Совета;
• Подготовка и проведение заседания Совета, в частности:
• Формирование повестки заседания Совета.
Подготовка информационных материалов для заседаний Советов, в том
числе:
• Материалов, входящих в комплект отчетной документации
НЦМУ «Передовые цифровые технологии»;
Материалов для публикации в СМИ с целью продвижения результатов
работы НЦМУ «Передовые цифровые технологии».
2021-2025 год:
Сотрудничество в процессе коммерциализации (согласование и
заключение лицензионных договоров, договоров об отчуждении и т.д.).
Формирование единой политики в области трансфера технологий.
Совместные
образовательные
программы.
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№п/п

Годы
проведения

Наименование мероприятия

3.

2021 - 2025

Реализация сетевого взаимодействия с
объектами
инновационной
инфраструктуры, включая институты
развития, акселераторы, технопарки,
пр.

Ожидаемые результаты
Создание совместных объектов инновационной инфраструктуры.
Общий поиск научных команд и размещении НИОКР для
коммерциализации.
Обмен
опытом
работы.
Участие
в
совместных
мероприятиях,
переговорах.
Заключение
соглашений
о
сотрудничестве.
Кооперация в рамках комплексных проектов, формирование
совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических
команд.
Создание совместных юридических лиц для коммерциализации
НИОКР.
Создание совместных научно-исследовательских лабораторий в
целях разработки новых технологий и продуктов, имеющих высокий
потенциал
коммерциализации.
Проведение совместных консультационных сессий, научнопрактических конференций, технологических выставок и других
мероприятий.
Проведение
патентных
исследований.
Стимулирование
изобретательской
активности.
Вовлечение молодёжи в научно-техническую деятельность.
− Сотрудничество в процессе коммерциализации (согласование и
заключение лицензионных договоров, договоров об отчуждении и т.д.).
− Обсуждение вопросов трансфера технологий.
− Совместные образовательные программы.
− Создание совместных объектов инновационной инфраструктуры.
− Общий поиск научных команд и размещении НИОКР для
коммерциализации.
− Обмен опытом работы.
− Участие в совместных мероприятиях, переговорах.
− Заключение соглашений о сотрудничестве.
− Анализ практики других ЦТТ.
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4.

2021 - 2025

Создание с участием Консорциума
НЦМУ и партнерских организаций
единого Центра трансфера передовых
цифровых технологий

5.

2021 - 2025

Участие консорциума НЦМУ в
формировании
и
реализации
государственных программ, стратегий,
проектов федерального значения.

Ожидаемые результаты
−
На базе Консорциума НЦМУ создается работающий на постоянно
основе Центр трансфера технологий (ЦТТ), отвечающий за управление
создаваемыми в рамках реализации программы исследований и
разработок результатами интеллектуальной деятельности (РИД),
включая передачу РИД Центра заинтересованным сторонам, включая
как малый и средний компании, так и крупные промышленные
предприятия,
холдинги
и
корпорации.
Ключевые
функции
ЦТТ:
патентная
и
юридическая
поддержка
разработчиков,
разработка стратегии развития и коммерциализации РИД,
маркетинг (продвижение) РИД, в т.ч. в рамках специализированных
площадок
и
мероприятий,
выбор оптимального механизма трансфера технологий и его
непосредственное
осуществление,
и др.
−
Выстраивание взаимодействия с ключевыми участниками
Национальной
технологической
инициативы,
в
частности:
- с Рабочими группами и инфраструктурными центрами Технет,
Маринет, Аэронет, Автонет, Энерджинет, Сейфнет, Нейронет, Фуднет и
др.;
с
Центрами
компетенций
НТИ;
с
Точками
кипения;
- с Институтами развития: Российская венчурная компания, Фонд
Сколково,
Фонд
Содействия
инновациям,
пр.
Выстраивание
взаимодействия
с
ключевыми
участниками
Национальной программы Цифровая Экономика, в частности:
- ФОИВы (Министерство высшего образования и науки, Министерство
цифрового развития и массовых коммуникаций, Министерство
промышленности
и
торговли);
- Центры компетенций Цифровой экономики на базе госкорпораций
(Росатом,
Ростех,
Ростелеком,
РЖД,
пр.);
АНО
Цифровая
экономика.
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6.

2021 - 2025

Взаимодействие
с
российскими
индустриальными
компаниями
и
мировыми
корпорациями
для
продвижения исследования и ускорения
выведения новых технологий и
разработок на рынок

Ожидаемые результаты
Сотрудничество
будет
реализовано
для
обеспечения:
- участия консорциума НЦМУ в формировании государственной
научно-технической повестки в области Передовых цифровых
технологий;
- участия консорциума НЦМУ в реализацию прорывных научнотехнических проектов федерального значения (в том числе проектов
"Цифровой
Обь-Иртышский
бассейн",
"Северный
морской
транспортный
корридор");
- квалифицированной экспертизы проектов в области Передовых
цифровых
технологий;
- формирования рекомендаций по изменению нормативно-правовой
базы для ускорения внедрения Передовых цифровых технологий в
промышленности.
−
Предоставление исключительных и неисключительных лицензий
на
использование
РИД
университета.
Выполнение НИОКР по заказу индустриальных партнёров.
Создание проектных консорциумов для решения задач
промышленности с применением технологий и компетенций НЦМУ.
Совместное участия в российских и международных программах
поддержки
исследований
и
разработок.
Создание полигонов для преодоления технологического разрыва
TRL4-TRL6.
Технологический
аудит
промышленных
предприятий.
Создание
международных
исследовательских
групп.
Сопровождение проектов на всех стадиях разработки и внедрения.
Создание
экспертного
сообщества.
Создание условий для развития малого предпринимательства (spinoff
корпораций).
Заключение соглашений о совместной реализации проекта
- Создание совместных научно-образовательных центров (в 2020 году
создание центра с ItalDesign, Италия)
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7.

2021 - 2025

Развёртывание сети университетских
зеркальных инжиниринговых центров
(УЗИЦ)

2021 - 2025

Развёртывание
сети
зеркальных
инжиниринговых центров на базе
предприятий и корпораций (ЗИЦ)

2021 - 2025

Создание и поддержание единой
мультиязычной
коммуникативной
площадки и информационного портала

8.

9.

Ожидаемые результаты
Для развития инженерно-технического образования и обеспечения
трансфера
компетенций
и
технологий
в
области
Приоритета НТР будет расширена сеть УЗИЦ за счет включения новых
партнеров из числа российских и зарубежных вузов и научных
организаций. На 2 кв. 2020 года в сети представлены 6 организаций из
разных регионов страны: Санкт-Петербург, Ярославская область,
Пермский край, Астраханская область, Челябинская область,
Республика
Кабардино-Балкария.
Развитие и передача компетенций и технологий в рамках сети УЗИЦ
обеспечивается за счет объединения инженерных коллективов НЦМУ и
УЗИЦ, а также индустриального партнера для решения комплексных
инженерных задач. Через реализацию подобных проектов будет
обеспечен трансфер прикладных навыков в области технологического
приоритета, осуществлён трансфер создаваемых в рамках деятельности
Центра РИД, выстроены устойчивые кооперационные цепочки между
научными и образовательными организациями и индустрией.
В целях трансфера компетенций и технологий на базе ключевых для
Центра индустриальных партнёров будут созданы зеркальные
инжиниринговые центры: структуры, реализующие на регулярной
основе НИОКР-проекты. Подобный формат работы подразумевает
создание совместных команд из числа сотрудников Центра и
Индустриального партнёра, комплексный аудит процессов создания и
вывода на рынок новой продукции, трансфер компетенций и
технологий, созданных в рамках реализации программы исследований и
разработок Центра.
Информационный портал и коммуникационная площадка должны
решать
следующие
задачи:
Обеспечивать единые подходы с точки зрения нормативного
регулирования рынка, учитывающего потребности всех групп.
Доведение консолидированного мнения участников рынка до
законодателя
и
регулирующих
структур.
Единую базу технологий как для внутрироссийского трансфера, так
и
для
выхода
на
глобальные
рынки.
252

№п/п

Годы
проведения

10.

2021 - 2025

11.

2021 - 2025

12.

2021 - 2025

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты

Интерфейсы для управления проектами и совместной работы
распределенных научных групп (РФ и международные партнеры).
- Единые интерфейсы управления РИД, в том числе с использованием
системы автоматизированной защиты прав на трехмерные модели на
основе автоматического сравнения с аналогами.
−
Продвижение научных результатов НЦМУ и поддержание
публикационной активности исследователей центра, в частности:
- Аналитические исследования и выявление трендов в области
перспективных научных направлений, выявления международных
лидеров в каждой из предметных областей для дальнейшего
формирования
совместной
научно-технической
повестки;
- Приобретение выпусков научных журналов, отдельных публикаций;
Продвижение научных результатов - Редакционная деятельность с целью повышения качества публикаций
Консорциума НЦМУ и поддержание в
международных
изданиях;
публикационной
активности - Стимулирование и подготовка исследователей НЦМУ к участию в
исследователей центра
международных конференциях.
Привлечение инвестиций в разработку
проектов на ранних стадиях как через
программы грантовой поддержки от
Поддержание сотрудничества с частными инвесторами: бизнесинститутов развития и федеральных
ангелами, частными и венчурными инвесторами на ранних стадиях,
программ поддержки, так и от бизнесакселераторами, инвестирующими в стартапы.
ангелов,
венчурных
фондов
предпосевной и посевной стадии,
иностранных акселераторов
В сотрудничестве с институтами развития и инновационной
экосистемой:
- Поиск, экспертиза и акселерация проектов, реализуемых участниками
Поддержка и развитие проектных
консорциума.
команд,
готовых
к
созданию
Формирование
технологических
стартапов,
готовых
к
собственного
бизнеса
на
базе
коммерциализации своих проектных разработок, получению грантов
разработанных ими технологий.
ФСИ и привлечению венчурного финансирования, созданию опытного
промышленного производства, включению в кооперационные и
производственные цепочки ведущих предприятий и корпораций.
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13

2020-2021

Предоставление
академических
лицензий на использование цифровой
научно-образовательной
платформы
передовых
производственных
технологий

14

2021

15

2025

Предоставление
академических
и
профессиональных
лицензий
на
использование программной системы
предсказательной
аналитики
для
социально-экономических и сложных
технических системСоздание центра по новым материалам
в Хебейском университете технологий

16

2022

Предоставление
академических
лицензий на использование уникальной
учебной
платформы
и
системы
методических материалов для обучения
технологиям
Индустрии
4.0:

Ожидаемые результаты
- Сотрудничество с организациями и лицами, заинтересованными в
коммерциализации интеллектуальных разработок Консорциума НЦМУ.
2020 год
Предоставление академических лицензий на использование цифровой
научно-образовательной платформы передовых производственных
технологий: обеспечение трансфера передовых цифровых технологий,
аппаратно-программных решений и результатов научных исследований
промышленных предприятий для повышения эффективности научноисследовательских работ и образовательных услуг ВУЗами.
2021 год
Обеспечение трансфера передовых цифровых технологий, аппаратнопрограммных решений и результатов научных исследований научных и
образовательных учреждений для повышения эффективности научноисследовательских работ и образовательных услуг ВУЗами и членами
консорциума – промышленными предприятиями
Обеспечение трансфера передовых цифровых технологий, аппаратнопрограммных решений и результатов научных исследований для
повышения эффективности научно-исследовательских работ и
образовательных услуг ВУЗами и членами консорциума –
промышленными
предприятиями,
федеральными
органами
исполнительной власти.
Обеспечение трансфера передовых цифровых технологий, аппаратнопрограммных решений и результатов научных исследований для
повышения эффективности научно-исследовательских работ и
образовательных услуг ВУЗами и членами консорциума –
промышленными
предприятиями,
федеральными
органами
исполнительной власти.
Обеспечение трансфера передовых цифровых технологий, аппаратнопрограммных решений и результатов научных исследований для
повышения эффективности научно-исследовательских работ и
образовательных услуг ВУЗами и школами.
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17

2023

18

2024

19

2020-2025 г.

20

2022 г.

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты

робототехнике, 3D-печати, Интернету
вещей, программированию
Предоставление
академических
и
профессиональных
лицензий
на
использование программной системы
предсказательной
аналитики
для
природно-технических систем
Предоставление
академических
и
профессиональных
лицензий
на
использование облачной платформы
для
применения
алгоритмов
и
технологий
Искусственного
Интеллекта
Организация круглых столов в рамках
ежегодной
всероссийской
сессиифорума «Компьютерный инжиниринг в
трансформации
традиционных
индустрий»
Создание компании-оператора
централизации ИС

Обеспечение трансфера передовых цифровых технологий, аппаратнопрограммных решений и результатов научных исследований для
повышения эффективности научно-исследовательских работ и
образовательных услуг ВУЗами и членами консорциума –
промышленными предприятиями.
Обеспечение трансфера передовых цифровых технологий, аппаратнопрограммных решений и результатов научных исследований для
повышения эффективности научно-исследовательских работ и
образовательных услуг ВУЗами и членами консорциума –
промышленными
предприятиями,
федеральными
органами
исполнительной власти.
Проведение исследований с ориентацией на запрос организаций
реального сектора экономики. Обратная связь от представителей
индустрий. Презентация разработок.Заключение соглашений о
сотрудничестве, лицензионных соглашений

для Для управления интеллектуальной собственностью и дальнейшей
коммерциализации грантополучателем предполагается создание IP-Box
– компании, которой предоставляются неисключительные права на
объекты интеллектуальной собственности, из которых формируются
привлекательные для лицензирования портфели прав одного научного
или технологического направления. IP Box будут предоставлены права
на РИД на основании лицензий выданных грантополучателем и другими
правообладателями. IP Box получит право на сублицензирование,
распоряжение правами на РИД, доход от которого будет распределяться
межу правообладателями. IP Box может иметь уставный капитал
сформированный за счет стоимости интеллектуальной собственности.
Доли в IP-Box могут передаваться участникам проектов
пропорционально стоимости исключительных прав на создаваемые
объекты интеллектуальной собственности. IP-Box будет осуществлять
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Ожидаемые результаты
сублицензированиие от собственного лица, в результате которого
осуществляется капитализация IP Box. Указанная схема расширяет
возможности использования результатов в отдельных отраслях
промышленности.

21

2021-2025

22

2021-2025

23

2021-2025

24

2023 г.,
2024 г.

Поиск потенциальных заказчиков и -Потенциальные партнёры НЦМУ СПбГМТУ;
партнеров, проведение презентаций -Потенциальные заказчики НЦМУ СПбГМТУ;
возможностей
и
результатов -Подготовленные презентации и демонстрационные материалы;
деятельности НЦМУ СПбГМТУ.
-Определены потребности потенциальных потребителей продукции;
Участие в профильных выставках и -Потенциальные партнёры НЦМУ СПбГМТУ;
конференциях.
-Потенциальные заказчики НЦМУ СПбГМТУ;
-Популяризация деятельности НЦМУ СПбГМТУ;
-Освещение деятельности НЦМУ СПбГМТУ;
-Привлечение ученых и исследователей к деятельности НЦМУ
СПбГМТУ;
-Перспективные направления развития разработок НЦМУ СПбГМТУ;
-Маркетинговые и презентационные материалы НЦМУ СПбГМТУ;
Участие в профильных выставках и -Потенциальные партнёры НЦМУ СПбГМТУ;
конференциях по группе научных -Популяризация деятельности НЦМУ СПбГМТУ;
исследований
«Моделирование
и -Освещение деятельности НЦМУ СПбГМТУ;
управление
в
физических
и
-Привлечение ученых и исследователей к деятельности НЦМУ
киберфизических системах, технологии
искусственного
интеллекта, СПбГМТУ;
виртуальной
и
дополненной -Маркетинговые и презентационные материалы НЦМУ СПбГМТУ.
реальности»
Обеспечение регистрации прав на -Документы, подтверждающие принадлежность прав на результаты
результаты
интеллектуальной интеллектуальной деятельности СПбГМТУ;
деятельности в том числе, при
необходимости,
за
рубежом
(обеспечение
защиты
интеллектуальной собственности, в том
256

№п/п

25

Годы
проведения
2021 - 2025 г

2020 - 2025 г.
26

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты

числе,
при
необходимости,
на
зарубежных рынках).
Участие в международной выставке Демонстрация результатов научных исследований и экспериментальных
«Металлообработка», г. Москва
разработок.
Проведение презентаций и круглых столов, направленных на трансфер
технологий и результатов научных исследований.
Участие
в
выставке Демонстрация результатов научных исследований и экспериментальных
«ВУЗПРОМЭКСПО», г. Москва
разработок.
Проведение презентаций и круглых столов, направленных на трансфер
технологий и результатов научных исследований.
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13.Информация о финансовом обеспечении программы создания и развития центра на 2020-2025 годы,
включая размеры финансовых средств, предоставляемых на эти цели из федерального бюджета и
внебюджетных источников, с указанием конкретных источников таких средств
Таблица 13
Объем финансового обеспечения Программы создания и развития центра из федерального бюджета и внебюджетных источников по годам реализации (тыс.
рублей)

Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

1.1

Технологии разработки и применения цифровых двойников
(Digital Twin) изделия или продукции в приоритетных отраслях
промышленности: автомобилестроение, авиастроение, судостроение и кораблестроение, двигателестроение, машиностроение, включая атомное, нефтегазовое, тяжёлое, специальное машиностроение, железнодорожный
транспорт.

106,34246

0,00000

29002,84654

49947,00000

14117,13900

80000,00000

17988,59600

100000,00000

22507,84800

100897,06800

28803,46700

119102,93200

112526,23900

449947,00000

1.2

Цифровая платформа разработки
цифровых двойников, обеспечивающая учет до 150 000 целевых
показателей и ресурсных ограничений матрицы целевых показателей и ограничений, применение смежных «сквозных» цифровых технологий искусственного
интеллекта, больших данных,
распределённых реестров.

99,48494

0,00000

12375,88206

0,00000

6050,20200

0,00000

7709,39800

0,00000

9646,22100

0,00000

0,00000

0,00000

35881,18800

0,00000

1.3

Перспективное аэродинамическое проектирование и акустика
пассажирских самолетов.

73,23127

0,00000

9277,98973

1500,00000

4430,87200

1500,00000

7047,93100

1500,00000

7104,88400

1500,00000

7119,24600

1500,00000

35054,15400

7500,00000

1.4

Интеллектуальные технологии
цифрового моделирования элементов конструкций гидромашин
и процессов течения вязкой жидкости в сложных гидравлических
сетях; прогнозирование жизненного цикла работы насосов на
сеть с использованием методов
машинного обучения.

188,85022

0,00000

3579,44978

9000,00000

1582,45000

3000,00000

2517,12000

3000,00000

2537,46000

3000,00000

2542,59000

3000,00000

12947,92000

21000,00000

Проведение научных исследований:
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

1.5

Цифровое моделирование и прогнозирование в медико-биологических системах.

430,85356

0,00000

28213,05344

2000,00000

12349,39200

12000,00000

18761,57700

25000,00000

23572,78200

30000,00000

24641,17000

33000,00000

107968,82800

102000,00000

1.6

Интеллектуальное управление
киберустойчивостью передовых
цифровых технологий.

90,03766

0,00000

6944,10934

2500,00000

2953,91500

2500,00000

4698,62100

3000,00000

4736,58900

3000,00000

4746,16400

3000,00000

24169,43600

14000,00000

1.7

Цифровые технологии проектирования индивидуальных эндопротезов крупных суставов на основе математических моделей регенерации костной ткани, вычислительных подходов механики
сплошных сред и современных
аддитивных производственных
технологий.

57,30337

0,00000

4879,28263

0,00000

3164,90900

0,00000

5034,23700

0,00000

5074,91700

0,00000

5085,17600

0,00000

23295,82500

0,00000

1.8

Цифровые технологии моделирования и управления процессами,
возникающими при добыче и
хранении трудноизвлекаемых запасов углеводородов (оптимизации работы скважин, планирования скважинных исследований,
оптимизации технологий закачки
газа в пласт)

56,69166

0,00000

16338,43134

8000,00000

7028,76300

10000,00000

11789,01500

19000,00000

11894,78500

25000,00000

11921,45600

28000,00000

59029,14200

90000,00000

1.9

Методы цифрового проектирования микро- и наноэлектронной
компонентной базы для беспроводных инфокоммуникационных
систем.

94,59840

1300,00000

10309,06060

9500,00000

4291,86600

6550,00000

7033,54700

6550,00000

7093,21200

8500,00000

7108,25700

9050,00000

35930,54100

41450,00000

1.10

Интеллектуальные платформы
интеграции технологий BIM и
цифровых двойников, обеспечивающие функционирование инженерной инфраструктуры фабрик будущего.

72,64980

0,00000

4724,91220

6000,00000

4114,38100

6000,00000

5544,50800

7500,00000

5597,39200

11500,00000

5610,72800

12500,00000

25664,57100

43500,00000

1.11

Цифровые технологии создания
арктических энергетических сооружений с применением адаптированных материалов нового поколения и роботизированных систем.

132,35703

0,00000

14905,13697

2400,00000

14674,30000

9000,00000

0,00000

10000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29711,79400

21400,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

1.12

Цифровые технологии прогнозирования важных потребительских показателей сельскохозяйственных растений и животных
на основе композиции генетических маркеров, а также с учетом
влияния факторов климата и реального производства.

101,64998

1500,00000

3698,59402

3000,00000

2981,40000

3000,00000

3537,66000

3000,00000

4682,40900

3000,00000

4693,69300

3000,00000

19695,40600

16500,00000

1.13

Системы гетерогенных экстрамассивных параллельных вычислений и технологии машинного
обучения

0,00000

0,00000

5048,78100

0,00000

1719,87800

0,00000

4212,31500

0,00000

5566,55600

0,00000

5280,23400

0,00000

21827,76400

0,00000

1.14

Алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для решения задачи непрерывного улучшения и оптимизации производственного процесса для компаний реального сектора экономики.

49,24297

0,00000

18304,41703

7709,68000

3967,24200

9682,02200

9263,67000

21948,94400

10378,93200

37608,29800

10407,99700

40051,05600

52371,50100

117000,00000

1.15

Перспективные платформенные
решения интеграции промышленных технологий киберфизических систем и систем искусственного интеллекта.

69,64307

1150,00000

5674,25993

3150,00000

3197,89100

3150,00000

4941,08400

3150,00000

5589,90100

2650,00000

4802,21100

2650,00000

24274,99000

15900,00000

1.16

Цифровые решения и устройства
для сетей 5G и промышленного
интернета вещей.

238,48569

0,00000

7734,20331

4000,00000

3190,03900

3000,00000

5292,33900

3000,00000

5235,91300

3000,00000

5346,90100

3000,00000

27037,88100

16000,00000

1.17

Проектирование, моделирование,
синтез и аддитивное производство материалов и конструкций с
повышенными эксплуатационными характеристиками

604,48561

0,00000

22731,67839

10378,22000

10340,16600

3024,90000

10783,52700

4318,20000

12024,33100

7248,40000

12234,17100

7248,60000

68718,35900

32218,32000

1.18

Системы и компоненты робототехники.

0,00000

0,00000

5150,00000

0,00000

2188,00000

0,00000

2240,00000

0,00000

2280,00000

0,00000

2330,00000

0,00000

14188,00000

0,00000

1.19

Высокопрочные конструкционные и функциональные композиты с графеном и матрицей на
основе алюминиевых и медных
сплавов.

120,20564

0,00000

6366,38036

0,00000

2834,90900

0,00000

4494,23700

0,00000

4534,91700

0,00000

4545,17600

0,00000

22895,82500

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

1.20

Промышленно-ориентированные
высокоточные аддитивные и высокопроизводительные обрабатывающие лазерные технологии для
изготовления изделий из широкого круга функциональных и
конструкционных материалов
(гиперэвтектические, особопрочные и жаропрочные сплавы, керамические и полимерно-композиционные материалы, биоматериалы).

99,27917

0,00000

3949,50283

3500,00000

2119,87800

5000,00000

4812,31500

6000,00000

4866,55600

7000,00000

4880,23400

7000,00000

20727,76500

28500,00000

1.21

Сквозные технологии цифрового
проектирования и создания изделий из многоуровневых композиционных материалов на основе
термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами
и наночастицами.

91,90148

0,00000

5681,75752

9000,00000

3841,86600

9000,00000

5083,54700

24000,00000

5043,21200

24000,00000

4958,25700

24000,00000

24700,54100

90000,00000

1.22

Новые методы диагностирования
и определении свойств материалов в аддитивных технологиях
для определения и назначения
срока службы элементов конструкций с учетом работы в экстремальных воздействиях.

62,58825

0,00000

9107,90075

8000,00000

6962,79900

9000,00000

11075,32000

19000,00000

11164,81800

21000,00000

11187,38600

26000,00000

49560,81200

83000,00000

1.23

Материалы нового поколения и
управление жизненным циклом
изделий из новых материалов,
эксплуатируемых в экстремальных условиях (нефтегазовые месторождения химическое производство, космическое пространство и др.).

28,73692

0,00000

16300,53308

10000,00000

6857,30200

50000,00000

10907,51300

60000,00000

10995,65400

60000,00000

11017,88000

60000,00000

56107,61900

240000,00000

1.24

Функциональные наноструктурированные материалы для электроники последнего поколения.

120,66144

1450,00000

1938,60756

350,00000

943,00200

544,00000

2457,41400

1425,00000

2551,07800

1450,00000

2512,08800

1425,00000

10522,85100

6644,00000

1.25

Многофунциональные стеклообразные материалы нового поколения для микрооптики и наноплазмоники.

37,55240

0,00000

8720,98460

0,00000

4563,85400

0,00000

6954,77900

2000,00000

7019,86800

2000,00000

7036,28100

2000,00000

34333,31900

6000,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

1.26

Подготовительные исследования
по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг,
комплексное управление жизненным циклом сложных технических объектов

1500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1500,00000

0,00000

1.27

Исследования по направлению
гибридный инжиниринг, реверс
инжиниринг, комплексное управление жизненным циклом сложных технических объектов

0,00000

0,00000

2700,00000

0,00000

4596,05000

1336,68000

6959,92000

1747,97000

9189,48000

2673,36000

6727,01000

3393,11000

30172,46000

9151,12000

1.28

Фундаментальные теоретические
и экспериментальные исследования физических процессов лучевого и электрофизического воздействия на материалы

3900,00000

0,00000

3000,00000

400,00000

2484,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9384,00000

750,00000

1.29

Исследование процессов и разработка технологий синтеза материалов нового поколения различного функционального назначения с использованием концентрированных потоков энергии

4850,00000

0,00000

2460,00000

400,00000

3404,00000

350,00000

5000,00000

500,00000

4750,00000

600,00000

4200,22000

1500,00000

24664,22000

3350,00000

1.30

Передовые цифровые производственные технологии на основе
использования лучевых и электрофизических источников энергии

0,00000

0,00000

1800,00000

200,00000

4140,00000

300,00000

5500,00000

500,00000

6000,00000

1500,00000

7200,00000

2500,00000

24640,00000

5000,00000

1.31

Цифровая трансформация сварочного и аддитивного производства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4600,00000

350,00000

4000,00000

400,00000

3750,00000

800,00000

6700,00000

1500,00000

19050,00000

3050,00000

1.32

Исследования в области математического моделирования инженерных систем, имитационного
моделирования, технологий виртуальной и дополненной реальности

6409,81000

0,00000

10940,48920

400,00000

10151,99398

400,00000

11475,95310

600,00000

10409,08869

800,00000

9834,65524

1000,00000

59221,99021

3200,00000

1.33

Исследования в области методов
и систем интеллектуального
управления цифровым предприятием, соответствующего технологическому укладу индустрии
4.0

3182,00000

0,00000

4550,00000

170,00000

3757,06400

150,00000

4965,55600

300,00000

4489,96400

400,00000

4199,64500

550,00000

25144,22900

1570,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

1.34

Исследования в области проблем
проектирования, управления, защиты и отказоустойчивости киберфизических систем и систем
интернета вещей

3172,40000

0,00000

4697,32800

170,00000

3769,25400

150,00000

4965,55600

300,00000

4463,32400

400,00000

4199,64500

400,00000

25267,50700

1420,00000

1.35

Создание новых технологий и
цифровых платформ для разработки, производства и оценки эффективности фармацевтических
и иммунобиологических препаратов для быстрого реагирования
на вновь возникающие инфекционные угрозы

3313,79268

5000,00000

4437,42832

5000,00000

4096,24800

5000,00000

11348,05400

5000,00000

12960,60400

5000,00000

12988,98600

5000,00000

49145,11300

30000,00000

1.36

Разработка и применение цифровых двойников пластовых пород
на основе цифровых моделей
микрофлюидных явлений; применение цифровых двойников
пластовых пород в исследованиях процессов химического заводнения нефтеносных пластов.

202,05433

0,00000

31100,39167

13000,00000

17513,99700

10000,00000

25976,60200

15000,00000

25524,09000

15000,00000

36636,93100

22000,00000

136954,06600

75000,00000

Мероприятия по сотрудничеству с зарубежными научно-исследовательскими организациями

2.1

Реализация международного взаимодействия для повышения репутации российских научных и
образовательных школ

0,00000

0,00000

3000,00000

0,00000

2200,00000

0,00000

5200,00000

0,00000

6800,00000

0,00000

6300,00000

0,00000

24000,00000

0,00000

2.2

Организация совместных научнообразовательных мероприятий с
зарубежными партнерами

0,00000

1447,00000

10578,00000

2347,00000

6974,00000

2697,00000

11584,00000

2747,00000

14984,00000

2747,00000

11584,00000

2747,00000

55704,00000

14732,00000

2.3

Сотрудничество с зарубежными
научно-исследовательскими организациями по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг, комплексное управление жизненным циклом сложных
технических объектов.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

200,00000

0,00000

263

Объем финансового обеспечения Программы создания и развития центра из федерального бюджета и внебюджетных источников по годам реализации (тыс.
рублей)

Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

2.4

Развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые участниками консорциума
НЦМУ (мероприятия СПбГМТУ
3)

0,00000

0,00000

300,00000

200,00000

400,00000

350,00000

400,00000

400,00000

800,00000

509,30000

400,00000

200,00000

2300,00000

1659,30000

2.5

Развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые участниками консорциума
НЦМУ (мероприятия СПбГМТУ
2)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

280,28100

0,00000

285,04200

100,00000

287,38800

0,00000

287,97400

200,00000

1140,68500

300,00000

2.6

Развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые участниками консорциума
НЦМУ (мероприятия «НИИ
гриппа им. А.А. Смородинцева»
Минздрава России).

0,00000

0,00000

1050,00000

0,00000

330,00000

0,00000

540,00000

0,00000

540,00000

0,00000

540,00000

0,00000

3000,00000

0,00000

2.7

Развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями, проводимые участниками консорциума
НЦМУ (мероприятия ТюмГУ).

0,00000

0

1000,00000

0

1000,00000

0,00000

3000,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

3000,00000

0,00000

10000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

Мероприятия по разработке и внедрению в
центре
новых образовательных программ и (или)
исследовательских программ
Полимерные композиционные
3.1
материалы
3.2

Использование инструментов дополненной реальности на производстве

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

1726,38800

0,00000

3.3

Использование элементов виртуальной и дополненной реальности в процессе обучения сотрудников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

1726,38800

0,00000

3.4

Применение современных интеллектуальных цифровых технологий для задач модернизации
внутрипроизводственных логистических систем

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.5

Современные подходы к техническому обслуживанию производственного оборудования на
основе применения передовых
цифровых технологий

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

3.6

Аддитивные технологии, как инструмент модернизации производственного процесса

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.7

Организация системы управления технологичным производством

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.8

Инструменты прогнозирования
потребности в ресурсах в процессе функционирования производственного предприятия

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.9

Умные производственные системы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

1726,38800

0,00000

3.10

Моделирование литья металлов с
применением программной системы Altair Inspire Cast

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.11

Проектирование изделий и работа с поверхностями в системе
Altair Inspire Studio

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.12

Подготовка моделей для расчетов прочности и топологической
оптимизации с применением системы Altair SimLab

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.13

Расчеты прочности деталей и
сборок в системе Altair SimSolid

49,01335

0,00000

1677,37465

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.14

Цифровое проектирование. Применение платформы Altair Inspire
для разработки best-in-class изделий на основе топологической
оптимизации, расчетов прочности и моделирования технологических процессов

16,36705

0,00000

1710,02095

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.15

Введение в аддитивные технологии. Практический курс по экструзионной 3D-печати полимерными материалами

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.16

Предсказательная аналитика

13,30304

0,00000

1713,08496

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

3.17

Моделирование и расчет механических передач. Проектирование,
анализ и оптимизация механических конструкций с помощью передового программного обеспечения инженерного анализа

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

1726,38800

0,00000

3.18

Промышленный интернет, робототехника, сенсорика

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

3.19

Разработка и внедрение международной программы
«Modern engineering in micro and
nanoelectronics»

22,84018

350,00000

1099,15982

211,00000

300,00000

150,00000

300,00000

150,00000

300,00000

150,00000

300,00000

150,00000

2322,00000

1161,00000

3.20

Развитие международной магистерской программы (приглашение ведущих ученых)

30,91940

100,00000

469,08060

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

800,00000

300,00000

3.21

Разработка научно-исследовательской программы получения
порошковых материалов (металических, керамических, в том
числе пропантов) с использованием индуктивносвязанной
плазмы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

3.22

Разработка научно-исследовательской программы получения
порошковых материалов (металических, керамических, в том
числе пропантов) с использованием электродуговой плазмы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

3.23

Разработка / внедрение программы синтеза металломатричных композиционных материалов и сложнопрофильных конструкций из них методами аддитивного производства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

3.24

Разработка образовательной программы синтеза материалов с повышенными эксплуатационными
характеристиками методами аддитивного производства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

3.25

Аддитивные технологии в промышленности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

3.26

Внедрение образовательной программы «Системы радиочастотной идентификации»

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

3.27

Разработка образовательной программы «Разработка микросистемотехнических устройств »

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

3.28

Разработка и внедрение международной краткосрочной образовательной программы «
Innovative materials»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

400,00000

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

3.29

Разработка/ внедрение международной программы двойной аспирантуры, предполагаемые
партнеры – университет Бордо
(University of Bordeaux), консорциум ParisTech.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

400,00000

0,00000

3.30

Внедрение международной программы 19.06.01_03
Биотехнология, в том числе бионанотехнология

10,86577

0,00000

169,13423

0,00000

420,00000

0,00000

980,00000

0,00000

980,00000

0,00000

980,00000

0,00000

3540,00000

0,00000

3.31

Основные принципы и методика
постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР) (40 час)

0,00000

0,00000

140,00000

0,00000

140,00000

0,00000

280,00000

0,00000

280,00000

0,00000

280,00000

0,00000

1120,00000

0,00000

3.32

Разработка и внедрение образовательной программы «Цифровые платформы для управления
процессами вакцинации / иммунизации: разработка и внедрение
»

0,00000

0,00000

180,00000

1000,00000

820,00000

1000,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

1000,00000

1000,00000

5000,00000

3.33

Разработка и внедрение международной образовательной программы «Комплексные архитектурные решения для управления
процессами вакцинации / иммунизации»

0,00000

0,00000

180,00000

1000,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

1000,00000

180,00000

5000,00000

3.34

МООП «Материалы и технологии в Арктике

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1000,00000

3.35

ОП «Строительство арктических
морских сооружений»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1000,00000

3.36

Разработка и внедрение магистерской программы «Интеллектуальный анализ
данных» по направлению
02.03.02 «Фундаментальная информатика и
информационные технологии»

38,24876

0,00000

1861,75124

0,00000

600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2500,00000

0,00000

3.37

Разработка и внедрение курса
Проектирование систем Искусственного Интеллекта на базе гетерогенных реконфигурируемых
встраиваемых устройств

32,69768

0,00000

1067,30232

0,00000

900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

3.38

Образовательная программа «Обратный инжиниринг машиностроительных изделий»

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

3.39

Образовательная программа «Основы гибридного инжиниринга»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

3.40

Образовательная программа
«Методы и средства 1D моделирования»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

3.41

Образовательная программа «Судостроение 4.0»

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

3.42

Образовательная программа
«Цифровая трансформация судостроительного предприятия»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

3.43

Образовательная программа
«Цифровая трансформация машиностроительного предприятия»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

3.44

Образовательная программа
«Управление жизненным циклом
сложных технических изделий»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

3.45

Образовательная программа
«Управление жизненным циклом
морской техники»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

3.46

Разработка и внедрение образовательной программы «Металлические и композиционные порошковые материалы для аддитивного производства»

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

3.47

Разработка и внедрение образовательной про-граммы «Технологичность конструкций в сварочном производстве»

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

3.48

Разработка и внедрение программы повышения квалификации: Технология прямого лазерного выращивания

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

3.49

Разработка систем профессионального обучения и повышения
квалификации с использованием
сред виртуальной и дополненной
реальности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

3.50

Разработка/внедрение международной образовательной программы «Управление и безопасность в киберфизических системах»

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

96,85400

0,00000

285,04200

100,00000

287,38800

100,00000

287,97400

100,00000

957,25800

400,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

3.51

Разработка/внедрение международной исследовательской программы «Интеллектуальные системы управления»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,00000

50,00000

3.52

Промышленный дизайн

0,00000

0,00000

1100,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

2700,00000

0,00000

3.53

Прототипирование и мейкерство

0,00000

0,00000

1100,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

2700,00000

0,00000

3.54

«University Makers»: идеи, инструменты, воплощение

0,00000

0,00000

700,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

2300,00000

0,00000

3.55

Технологическое предпринимательство

0,00000

0,00000

700,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

400,00000

0,00000

2300,00000

0,00000

3.56

Доработка программы Концептуальный инжиниринг

0,00000

3000,00000

12000,00000

12000,00000

2000,00000

10000,00000

5000,00000

7000,00000

3000,00000

5000,00000

3000,00000

5000,00000

25000,00000

42000,00000

3.57

Магистратура «Управление данными в нефтегазовой сфере»
(double-degree)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

3000,00000

2000,00000

5000,00000

2000,00000

5000,00000

6000,00000

13000,00000

Проведение центром конференций и мастер-классов, иных мероприятий
4.1

Международный форум «Новые
производственные технологии»

227,68915

53,00000

6382,76985

0,00000

4636,99100

0,00000

8579,15500

0,00000

9642,42500

0,00000

9609,67900

0,00000

39078,70900

53,00000

4.2

Международная конференция
«Cyber-Physical Systems and Control» (CPS&C)

0,00000

0,00000

800,00000

600,00000

0,00000

0,00000

1000,00000

600,00000

0,00000

0,00000

1200,00000

600,00000

3000,00000

1800,00000

4.3

Конференция «Современные материалы и передовые цифровые
технологии»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

4.4

Семинары применению технологий искусственного ителлекта

0,00000

0,00000

1000,00000

2000,00000

2000,00000

2000,00000

1000,00000

2000,00000

2000,00000

2000,00000

2000,00000

2000,00000

8000,00000

10000,00000

4.5

Международная конференция
молодых ученых YETI

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

4.6

IEEE International Conference on
Electrical Engineering and Photonics

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

500,00000

0,00000

4.7

Международная политехническая летняя школа «Electronics
Materials»

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

300,00000

4.8

Международные научные семинары (workshops) «Micro- and
Nanoelectronics»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

200,00000

4.9

Международная конференция
«Функциональные наноструктурированные материалы для электроники последнего поколения»

59,01755

280,00000

1060,98245

280,00000

560,00000

280,00000

560,00000

280,00000

560,00000

280,00000

560,00000

280,00000

3360,00000

1680,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

4.10

Научная сессия Политехнического сообщества студентов-физиков в рамках национальной
научно-практической конференции с международным участием
«Неделя науки СПбПУ»

14,19747

0,00000

85,80253

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

4.11

Международная школа-конференция «Saint-Petersburg OPEN
2021-2025»

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

500,00000

0,00000

4.12

Международная летняя школа по
современным материалам (краткосрочная образовательная программа)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

350,00000

0,00000

350,00000

0,00000

1050,00000

0,00000

4.13

Международный Семинар по
арктическим материалам совместно с ЦНИИ КМ Прометей –
Октябрь 2020

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

4.14

Международная зимняя школа
«Материалы и технологии в Арктике» - январь

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

4.15

Международная конференция
DMAS-2021 -апрель

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

4.16

Семинар для проектно-конструкторских организаций «Трансфер
передовых арктических технологий для повышения надежности»

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

4.17

3-я международная конференция
«Дни вирусологии 2021»

0,00000

0,00000

450,00000

0,00000

0,00000

0,00000

520,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

970,00000

0,00000

4.18

Мастер-класс и семинары ведущего ученого Марии Сальвато
«Платформенные технологии на
основе самореплецирующейся
РНК»

0,00000

0,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

280,00000

0,00000

4.19

Мастер- класс и семинары ведущего ученого Александра Шнейдера «Новые технологии создания вакцин и иммунобиологических препаратов»

0,00000

0,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

280,00000

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

4.20

Мастер-класс «Управление на основе данных в процессах разработки и производства иммунобиологических препаратов, а
также последующем проведении
вакцинации и оценке ее медицинской и экономической эффективности»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

380,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

380,00000

0,00000

4.21

Международная конференция
«Цифровые платформы, поддерживающих разработку и производство иммунобиологических
препаратов, а также последующее проведении вакцинации и
оценку ее эффективности»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

520,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

520,00000

0,00000

4.22

Международная конференция
«Методология и практика цифровой трансформации процессов
вакцинации / иммунизации населения»

0,00000

0,00000

450,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

450,00000

0,00000

4.23

Международная конференция по
нейробиологии и заболеваниям
головного мозга

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

310,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

310,00000

0,00000

4.24

Мастер-классы ведущих ученых
П.М. Балабана и А.Б. Салминой

0,00000

0,00000

120,00000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

300,00000

0,00000

4.25

Мастер-класс «Разработка референтных архитектурных решений
для управления процессами вакцинации / иммунизации населения»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.26

Мастер-класс «Применение платформы Dassault Systemes
3DEXPERIENCE для разработки
объектов морской техники»

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

4.27

Мастер-класс «Обратный инжиниринг машиностроительных изделий»

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

4.28

Мастер-класс «Топологическая
оптимизация машиностроительных изделий»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

4.29

Мастер-класс «Применение цифровых технологий для разработки судовых корпусных конструкций»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

4.30

Мастер-класс «Управление данными и бизнес-процессами с применением цифровых технологий»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

4.31

Мастер-класс «Высокопроизводительный вычисления в судостроении и смежных отраслях
промышленности»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

30,00000

0,00000

4.32

Международная конференция
“Лучевые техноло-гии и применение лазеров”

0,00000

0,00000

800,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1933,44000

350,00000

0,00000

0,00000

2733,44000

650,00000

4.33

Мастер-класс по 3Д сканированию и современным методам измерения

0,00000

0,00000

120,00000

100,00000

150,00000

200,00000

100,00000

50,00000

150,00000

100,00000

127,00000

60,00000

647,00000

510,00000

4.34

Мастер-класс по внедрению аддитивных технологий

0,00000

0,00000

120,00000

100,00000

150,00000

200,00000

100,00000

81,90000

150,00000

100,00000

127,00000

50,70000

647,00000

532,60000

4.35

Международная научная конференция
«Моделирование, управление и
искусственный интеллект»

0,00000

0,00000

200,00000

100,00000

186,85400

107,90000

285,04600

200,00000

287,38800

210,00000

287,97400

210,00000

1247,26200

827,90000

4.36

Участие в профильных выставках
и конференциях по группе научных исследований «Моделирование и управление в физических и
киберфизических системах, технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности»

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

93,42700

0,00000

95,01000

0,00000

95,79600

0,00000

95,99100

187,49000

480,22400

187,49000

510,00000

0,00000

300,00000

0,00000

330,00000

0,00000

330,00000

0,00000

330,00000

0,00000

330,00000

0,00000

2130,00000

0,00000

4.37
4.38

Международный форум «Дни вирусологии»
Международная конференция
TechVac

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.39

IV Российско-китайский симпозиум по инфекционным заболеваниям

0,00000

0,00000

240,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

0,00000

210,00000

0,00000

210,00000

0,00000

870,00000

0,00000

4.40

Ежегодная всероссийская сессияфорум «Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий»

600,00000

0,00000

600,00000

0,00000

600,00000

0,00000

600,00000

0,00000

600,00000

0,00000

600,00000

0,00000

3600,00000

0,00000

4.41

Всероссийский мастер-класс
«Цифровые двойники: базовый
курс»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

800,00000

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

4.42

Всероссийский мастер-класс
«Цифровая тень физического
объекта»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

800,00000

0,00000

4.43

Всероссийский мастер-класс
«Применение методов компьютерного моделирования в промышленном дизайне»

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

4.44

Всероссийский мастер-класс
«Аддитивные технологии прототипирования»

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

4.45

Всероссийский мастер-класс
«Дополненная реальность как инструмент визуализации»

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

4.46

Всероссийский мастер-класс
«Экосистемный подход в создании IoT»

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

4.47

Всероссийский мастер-класс
«Кросс-реальность»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

800,00000

0,00000

4.48

Всероссийский мастер-класс
«Программирование контроллеров умных приборов»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

200,00000

0,00000

800,00000

0,00000

5.1

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение научных исследований по
направлению: сквозные технологии цифрового проектирования и
создания изделий из многоуровневых композиционных материалов на основе термопластичных
матриц, наполненных углеродными волокнами и на-ночастицами.

0,00000

0,00000

8380,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8380,00000

0,00000

5.2

Развитие программно-аппаратного комплекса

0,00000

250,00000

27070,00000

3250,00000

7114,06100

3250,00000

16680,97000

250,00000

10317,41000

250,00000

10307,55900

250,00000

71490,00000

7500,00000

5.3

Закупка порошковых материалов
для машин аддитивного производства и развитие/обновление
базы имеющегося оборудования

0,00000

0,00000

14677,25000

0,00000

4933,80000

0,00000

15342,85000

0,00000

14299,35000

0,00000

14299,35000

0,00000

63552,60000

0,00000

Мероприятия по развитию научной инфраструктуры центра
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

5.4

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение научных исследований по
направлению: Промышленноориентированные высокоточные
аддитивные и высокопроизводительные обрабатывающие лазерные технологии для изготовления
изделий из широкого круга функциональных и конструкционных
материалов (гиперэвтектические,
особопрочные и жаропрочные
сплавы, керамические и полимерно-композиционные материалы, биоматериалы).

0,00000

0,00000

6000,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

1700,00000

0,00000

1700,00000

0,00000

1700,00000

0,00000

13100,00000

0,00000

5.5

Закупка оборудования и материалов для организации научно-производственной лаборатории дизайна и разработки генно- инженерных вакцин и препаратов

0,00000

0,00000

16800,00000

0,00000

6000,00000

0,00000

9000,00000

0,00000

8000,00000

0,00000

7000,00000

0,00000

46800,00000

0,00000

5.6

Приобретение камеры гиперспектральной

0,00000

0,00000

8000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8000,00000

0,00000

5.7

Модернизация установки «Модульная система изготовления
ленточных препрегов на основе
термопластичных матриц»

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

5.8

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию исследований по направлению:Цифровые технологии прогнозирования важных потребительских показателей сельскохозяйственных растений и животных на основе композиции генетических маркеров, а также с
учетом влияния факторов климата и реального производства.

0,00000

0,00000

2990,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4290,00000

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

5.9

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию исследований по направлению:Цифровое моделирование и
прогнозирование в медико-биологических системах.

0,00000

0,00000

2200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4400,00000

0,00000

5.10

Разработка прототипа лабораторного 3D-принтера для печати
конструкций из полимерных биосовместимых материалов сложной трехмерной формы и внутренней структуры. Закупка комплектующих для создания лабораторного 3D-принтера

0,00000

0,00000

1800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1800,00000

0,00000

5.11

Закупка импульсного генератора
света с регистрирующей системой

0,00000

0,00000

3100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3100,00000

0,00000

5.12

Модернизация и приобретение
лабораторного оборудования для
развития лабораторной базы
Научно-технологического комплекса «Математическое моделирование и интеллектуальные системы управления»

0,00000

300,00000

2000,00000

0,00000

500,00000

300,00000

0,00000

0,00000

500,00000

300,00000

0,00000

0,00000

3000,00000

900,00000

5.13

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию исследований по направлению: функциональные наноструктурированные материалы
для электроники последнего поколения.

0,00000

1820,00000

2000,00000

0,00000

700,00000

350,00000

1192,00000

596,00000

1142,00000

571,00000

1192,00000

596,00000

6226,00000

3933,00000

5.14

Разработка и реализация макета
гетерогенной реконфигурируемой вычислительной платформы

0,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3000,00000

0,00000

5.15

Разработка и реализация макета
высокопроизводительной распределенной гетерогенной реконфигурируемой вычислительной системы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2500,00000

0,00000

1200,00000

0,00000

1500,00000

0,00000

5200,00000

0,00000

5.16

Развитие высокопроизводительного вычислительного и лабораторного комплекса НЦМУ

0,00000

0,00000

50000,00000

0,00000

10000,00000

0,00000

40000,00000

0,00000

32000,00000

0,00000

25000,00000

0,00000

147000,00000

0,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

0,00000

13296,13000

1043,66000

2067,48000

0,00000

3222,94000

0,00000

1701,33000

0,00000

4614,43000

0,00000

24902,31000

1043,66000

5.17

Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом управления жизненным
циклом сложной техники и математического эксперимента в гибридном инжиниринге

5.18

Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом управления распределенным производством и научноисследовательскими проектами.

0,00000

0,00000

1300,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

1597,17000

0,00000

1549,44000

0,00000

953,39000

0,00000

6400,00000

0,00000

5.19

Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом обратного и гибридного
инжиниринга и быстрого прототипирования.

0,00000

0,00000

8281,03000

87,38000

866,97000

0,00000

3424,49000

0,00000

6227,75000

0,00000

3329,67000

0,00000

22129,91000

87,38000

5.20

Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом поддержки инновационной деятельности, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, моделирования бизнес и технологических
процессов когнитивного производства.

0,00000

0,00000

2879,84000

0,00000

3050,50000

0,00000

2055,00000

0,00000

700,00000

0,00000

990,50000

0,00000

9675,84000

0,00000

5.21

Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом расширения поддержки
процессов дистанционного обучения.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

599,00000

0,00000

1899,48000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2498,48000

0,00000

5.22

Оснащение лаборатории лазерных и аддитивных технологий

0,00000

0,00000

15060,47080

250,00000

5087,32402

350,00000

15284,54090

800,00000

11602,35231

800,00000

13648,45876

800,00000

60683,14679

3000,00000

5.23

Оснащение лаборатории физического и цифрового материаловедения

0,00000

0,00000

14100,20000

250,00000

2916,80000

300,00000

11400,00000

600,00000

7900,00000

600,00000

12000,00000

530,00000

48317,00000

2280,00000

5.24

Оснащение испытательной лаборатории тестирования и исследований материалов

6673,22000

0,00000

5200,00000

280,00000

2312,00000

279,70000

1702,00000

230,00000

6700,00000

400,00000

0,00000

0,00000

22587,22000

1189,70000

5.25

Оснащение лаборатории лазерной метрологии и систем неразрушающего контроля

6818,47000

0,00000

500,00000

92,56000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

237,00000

100,00000

3000,00000

200,00000

10555,47000

592,56000

5.26

Закупка компьютерного и презентационного оборудования для
лаборатории искусственного интеллекта и лаборатории киберфизических систем и интернета вещей

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

120,00000

150,00000

182,00000

100,00000

184,00000

250,00000

185,00000

250,00000

671,00000

800,00000
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Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

5.27

Закупка компьютерного и презентационного оборудования для
лаборатории виртуальной и дополненной реальности и лаборатории транспортных тренажерных систем

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

119,60000

150,00000

183,50500

100,00000

184,51300

250,00000

184,26500

200,00000

671,88300

750,00000

5.28

Оснащение лаборатории виртуальной и дополненной реальности

0,00000

0,00000

1700,00000

100,00000

0,00000

150,00000

1265,96500

100,00000

270,30100

300,00000

2073,38700

300,00000

5309,65300

950,00000

5.29

Оснащение лаборатории транспортных тренажерных систем

0,00000

0,00000

1800,00000

100,00000

0,00000

143,00000

1243,60500

113,83000

2270,30100

300,00000

2073,38700

300,00000

7387,29300

956,83000

5.30

Оснащение лаборатории искусственного интеллекта

0,00000

0,00000

1600,00000

93,50000

0,00000

92,02000

673,54500

100,00000

695,54900

200,00000

2087,72700

300,00000

5056,82100

785,52000

5.31

Оснащение лаборатории киберфизических систем и систем
интернета вещей

0,00000

0,00000

2210,41200

90,00000

194,32000

100,00000

1813,68900

100,00000

3845,07700

175,94000

2073,38700

300,00000

10136,88500

765,94000

5.32

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающией проведение научных исследований по
направлению Создание новых
технологий и цифровых платформ для разработки, производства и оценки эффективности
фармацевтических и иммунобиологических препаратов для быстрого реагирования на вновь возникающие инфекционные
угрозы.

0,00000

0,00000

11000,00000

0,00000

4000,00000

0,00000

1500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16500,00000

0,00000

5.33

Закупка программного и аппаратного обеспечения Университетского зеркального инжинирингового центра (УЗИЦ), научно-исследовательской лаборатории фотоники и микрофлюидики

0,00000

0

32000,00000

0

10000,00000

0,00000

15000,00000

0,00000

19000,00000

0,00000

7000,00000

0,00000

83000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

860,00000

0,00000

1400,00000

0,00000

800,00000

0,00000

900,00000

0,00000

1900,00000

0,00000

5860,00000

0,00000

Сведениями о планируемых мероприятиях,
направленных на трансфер технологий и
результатов научных исследований
6.1

Поддержание связей с международными сетями трансфера технологий
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Объем финансового обеспечения Программы создания и развития центра из федерального бюджета и внебюджетных источников по годам реализации (тыс.
рублей)

Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

284,87250

0,00000

5115,12750

0,00000

2100,00000

0,00000

3600,00000

0,00000

3600,00000

0,00000

6500,00000

0,00000

22700,00000

0,00000

6.2

Реализация сетевого взаимодействия с участниками Консорциума, включая совместные образовательные программы, программы научных исследований,
трансфер технологий

6.3

Реализация сетевого взаимодействия с объектами инновационной инфраструктуры, включая
институты развития, акселераторы, технопарки, пр.

0,00000

0,00000

2160,00000

0,00000

900,00000

0,00000

1300,00000

0,00000

1600,00000

0,00000

1800,00000

0,00000

8260,00000

0,00000

6.4

Создание с участием Консорциума НЦМУ и партнерских организаций единого Центра трансфера передовых цифровых технологий

0,00000

0,00000

2220,00000

0,00000

1300,00000

0,00000

1800,00000

0,00000

1600,00000

0,00000

1500,00000

0,00000

8920,00000

0,00000

6.5

Участие консорциума НЦМУ в
формировании и реализации государственных программ, стратегий, проектов федерального значения.

0,00000

0,00000

2800,00000

0,00000

1700,00000

0,00000

1200,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

10700,00000

0,00000

6.6

Взаимодействие с российскими
индустриальными компаниями и
мировыми корпорациями для
продвижения исследования и
ускорения выведения новых технологий и разработок на рынок

0,00000

0,00000

3430,00000

0,00000

1700,00000

0,00000

2100,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

2900,00000

0,00000

13130,00000

0,00000

6.7

Развёртывание сети университетских зеркальных инжиниринговых центров (УЗИЦ)

0,00000

0,00000

2300,00000

0,00000

1400,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

2400,00000

0,00000

10100,00000

0,00000

6.8

Развёртывание сети зеркальных
инжиниринговых центров на базе
предприятий и корпораций (ЗИЦ)

0,00000

0,00000

2300,00000

0,00000

1700,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

2400,00000

0,00000

10400,00000

0,00000

6.9

Создание и поддержание единой
мультиязычной коммуникативной площадки и информационного портала

0,00000

0,00000

5000,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

2700,00000

0,00000

2700,00000

0,00000

6000,00000

0,00000

20400,00000

0,00000

6.10

Продвижение научных результатов Консорциума НЦМУ и поддержание публикационной активности исследователей центра

0,00000

0,00000

5900,00000

0,00000

1800,00000

0,00000

5000,00000

0,00000

5700,00000

0,00000

5200,00000

0,00000

24600,00000

0,00000
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Объем финансового обеспечения Программы создания и развития центра из федерального бюджета и внебюджетных источников по годам реализации (тыс.
рублей)

Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

6.11

Привлечение инвестиций в разработку проектов на ранних стадиях как через программы грантовой поддержки от институтов
развития и федеральных программ поддержки, так и от бизнес-ангелов, венчурных фондов
предпосевной и посевной стадии,
иностранных акселераторов

0,00000

0,00000

2630,00000

0,00000

1200,00000

0,00000

1800,00000

0,00000

2200,00000

0,00000

2500,00000

0,00000

11330,00000

0,00000

6.12

Поддержка и развитие проектных
команд, готовых к созданию собственного бизнеса на базе разработанных ими технологий.

0,00000

0,00000

2630,00000

0,00000

690,00000

0,00000

1200,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

4000,00000

0,00000

11520,00000

0,00000

6.13

Предоставление академических
лицензий на использование цифровой научно-образовательной
платформы передовых производственных технологий

85,84817

2000,00000

914,15183

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1000,00000

2000,00000

6.14

Предоставление академических и
профессиональных лицензий на
использование программной системы предсказательной аналитики для социально-экономических и сложных технических систем-

0,00000

0,00000

0,00000

3000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3000,00000

6.15

Создание центра по новым материалам в Хебейском университете технологий

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

600,00000

0,00000

200,00000

0,00000

1400,00000

0,00000

6.16

Предоставление академических
лицензий на использование уникальной учебной платформы и
системы методических материалов для обучения технологиям
Индустрии 4.0: робототехнике,
3D-печати, Интернету вещей,
программированию

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1000,00000

3000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1000,00000

3000,00000

6.17

Предоставление академических и
профессиональных лицензий на
использование программной системы предсказательной аналитики для природно-технических
систем

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

2000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

2000,00000
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Объем финансового обеспечения Программы создания и развития центра из федерального бюджета и внебюджетных источников по годам реализации (тыс.
рублей)

Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

6.18

Предоставление академических и
профессиональных лицензий на
использование облачной платформы для применения алгоритмов и технологий Искусственного Интеллекта

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

3000,00000

2000,00000

3000,00000

4000,00000

6000,00000

6.19

Поиск потенциальных заказчиков
и партнеров, проведение презентаций возможностей и результатов деятельности НЦМУ
СПбГМТУ.

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

400,00000

0,00000

6.20

Участие в профильных выставках
и конференциях.

0,00000

0,00000

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

1500,00000

0,00000

6.21

Обеспечение регистрации прав
на результаты интеллектуальной
деятельности в том числе, при
необходимости, за рубежом
(обеспечение защиты интеллектуальной собственности, в том
числе, при необходимости, на зарубежных рынках).

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

700,00000

0,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1400,00000

0,00000

6.22

Участие в выставке «ВУЗПРОМЭКСПО», г. Москва

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

270,00000

0,00000

300,00000

100,00000

300,00000

100,00000

400,00000

150,00000

1870,00000

350,00000

6.23

Участие в международной выставке «Металлообработка», г.
Москва

0,00000

0,00000

300,00000

0,00000

410,00000

0,00000

450,00000

100,00000

450,00000

100,00000

460,25000

200,00000

2070,25000

400,00000

6.24

Организация круглых столов в
рамках ежегодной всероссийской
сессии-форума «Компьютерный
инжиниринг в трансформации
традиционных индустрий»

500,00000

0,00000

500,00000

0,00000

500,00000

0,00000

500,00000

0,00000

500,00000

0,00000

500,00000

0,00000

3000,00000

0,00000

6.25

Создание компании-оператора
для централизации ИС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

7.1

Объем средств федерального
бюджета

46094,46007

688588,01993

308522,06000

490748,12000

494713,76000

495713,76000

2524380,18000

7.2

Объем средств, выделяемых из
внебюджетных источников финансирования, в том числе:

20000,00000

200000,00000

272687,22200

372838,84400

406070,36600

449731,88800

1721328,32000
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Объем финансового обеспечения Программы создания и развития центра из федерального бюджета и внебюджетных источников по годам реализации (тыс.
рублей)

Всего (тыс. рублей)

2020 год
№ п/п

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование мероприятий
Средства
гранта

7.2.1

средства из внебюджетных источников, привлекаемые СПбПУ

7.2.2

средства из внебюджетных источников, привлекаемые
СПбГТМУ

7.2.2.1

Собственные внебюджетные
средства СПбГМТУ

7.2.2.2

Средства индустриальных партнеров, и Заказчиком работ по договорам с хозяйствующими субъектами

7.2.3

средства из внебюджетных источников, привлекаемые ТюмГУ
(средства индустриального партнера)

7.2.4

средства из внебюджетных источников, привлекаемые «НИИ
гриппа им. А.А. Смородинцева»
Минздрава России

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

Средства
гранта

Внебюд- жетные средства

12000,00000

164872,90000

241627,92200

334915,14400

363951,76600

397350,58800

1514718,32000

0,00000

5127,10000

6059,30000

7923,70000

12118,60000

15381,30000

46610,00000

5127,10000

5722,62000

7675,73000

10945,24000

13988,19000

43458,88000

0,00000

336,68000

247,97000

1173,36000

1393,11000

3151,12000

3000,00000

25000,00000

20000,00000

25000,00000

25000,00000

32000,00000

130000,00000

5000,00000

5000,00000

5000,00000

5000,00000

5000,00000

5000,00000

30000,00000
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14.Исчерпывающий перечень направлений расходования средств гранта
Таблица 14

Направление расходования средств

Код
строки

Код
направления
расходования
гранта

Выплаты персоналу

310

100

Закупка работ и услуг

320

200

Закупка непроизведенных
активов, нематериальных активов, материальных запасов
и основных средств

330

ВСЕГО

2020

2021

2022

2524380,18000

46094,46006

688588,01994

308522,06000

2023

2024

2025

490748,120 494713,760 495713,760

300
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Направление расходования средств

Код
строки

Код
направления
расходования
гранта

Уплата налогов, сборов и
иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации

340

810

Иные выплаты

350

820

ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:

300

-

ВСЕГО

2020

2021

2022

2524380,18000

46094,46006

688588,01994

308522,06000

2023

2024

2025

490748,120 494713,760 495713,760
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15.Перечень участников центра, претендующих на предоставление гранта, и предложения по
распределению средств гранта между такими участниками центра
Таблица 15
Наименование участника центра

Наименование мероприятий

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Технологии разработки и
применения цифровых двойников (Digital Twin) изделия
или продукции в приоритетных отраслях промышленности: автомобилестроение,
авиастроение, судостроение
и кораблестроение, двигателестроение, машиностроение, включая атомное,
нефтегазовое, тяжёлое, специальное машиностроение,
железнодорожный транспорт.

106,34246

29002,84654

14117,13900

17988,59600

22507,84800

28803,46700

0,231%

4,212%

4,576%

3,666%

4,550%

5,811%

2

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Цифровая платформа разработки цифровых двойников,
обеспечивающая учет до 150
000 целевых показателей и
ресурсных ограничений матрицы целевых показателей и
ограничений, применение
смежных «сквозных» цифровых технологий искусственного интеллекта, больших
данных, распределённых реестров.

99,48494

12375,88206

6050,20200

7709,39800

9646,22100

0,00000

0,216%

1,797%

1,961%

1,571%

1,950%

0,000%

3

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Перспективное аэродинамическое проектирование и
акустика пассажирских самолетов.

73,23127

9277,98973

4430,87200

7047,93100

7104,88400

7119,24600

0,159%

1,347%

1,436%

1,436%

1,436%

1,436%

№

1
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Наименование участника центра

Наименование мероприятий

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Интеллектуальные технологии цифрового моделирования элементов конструкций
гидромашин и процессов течения вязкой жидкости в
сложных гидравлических сетях; прогнозирование жизненного цикла работы насосов на сеть с использованием
методов машинного обучения.

188,85022

3579,44978

1582,45000

2517,12000

2537,46000

2542,59000

0,410%

0,520%

0,513%

0,513%

0,513%

0,513%

5

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Цифровое моделирование и
прогнозирование в медикобиологических системах.

430,85356

28213,05344

12349,39200

18761,57700

23572,78200

24641,17000

0,935%

4,097%

4,003%

3,823%

4,765%

4,971%

6

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Интеллектуальное управление киберустойчивостью передовых цифровых технологий.

90,03766

6944,10934

2953,91500

4698,62100

4736,58900

4746,16400

0,195%

1,008%

0,957%

0,957%

0,957%

0,957%

7

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Цифровые технологии проектирования индивидуальных эндопротезов крупных
суставов на основе математических моделей регенерации костной ткани, вычислительных подходов механики
сплошных сред и современных аддитивных производственных технологий.

57,30337

4879,28263

3164,90900

5034,23700

5074,91700

5085,17600

0,124%

0,709%

1,026%

1,026%

1,026%

1,026%

№

285

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

8

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цифровые технологии моделирования и управления процессами, возникающими при
добыче и хранении трудноизвлекаемых запасов углеводородов (оптимизации работы скважин, планирования
скважинных исследований,
оптимизации технологий закачки газа в пласт)

56,69166

16338,43134

7028,76300

11789,01500

11894,78500

11921,45600

0,123%

2,373%

2,278%

2,402%

2,404%

2,405%

9

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Методы цифрового проектирования микро- и наноэлектронной компонентной базы
для беспроводных инфокоммуникационных систем.

94,59840

10309,06060

4291,86600

7033,54700

7093,21200

7108,25700

0,205%

1,497%

1,391%

1,433%

1,434%

1,434%

10

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Интеллектуальные платформы интеграции технологий BIM и цифровых двойников, обеспечивающие
функционирование инженерной инфраструктуры фабрик
будущего.

72,64980

4724,91220

4114,38100

5544,50800

5597,39200

5610,72800

0,158%

0,686%

1,334%

1,130%

1,131%

1,132%

11

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Цифровые технологии создания арктических энергетических сооружений с применением адаптированных материалов нового поколения и
роботизированных систем.

132,35703

14905,13697

14674,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,287%

2,165%

4,756%

0,000%

0,000%

0,000%

№

286

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

12

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цифровые технологии прогнозирования важных потребительских показателей
сельскохозяйственных растений и животных на основе
композиции генетических
маркеров, а также с учетом
влияния факторов климата и
реального производства.

101,64998

3698,59402

2981,40000

3537,66000

4682,40900

4693,69300

0,221%

0,537%

0,966%

0,721%

0,946%

0,947%

13

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Системы гетерогенных
экстрамассивных параллельных вычислений и технологии машинного обучения

0,00000

5048,78100

1719,87800

4212,31500

5566,55600

5280,23400

0,000%

0,733%

0,557%

0,858%

1,125%

1,065%

14

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для
решения задачи непрерывного улучшения и оптимизации производственного процесса для компаний реального сектора экономики.

49,24297

18304,41703

3967,24200

9263,67000

10378,93200

10407,99700

0,107%

2,658%

1,286%

1,888%

2,098%

2,100%

15

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Перспективные платформенные решения интеграции
промышленных технологий
киберфизических систем и
систем искусственного интеллекта.

69,64307

5674,25993

3197,89100

4941,08400

5589,90100

4802,21100

0,151%

0,824%

1,037%

1,007%

1,130%

0,969%

16

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Цифровые решения и
устройства для сетей 5G и
промышленного интернета
вещей.

238,48569

7734,20331

3190,03900

5292,33900

5235,91300

5346,90100

0,517%

1,123%

1,034%

1,078%

1,058%

1,079%

№

287

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

17

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Проектирование, моделирование, синтез и аддитивное
производство материалов и
конструкций с повышенными эксплуатационными
характеристиками

604,48561

22731,67839

10340,16600

10783,52700

12024,33100

12234,17100

1,311%

3,301%

3,352%

2,197%

2,431%

2,468%

18

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Системы и компоненты робототехники.

0,00000

5150,00000

2188,00000

2240,00000

2280,00000

2330,00000

0,000%

0,748%

0,709%

0,456%

0,461%

0,470%

19

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Высокопрочные конструкционные и функциональные
композиты с графеном и
матрицей на основе алюминиевых и медных сплавов.

120,20564

6366,38036

2834,90900

4494,23700

4534,91700

4545,17600

0,261%

0,925%

0,919%

0,916%

0,917%

0,917%

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Промышленно-ориентированные высокоточные аддитивные и высокопроизводительные обрабатывающие
лазерные технологии для изготовления изделий из широкого круга функциональных
и конструкционных материалов (гиперэвтектические,
особопрочные и жаропрочные сплавы, керамические и
полимерно-композиционные
материалы, биоматериалы).

99,27917

3949,50283

2119,87800

4812,31500

4866,55600

4880,23400

0,215%

0,574%

0,687%

0,981%

0,984%

0,984%

№

20

288

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

21

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Сквозные технологии цифрового проектирования и создания изделий из многоуровневых композиционных
материалов на основе термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами и наночастицами.

91,90148

5681,75752

3841,86600

5083,54700

5043,21200

4958,25700

0,199%

0,825%

1,245%

1,036%

1,019%

1,000%

22

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Новые методы диагностирования и определении свойств
материалов в аддитивных
технологиях для определения и назначения срока
службы элементов конструкций с учетом работы в экстремальных воздействиях.

62,58825

9107,90075

6962,79900

11075,32000

11164,81800

11187,38600

0,136%

1,323%

2,257%

2,257%

2,257%

2,257%

23

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Материалы нового поколения и управление жизненным циклом изделий из новых материалов, эксплуатируемых в экстремальных
условиях (нефтегазовые месторождения химическое
производство, космическое
пространство и др.).

28,73692

16300,53308

6857,30200

10907,51300

10995,65400

11017,88000

0,062%

2,367%

2,223%

2,223%

2,223%

2,223%

24

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Функциональные наноструктурированные материалы
для электроники последнего
поколения.

120,66144

1938,60756

943,00200

2457,41400

2551,07800

2512,08800

0,262%

0,282%

0,306%

0,501%

0,516%

0,507%

25

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Многофунциональные стеклообразные материалы нового поколения для микрооптики и наноплазмоники.

37,55240

8720,98460

4563,85400

6954,77900

7019,86800

7036,28100

0,081%

1,267%

1,479%

1,417%

1,419%

1,419%

№

289

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

26

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Реализация международного
взаимодействия для повышения репутации российских
научных и образовательных
школ

0,00000

3000,00000

2200,00000

5200,00000

6800,00000

6300,00000

0,000%

0,436%

0,713%

1,060%

1,375%

1,271%

27

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Организация совместных
научно-образовательных мероприятий с зарубежными
партнерами

0,00000

10578,00000

6974,00000

11584,00000

14984,00000

11584,00000

0,000%

1,536%

2,260%

2,360%

3,029%

2,337%

28

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Полимерные композиционные материалы

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,251%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

29

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Использование инструментов дополненной реальности
на производстве

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,348%

30

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Использование элементов
виртуальной и дополненной
реальности в процессе обучения сотрудников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,348%

№

290

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Применение современных
интеллектуальных цифровых
технологий для задач модернизации внутрипроизводственных логистических систем

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,560%

0,000%

0,000%

0,000%

32

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Современные подходы к техническому обслуживанию
производственного оборудования на основе применения
передовых цифровых технологий

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,352%

0,000%

0,000%

33

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Аддитивные технологии, как
инструмент модернизации
производственного процесса

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,352%

0,000%

0,000%

34

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Организация системы управления технологичным производством

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,349%

0,000%

35

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Инструменты прогнозирования потребности в ресурсах
в процессе функционирования производственного предприятия

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,349%

0,000%

№

291

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Умные производственные
системы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,348%

37

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Моделирование литья металлов с применением программной системы Altair
Inspire Cast

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,251%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

38

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Проектирование изделий и
работа с поверхностями в системе Altair Inspire Studio

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,560%

0,000%

0,000%

0,000%

39

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Подготовка моделей для расчетов прочности и топологической оптимизации с применением системы Altair
SimLab

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,251%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

40

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Расчеты прочности деталей
и сборок в системе Altair
SimSolid

49,01335

1677,37465

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,106%

0,244%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

№

292

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

41

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цифровое проектирование.
Применение платформы
Altair Inspire для разработки
best-in-class изделий на основе топологической оптимизации, расчетов прочности и моделирования технологических процессов

16,36705

1710,02095

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,036%

0,248%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

42

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Введение в аддитивные технологии. Практический курс
по экструзионной 3D-печати
полимерными материалами

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,352%

0,000%

0,000%

43

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Предсказательная аналитика

13,30304

1713,08496

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,029%

0,249%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

44

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Моделирование и расчет механических передач. Проектирование, анализ и оптимизация механических конструкций с помощью передового программного обеспечения инженерного анализа

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1726,38800

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,348%

45

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Промышленный интернет,
робототехника, сенсорика

0,00000

1726,38800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,251%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

№

293

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

46

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Разработка и внедрение международной программы
«Modern engineering in micro
and nanoelectronics»

22,84018

1099,15982

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

0,050%

0,160%

0,097%

0,061%

0,061%

0,061%

47

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развитие международной магистерской программы (приглашение ведущих ученых)

30,91940

469,08060

100,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,067%

0,068%

0,032%

0,020%

0,000%

0,020%

48

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка научно-исследовательской программы получения порошковых материалов (металических, керамических, в том числе пропантов) с использованием индуктивносвязанной плазмы

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,065%

0,000%

0,000%

0,000%

49

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка научно-исследовательской программы получения порошковых материалов (металических, керамических, в том числе пропантов) с использованием электродуговой плазмы

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,041%

0,000%

0,000%

50

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка / внедрение программы синтеза металломатричных композиционных материалов и сложнопрофильных конструкций из них методами аддитивного производства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,040%

0,000%

№

294

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Разработка образовательной
программы синтеза материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками методами аддитивного
производства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

52

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Аддитивные технологии в
промышленности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

300,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,061%

53

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Внедрение образовательной
программы «Системы радиочастотной идентификации»

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,007%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

54

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка образовательной
программы «Разработка микросистемотехнических
устройств »

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,016%

0,000%

0,000%

0,000%

55

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка и внедрение международной краткосрочной
образовательной программы
« Innovative materials»

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,000%

0,000%

0,032%

0,020%

0,020%

0,020%

№

295

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

56

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Разработка/ внедрение международной программы
двойной аспирантуры, предполагаемые партнеры – университет Бордо (University of
Bordeaux), консорциум
ParisTech.

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,000%

0,000%

0,032%

0,020%

0,020%

0,020%

57

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Внедрение международной
программы 19.06.01_03
Биотехнология, в том числе
бионанотехнология

10,86577

169,13423

420,00000

980,00000

980,00000

980,00000

0,024%

0,025%

0,136%

0,200%

0,198%

0,198%

58

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Основные принципы и методика постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР)
(40 час)

0,00000

140,00000

140,00000

280,00000

280,00000

280,00000

0,000%

0,020%

0,045%

0,057%

0,057%

0,056%

59

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка и внедрение образовательной программы
«Цифровые платформы для
управления процессами вакцинации / иммунизации: разработка и внедрение »

0,00000

180,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,026%

0,266%

0,000%

0,000%

0,000%

60

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка и внедрение международной образовательной
программы «Комплексные
архитектурные решения для
управления процессами вакцинации / иммунизации»

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,026%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

№

296

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

61

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

МООП «Материалы и технологии в Арктике

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

62

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

ОП «Строительство арктических морских сооружений»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

63

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка и внедрение магистерской программы «Интеллектуальный анализ
данных» по направлению
02.03.02 «Фундаментальная
информатика и
информационные технологии»

38,24876

1861,75124

600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,083%

0,270%

0,194%

0,000%

0,000%

0,000%

64

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка и внедрение
курса Проектирование систем Искусственного Интеллекта на базе гетерогенных
реконфигурируемых встраиваемых устройств

32,69768

1067,30232

900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,071%

0,155%

0,292%

0,000%

0,000%

0,000%

65

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международный форум
«Новые производственные
технологии»

227,68915

6382,76985

4636,99100

8579,15500

9642,42500

9609,67900

0,494%

0,927%

1,503%

1,748%

1,949%

1,939%

№

297

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

66

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Международная конференция «Cyber-Physical Systems
and Control» (CPS&C)

0,00000

800,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

1200,00000

0,000%

0,116%

0,000%

0,204%

0,000%

0,242%

67

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Конференция «Современные
материалы и передовые цифровые технологии»

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

500,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,102%

0,000%

0,101%

68

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Семинары применению технологий искусственного
ителлекта

0,00000

1000,00000

2000,00000

1000,00000

2000,00000

2000,00000

0,000%

0,145%

0,648%

0,204%

0,404%

0,403%

69

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международная конференция молодых ученых YETI

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,032%

0,000%

0,020%

0,000%

70

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

IEEE International Conference
on Electrical Engineering and
Photonics

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,000%

0,015%

0,032%

0,020%

0,020%

0,020%

№

298

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

71

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Международная политехническая летняя школа
«Electronics Materials»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

72

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международные научные семинары (workshops) «Microand Nanoelectronics»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

73

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международная конференция «Функциональные наноструктурированные материалы для электроники последнего поколения»

59,01755

1060,98245

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

0,128%

0,154%

0,182%

0,114%

0,113%

0,113%

74

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Научная сессия Политехнического сообщества студентов-физиков в рамках национальной научно-практической конференции с международным участием «Неделя
науки СПбПУ»

14,19747

85,80253

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,031%

0,012%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

75

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международная школа-конференция «Saint-Petersburg
OPEN 2021-2025»

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,000%

0,015%

0,032%

0,020%

0,020%

0,020%

№

299

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Международная летняя
школа по современным материалам (краткосрочная образовательная программа)

0,00000

0,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,071%

0,071%

0,071%

77

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международный Семинар по
арктическим материалам
совместно с ЦНИИ КМ Прометей – Октябрь 2020

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,073%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

78

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международная зимняя
школа «Материалы и технологии в Арктике» - январь

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

79

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международная конференция DMAS-2021 -апрель

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

80

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Семинар для проектно-конструкторских организаций
«Трансфер передовых арктических технологий для повышения надежности»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

№

300

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3-я международная конференция «Дни вирусологии
2021»

0,00000

450,00000

0,00000

520,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,065%

0,000%

0,106%

0,000%

0,000%

82

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Мастер-класс и семинары ведущего ученого Марии Сальвато «Платформенные технологии на основе самореплецирующейся РНК»

0,00000

130,00000

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,019%

0,000%

0,031%

0,000%

0,000%

83

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Мастер- класс и семинары
ведущего ученого Александра Шнейдера «Новые
технологии создания вакцин
и иммунобиологических
препаратов»

0,00000

130,00000

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,019%

0,000%

0,031%

0,000%

0,000%

84

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Мастер-класс «Управление
на основе данных в процессах разработки и производства иммунобиологических
препаратов, а также последующем проведении вакцинации и оценке ее медицинской и экономической эффективности»

0,00000

0,00000

380,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,123%

0,000%

0,000%

0,000%

№

301

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Международная конференция «Цифровые платформы,
поддерживающих разработку и производство иммунобиологических препаратов, а также последующее
проведении вакцинации и
оценку ее эффективности»

0,00000

0,00000

0,00000

520,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,106%

0,000%

0,000%

86

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международная конференция «Методология и практика цифровой трансформации процессов вакцинации /
иммунизации населения»

0,00000

450,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,065%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

87

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Международная конференция по нейробиологии и заболеваниям головного мозга

0,00000

0,00000

310,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,100%

0,000%

0,000%

0,000%

88

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Мастер-классы ведущих ученых П.М. Балабана и А.Б.
Салминой

0,00000

120,00000

180,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,017%

0,058%

0,000%

0,000%

0,000%

89

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Мастер-класс «Разработка
референтных архитектурных
решений для управления
процессами вакцинации /
иммунизации населения»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

№

302

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

90

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей
выполнение научных исследований по направлению:
сквозные технологии цифрового проектирования и создания изделий из многоуровневых композиционных
материалов на основе термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами и на-ночастицами.

0,00000

8380,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

1,217%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

91

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развитие программно-аппаратного комплекса

0,00000

27070,00000

7114,06100

16680,97000

10317,41000

10307,55900

0,000%

3,931%

2,306%

3,399%

2,086%

2,079%

92

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Закупка порошковых материалов для машин аддитивного производства и развитие/обновление базы имеющегося оборудования

0,00000

14677,25000

4933,80000

15342,85000

14299,35000

14299,35000

0,000%

2,131%

1,599%

3,126%

2,890%

2,885%

№

303

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

93

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей
выполнение научных исследований по направлению:
Промышленно-ориентированные высокоточные аддитивные и высокопроизводительные обрабатывающие
лазерные технологии для изготовления изделий из широкого круга функциональных
и конструкционных материалов (гиперэвтектические,
особопрочные и жаропрочные сплавы, керамические и
полимерно-композиционные
материалы, биоматериалы).

0,00000

6000,00000

2000,00000

1700,00000

1700,00000

1700,00000

0,000%

0,871%

0,648%

0,346%

0,344%

0,343%

94

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Закупка оборудования и материалов для организации
научно-производственной
лаборатории дизайна и разработки генно- инженерных
вакцин и препаратов

0,00000

16800,00000

6000,00000

9000,00000

8000,00000

7000,00000

0,000%

2,440%

1,945%

1,834%

1,617%

1,412%

95

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Приобретение камеры гиперспектральной

0,00000

8000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

1,162%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

№

304

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Модернизация установки
«Модульная система изготовления ленточных препрегов на основе термопластичных матриц»

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,073%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

97

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей
реализацию исследований по
направлению:Цифровые технологии прогнозирования
важных потребительских показателей сельскохозяйственных растений и животных на основе композиции
генетических маркеров, а
также с учетом влияния факторов климата и реального
производства.

0,00000

2990,00000

0,00000

1300,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,434%

0,000%

0,265%

0,000%

0,000%

98

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей
реализацию исследований по
направлению:Цифровое моделирование и прогнозирование в медико-биологических системах.

0,00000

2200,00000

0,00000

2200,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,319%

0,000%

0,448%

0,000%

0,000%

№

96

305

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

99

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Разработка прототипа лабораторного 3D-принтера для
печати конструкций из полимерных биосовместимых материалов сложной трехмерной формы и внутренней
структуры. Закупка комплектующих для создания лабораторного 3D-принтера

0,00000

1800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,261%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

100

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Закупка импульсного генератора света с регистрирующей системой

0,00000

3100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,450%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

101

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Модернизация и приобретение лабораторного оборудования для развития лабораторной базы Научно-технологического комплекса «Математическое моделирование
и интеллектуальные системы
управления»

0,00000

2000,00000

500,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,000%

0,290%

0,162%

0,000%

0,101%

0,000%

102

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей
реализацию исследований по
направлению: функциональные наноструктурированные
материалы для электроники
последнего поколения.

0,00000

2000,00000

700,00000

1192,00000

1142,00000

1192,00000

0,000%

0,290%

0,227%

0,243%

0,231%

0,240%

№

306

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Разработка и реализация макета гетерогенной реконфигурируемой вычислительной
платформы

0,00000

2000,00000

1000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,290%

0,324%

0,000%

0,000%

0,000%

104

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Разработка и реализация макета высокопроизводительной распределенной гетерогенной реконфигурируемой
вычислительной системы

0,00000

0,00000

0,00000

2500,00000

1200,00000

1500,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,509%

0,243%

0,303%

105

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развитие высокопроизводительного вычислительного и
лабораторного комплекса
НЦМУ

0,00000

50000,00000

10000,00000

40000,00000

32000,00000

25000,00000

0,000%

7,261%

3,241%

8,151%

6,468%

5,043%

106

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Поддержание связей с международными сетями трансфера технологий

0,00000

860,00000

1400,00000

800,00000

900,00000

1900,00000

0,000%

0,125%

0,454%

0,163%

0,182%

0,383%

107

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Реализация сетевого взаимодействия с участниками Консорциума, включая совместные образовательные программы, программы научных
исследований, трансфер технологий

284,87250

5115,12750

2100,00000

3600,00000

3600,00000

6500,00000

0,618%

0,743%

0,681%

0,734%

0,728%

1,311%

№

307

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Реализация сетевого взаимодействия с объектами инновационной инфраструктуры,
включая институты развития, акселераторы, технопарки, пр.

0,00000

2160,00000

900,00000

1300,00000

1600,00000

1800,00000

0,000%

0,314%

0,292%

0,265%

0,323%

0,363%

109

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Создание с участием Консорциума НЦМУ и партнерских организаций единого
Центра трансфера передовых
цифровых технологий

0,00000

2220,00000

1300,00000

1800,00000

1600,00000

1500,00000

0,000%

0,322%

0,421%

0,367%

0,323%

0,303%

110

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Участие консорциума
НЦМУ в формировании и
реализации государственных
программ, стратегий, проектов федерального значения.

0,00000

2800,00000

1700,00000

1200,00000

2000,00000

2000,00000

0,000%

0,407%

0,551%

0,245%

0,404%

0,403%

111

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Взаимодействие с российскими индустриальными
компаниями и мировыми
корпорациями для продвижения исследования и ускорения выведения новых технологий и разработок на рынок

0,00000

3430,00000

1700,00000

2100,00000

2000,00000

2900,00000

0,000%

0,498%

0,551%

0,428%

0,404%

0,585%

112

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Развёртывание сети университетских зеркальных инжиниринговых центров (УЗИЦ)

0,00000

2300,00000

1400,00000

2000,00000

2000,00000

2400,00000

0,000%

0,334%

0,454%

0,408%

0,404%

0,484%

№

308

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Развёртывание сети зеркальных инжиниринговых центров на базе предприятий и
корпораций (ЗИЦ)

0,00000

2300,00000

1700,00000

2000,00000

2000,00000

2400,00000

0,000%

0,334%

0,551%

0,408%

0,404%

0,484%

114

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Создание и поддержание
единой мультиязычной коммуникативной площадки и
информационного портала

0,00000

5000,00000

2000,00000

2700,00000

2700,00000

6000,00000

0,000%

0,726%

0,648%

0,550%

0,546%

1,210%

115

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Продвижение научных результатов Консорциума
НЦМУ и поддержание публикационной активности исследователей центра

0,00000

5900,00000

1800,00000

5000,00000

5700,00000

5200,00000

0,000%

0,857%

0,583%

1,019%

1,152%

1,049%

116

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Привлечение инвестиций в
разработку проектов на ранних стадиях как через программы грантовой поддержки от институтов развития и федеральных программ
поддержки, так и от бизнесангелов, венчурных фондов
предпосевной и посевной
стадии, иностранных акселераторов

0,00000

2630,00000

1200,00000

1800,00000

2200,00000

2500,00000

0,000%

0,382%

0,389%

0,367%

0,445%

0,504%

№

309

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Поддержка и развитие проектных команд, готовых к
созданию собственного бизнеса на базе разработанных
ими технологий.

0,00000

2630,00000

690,00000

1200,00000

2000,00000

4000,00000

0,000%

0,382%

0,224%

0,245%

0,404%

0,807%

118

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Предоставление академических лицензий на использование цифровой научно-образовательной платформы
передовых производственных технологий

85,84817

914,15183

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,186%

0,133%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

119

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Предоставление академических и профессиональных
лицензий на использование
программной системы предсказательной аналитики для
социально-экономических и
сложных технических систем-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

120

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Создание центра по новым
материалам в Хебейском
университете технологий

0,00000

0,00000

600,00000

0,00000

600,00000

200,00000

0,000%

0,000%

0,194%

0,000%

0,121%

0,040%

121

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Предоставление академических лицензий на использование уникальной учебной
платформы и системы методических материалов для
обучения технологиям Индустрии 4.0: робототехнике,
3D-печати, Интернету вещей, программированию

0,00000

0,00000

1000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,324%

0,000%

0,000%

0,000%

№

310

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Предоставление академических и профессиональных
лицензий на использование
программной системы предсказательной аналитики для
природно-технических систем

0,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,408%

0,000%

0,000%

123

Организация координатор
- Федеральной государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Предоставление академических и профессиональных
лицензий на использование
облачной платформы для
применения алгоритмов и
технологий Искусственного
Интеллекта

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

2000,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,404%

0,403%

124

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Подготовительные исследования по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг, комплексное управление жизненным
циклом сложных технических объектов

1500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3,254%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

125

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Исследования по направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг,
комплексное управление
жизненным циклом сложных
технических объектов

0,00000

2700,00000

4596,05000

6959,92000

9189,48000

6727,01000

0,000%

0,392%

1,490%

1,418%

1,858%

1,357%

126

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями по
направлению гибридный инжиниринг, реверс инжиниринг, комплексное управление жизненным циклом
сложных технических объектов.

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

0,000%

0,000%

0,016%

0,010%

0,010%

0,010%

№

311

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Образовательная программа
«Обратный инжиниринг машиностроительных изделий»

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,007%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

128

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Образовательная программа
«Основы гибридного инжиниринга»

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,010%

0,000%

0,000%

0,000%

129

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Образовательная программа
«Методы и средства 1D моделирования»

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,010%

0,000%

0,000%

0,000%

130

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Образовательная программа
«Судостроение 4.0»

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,007%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

131

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Образовательная программа
«Цифровая трансформация
судостроительного предприятия»

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,010%

0,000%

0,000%

0,000%

132

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Образовательная программа
«Цифровая трансформация
машиностроительного предприятия»

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,010%

0,000%

0,000%

0,000%

№

312

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

133

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Образовательная программа
«Управление жизненным
циклом сложных технических изделий»

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,010%

0,000%

0,000%

0,000%

134

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Образовательная программа
«Управление жизненным
циклом морской техники»

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,010%

0,000%

0,000%

0,000%

135

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Мастер-класс «Применение
платформы Dassault
Systemes 3DEXPERIENCE
для разработки объектов
морской техники»

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,108%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

136

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Мастер-класс «Обратный инжиниринг машиностроительных изделий»

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,007%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

137

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Мастер-класс «Топологическая оптимизация машиностроительных изделий»

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,010%

0,000%

0,000%

0,000%

138

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Мастер-класс «Применение
цифровых технологий для
разработки судовых корпусных конструкций»

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,006%

0,000%

0,000%

№

313

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Мастер-класс «Управление
данными и бизнес-процессами с применением цифровых технологий»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,006%

0,000%

140

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Мастер-класс «Высокопроизводительный вычисления
в судостроении и смежных
отраслях промышленности»

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,006%

141

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом управления жизненным циклом сложной
техники и математического
эксперимента в гибридном
инжиниринге

13296,13000

2067,48000

3222,94000

1701,33000

4614,43000

0,000%

1,931%

0,670%

0,657%

0,344%

0,931%

142

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом управления распределенным производством
и научно-исследовательскими проектами.

0,00000

1300,00000

1000,00000

1597,17000

1549,44000

953,39000

0,000%

0,189%

0,324%

0,325%

0,313%

0,192%

143

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом обратного и гибридного инжиниринга и
быстрого прототипирования.

0,00000

8281,03000

866,97000

3424,49000

6227,75000

3329,67000

0,000%

1,203%

0,281%

0,698%

1,259%

0,672%

№

314

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом поддержки инновационной деятельности,
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, моделирования
бизнес и технологических
процессов когнитивного
производства.

0,00000

2879,84000

3050,50000

2055,00000

700,00000

990,50000

0,000%

0,418%

0,989%

0,419%

0,141%

0,200%

145

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение ИИТ СПбГМТУ
комплексом расширения
поддержки процессов дистанционного обучения.

0,00000

0,00000

599,00000

1899,48000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,194%

0,387%

0,000%

0,000%

146

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Поиск потенциальных заказчиков и партнеров, проведение презентаций возможностей и результатов деятельности НЦМУ СПбГМТУ.

0,00000

50,00000

50,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,000%

0,007%

0,016%

0,020%

0,020%

0,020%

147

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Участие в профильных выставках и конференциях.

0,00000

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

0,000%

0,044%

0,097%

0,061%

0,061%

0,061%

148

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Обеспечение регистрации
прав на результаты интеллектуальной деятельности в
том числе, при необходимости, за рубежом (обеспечение защиты интеллектуальной собственности, в том
числе, при необходимости,
на зарубежных рынках).

0,00000

0,00000

0,00000

700,00000

700,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,143%

0,141%

0,000%

№

315

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Фундаментальные теоретические и экспериментальные
исследования физических
процессов лучевого и электрофизического воздействия
на материалы

3900,00000

3000,00000

2484,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,461%

0,436%

0,805%

0,000%

0,000%

0,000%

150

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Исследование процессов и
разработка технологий синтеза материалов нового поколения различного функционального назначения с использованием концентрированных потоков энергии

4850,00000

2460,00000

3404,00000

5000,00000

4750,00000

4200,22000

10,522%

0,357%

1,103%

1,019%

0,960%

0,847%

151

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Передовые цифровые производственные технологии на
основе использования лучевых и электрофизических источников энергии

0,00000

1800,00000

4140,00000

5500,00000

6000,00000

7200,00000

0,000%

0,261%

1,342%

1,121%

1,213%

1,452%

152

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Цифровая трансформация
сварочного и аддитивного
производства

0,00000

0,00000

4600,00000

4000,00000

3750,00000

6700,00000

0,000%

0,000%

1,491%

0,815%

0,758%

1,352%

153

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями,
проводимые участниками
консорциума НЦМУ (мероприятия СПбГМТУ 3)

0,00000

300,00000

400,00000

400,00000

800,00000

400,00000

0,000%

0,044%

0,130%

0,082%

0,162%

0,081%

№

316

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Разработка и внедрение образовательной программы
«Металлические и композиционные порошковые материалы для аддитивного производства»

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,434%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

155

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Разработка и внедрение образовательной про-граммы
«Технологичность конструкций в сварочном производстве»

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,022%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

156

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Разработка и внедрение программы повышения квалификации: Технология прямого лазерного выращивания

0,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,022%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

157

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Международная конференция “Лучевые техноло-гии и
применение лазеров”

0,00000

800,00000

0,00000

0,00000

1933,44000

0,00000

0,000%

0,116%

0,000%

0,000%

0,391%

0,000%

158

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Мастер-класс по 3Д сканированию и современным методам измерения

0,00000

120,00000

150,00000

100,00000

150,00000

127,00000

0,000%

0,017%

0,049%

0,020%

0,030%

0,026%

159

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Мастер-класс по внедрению
аддитивных технологий

0,00000

120,00000

150,00000

100,00000

150,00000

127,00000

0,000%

0,017%

0,049%

0,020%

0,030%

0,026%

№

317

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Оснащение лаборатории лазерных и аддитивных технологий

0,00000

15060,47080

5087,32402

15284,54090

11602,35231

13648,45876

0,000%

2,187%

1,649%

3,115%

2,345%

2,753%

161

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение лаборатории физического и цифрового материаловедения

0,00000

14100,20000

2916,80000

11400,00000

7900,00000

12000,00000

0,000%

2,048%

0,945%

2,323%

1,597%

2,421%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение испытательной
лаборатории тестирования и
исследований материалов

6673,22000

5200,00000

2312,00000

1702,00000

6700,00000

0,00000

14,477%

0,755%

0,749%

0,347%

1,354%

0,000%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение лаборатории лазерной метрологии и систем
неразрушающего контроля

6818,47000

500,00000

0,00000

0,00000

237,00000

3000,00000

14,792%

0,073%

0,000%

0,000%

0,048%

0,605%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Участие в выставке
«ВУЗПРОМЭКСПО», г.
Москва

300,00000

300,00000

270,00000

300,00000

300,00000

400,00000

0,651%

0,044%

0,088%

0,061%

0,061%

0,081%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Участие в международной
выставке «Металлообработка», г. Москва

0,00000

300,00000

410,00000

450,00000

450,00000

460,25000

0,000%

0,044%

0,133%

0,092%

0,091%

0,093%

№

318

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Исследования в области математического моделирования инженерных систем,
имитационного моделирования, технологий виртуальной и дополненной реальности

6409,81000

10940,48920

10151,99398

11475,95310

10409,08869

9834,65524

13,906%

1,589%

3,291%

2,338%

2,104%

1,984%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Разработка систем профессионального обучения и повышения квалификации с использованием сред виртуальной и дополненной реальности

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,016%

0,000%

0,000%

0,000%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Исследования в области методов и систем интеллектуального управления цифровым предприятием, соответствующего технологическому укладу индустрии 4.0

3182,00000

4550,00000

3757,06400

4965,55600

4489,96400

4199,64500

6,903%

0,661%

1,218%

1,012%

0,908%

0,847%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Исследования в области проблем проектирования, управления, защиты и отказоустойчивости киберфизических систем и систем интернета вещей

3172,40000

4697,32800

3769,25400

4965,55600

4463,32400

4199,64500

6,882%

0,682%

1,222%

1,012%

0,902%

0,847%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Закупка компьютерного и
презентационного оборудования для лаборатории искусственного интеллекта и
лаборатории киберфизических систем и интернета вещей

0,00000

0,00000

120,00000

182,00000

184,00000

185,00000

0,000%

0,000%

0,039%

0,037%

0,037%

0,037%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Закупка компьютерного и
презентационного оборудования для лаборатории виртуальной и дополненной реальности и лаборатории
транспортных тренажерных
систем

0,00000

0,00000

119,60000

183,50500

184,51300

184,26500

0,000%

0,000%

0,039%

0,037%

0,037%

0,037%

№

319

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Оснащение лаборатории
виртуальной и дополненной
реальности

0,00000

1700,00000

0,00000

1265,96500

270,30100

2073,38700

0,000%

0,247%

0,000%

0,258%

0,055%

0,418%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение лаборатории
транспортных тренажерных
систем

0,00000

1800,00000

0,00000

1243,60500

2270,30100

2073,38700

0,000%

0,261%

0,000%

0,253%

0,459%

0,418%

174

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение лаборатории искусственного интеллекта

0,00000

1600,00000

0,00000

673,54500

695,54900

2087,72700

0,000%

0,232%

0,000%

0,137%

0,141%

0,421%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Оснащение лаборатории киберфизических систем и систем интернета вещей

0,00000

2210,41200

194,32000

1813,68900

3845,07700

2073,38700

0,000%

0,321%

0,063%

0,370%

0,777%

0,418%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями,
проводимые участниками
консорциума НЦМУ (мероприятия СПбГМТУ 2)

0,00000

0,00000

280,28100

285,04200

287,38800

287,97400

0,000%

0,000%

0,091%

0,058%

0,058%

0,058%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Разработка/внедрение международной образовательной
программы «Управление и
безопасность в киберфизических системах»

0,00000

0,00000

96,85400

285,04200

287,38800

287,97400

0,000%

0,000%

0,031%

0,058%

0,058%

0,058%

№

320

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Разработка/внедрение международной исследовательской программы «Интеллектуальные системы управления»

0,00000

0,00000

90,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,029%

0,000%

0,000%

0,000%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Международная научная
конференция
«Моделирование, управление и искусственный интеллект»

0,00000

200,00000

186,85400

285,04600

287,38800

287,97400

0,000%

0,029%

0,061%

0,058%

0,058%

0,058%
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»

Участие в профильных выставках и конференциях по
группе научных исследований «Моделирование и
управление в физических и
киберфизических системах,
технологии искусственного
интеллекта, виртуальной и
дополненной реальности»

0,00000

100,00000

93,42700

95,01000

95,79600

95,99100

0,000%

0,015%

0,030%

0,019%

0,019%

0,019%
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Создание новых технологий
и цифровых платформ для
разработки, производства и
оценки эффективности фармацевтических и иммунобиологических препаратов
для быстрого реагирования
на вновь возникающие инфекционные угрозы

3313,79268

4437,42832

4096,24800

11348,05400

12960,60400

12988,98600

7,189%

0,644%

1,328%

2,312%

2,620%

2,620%

№

321

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями,
проводимые участниками
консорциума НЦМУ (мероприятия «НИИ гриппа им.
А.А. Смородинцева» Минздрава России).

0,00000

1050,00000

330,00000

540,00000

540,00000

540,00000

0,000%

0,152%

0,107%

0,110%

0,109%

0,109%
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Международный форум
«Дни вирусологии»

510,00000

300,00000

330,00000

330,00000

330,00000

330,00000

1,106%

0,044%

0,107%

0,067%

0,067%

0,067%
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Международная конференция TechVac

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

IV Российско-китайский
симпозиум по инфекционным заболеваниям

0,00000

240,00000

0,00000

210,00000

210,00000

210,00000

0,000%

0,035%

0,000%

0,043%

0,042%

0,042%

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающией проведение научных
исследований по направлению Создание новых технологий и цифровых платформ
для разработки, производства и оценки эффективности фармацевтических и иммунобиологических препаратов для быстрого реагирования на вновь возникающие
инфекционные угрозы.

0,00000

11000,00000

4000,00000

1500,00000

0,00000

0,00000

0,000%

1,597%

1,297%

0,306%

0,000%

0,000%

№

186

322

Наименование участника центра

Наименование мероприятий

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

187

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Разработка и применение
цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений; применение
цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов химического
заводнения нефтеносных
пластов.

202,05433

31100,39167

17513,99700

25976,60200

25524,09000

36636,93100

0,438%

4,517%

5,677%

5,293%

5,159%

7,391%
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Развитие партнерства с зарубежными научно-исследовательскими организациями,
проводимые участниками
консорциума НЦМУ (мероприятия ТюмГУ).

0,00000

1000,00000

1000,00000

3000,00000

2000,00000

3000,00000

0,000%

0,145%

0,324%

0,611%

0,404%

0,605%
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Промышленный дизайн

0,00000

1100,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

0,000%

0,160%

0,130%

0,082%

0,081%

0,081%

190

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Прототипирование и мейкерство

0,00000

1100,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

0,000%

0,160%

0,130%

0,082%

0,081%

0,081%

191

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

«University Makers»: идеи,
инструменты, воплощение

0,00000

700,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

0,000%

0,102%

0,130%

0,082%

0,081%

0,081%
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Технологическое предпринимательство

0,00000

700,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

0,000%

0,102%

0,130%

0,082%

0,081%

0,081%
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Доработка программы Концептуальный инжиниринг

0,00000

12000,00000

2000,00000

5000,00000

3000,00000

3000,00000

0,000%

1,743%

0,648%

1,019%

0,606%

0,605%

№

323

Наименование участника центра

Наименование мероприятий
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Магистратура «Управление
данными в нефтегазовой
сфере» (double-degree)

0,00000

0,00000

0,00000

2000,00000

2000,00000

2000,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,408%

0,404%

0,403%
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Ежегодная всероссийская
сессия-форум «Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий»

600,00000

600,00000

600,00000

600,00000

600,00000

600,00000

1,302%

0,087%

0,194%

0,122%

0,121%

0,121%

196

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Всероссийский мастер-класс
«Цифровые двойники: базовый курс»

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

0,000%

0,000%

0,065%

0,041%

0,040%

0,040%

197

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Всероссийский мастер-класс
«Цифровая тень физического
объекта»

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

0,000%

0,000%

0,065%

0,041%

0,040%

0,040%

198

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Всероссийский мастер-класс
«Применение методов компьютерного моделирования
в промышленном дизайне»

0,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

0,000%

0,029%

0,065%

0,041%

0,040%

0,040%

199

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Всероссийский мастер-класс
«Аддитивные технологии
прототипирования»

0,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

0,000%

0,029%

0,065%

0,041%

0,040%

0,040%

200

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Всероссийский мастер-класс
«Дополненная реальность
как инструмент визуализации»

0,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

0,000%

0,029%

0,065%

0,041%

0,040%

0,040%

№
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Наименование участника центра

Наименование мероприятий

201

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всероссийский мастер-класс
«Экосистемный подход в создании IoT»

0,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

0,000%

0,029%

0,065%

0,041%

0,040%

0,040%

202

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Всероссийский мастер-класс
«Кросс-реальность»

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

0,000%

0,000%

0,065%

0,041%

0,040%

0,040%

203

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Всероссийский мастер-класс
«Программирование контроллеров умных приборов»

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

200,00000

200,00000

0,000%

0,000%

0,065%

0,041%

0,040%

0,040%

204

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Закупка программного и аппаратного обеспечения Университетского зеркального
инжинирингового центра
(УЗИЦ), научно-исследовательской лаборатории фотоники и микрофлюидики

0,00000

32000,00000

10000,00000

15000,00000

19000,00000

7000,00000

0,000%

4,647%

3,241%

3,057%

3,841%

1,412%

205

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Организация круглых столов
в рамках ежегодной всероссийской сессии-форума
«Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий»

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

1,085%

0,073%

0,162%

0,102%

0,101%

0,101%

206

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

Создание компании-оператора для централизации ИС

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,000%

0,000%

0,000%

0,020%

0,000%

0,000%

46094,46007

688588,01993

308522,06000

490748,12000

494713,76000

495713,76000

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

№

ИТОГО

325

Наименование участника центра

№

Объем средств гранта (тыс. рублей)

Наименование мероприятий

Доля средств гранта (проценты) (от суммы гранта в указанный год)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Организация координатор - Федеральной государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

3912,71306

488844,29994

206928,04300

329148,40900

331808,19600

332478,90300

8,488%

70,992%

67,071%

67,071%

67,071%

67,071%

2

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»

1302,05433

81600,39167

34813,99700

55376,60200

55824,09000

55936,93100

2,825%

11,850%

11,284%

11,284%

11,284%

11,284%

3

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет»

37055,90000

101115,90000

58023,77200

92295,05500

93040,87000

93228,94000

80,391%

14,685%

18,807%

18,807%

18,807%

18,807%

4

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А.
Смородинцева» Министерства здравоохранения Российской Федерации

3823,79268

17027,42832

8756,24800

13928,05400

14040,60400

14068,98600

8,296%

2,473%

2,838%

2,838%

2,838%

2,838%

16.Перечень целевых показателей деятельности центра
№ п/
п
1

Показатель
Количество российских и зарубежных ведущих
ученых, работающих в центре (человек)
(фактические значения по годам, нарастаюший итог)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО

план

план

план

план

план

план

план

108

161

206

241

263

281

281

326

1.1

2
3

4

5

6

7

в том числе
Количество исследователей, принятых на работу в
центр и ранее не работавших исследователями в
организации, на базе которой создан центр, или в
организациях, являющихся участниками центра
(человек) (фактические значения по годам,
нарастаюший итог)
Доля иностранных исследователей центра в общей
численности исследователей центра (процент)
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в
общей численности исследователей центра (процент)
Численность российских и иностранных ученых,
являющихся работниками центра и опубликовавших
статьи в научных изданиях первого и второго
квартилей, индексируемых в международных базах
данных «Scopus» и (или) Web of Science Core
Collection (человек) (фактические значения по годам,
нарастаюший итог)
Доля исследований, проводимых центром под
руководством молодых (в возрасте до 39 лет)
перспективных исследователей (процент)
Число образовательных и (или) исследовательских
программ, разработанных центром, для молодых
исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных
категорий обучающихся (единиц) (нарастающим
итогом)
Количество молодых исследователей и обучающихся,
прошедших обучение в центре или принявших
участие в реализуемых центрами научных и (или)
научно-технических программах и проектах (человек,
нарастающим итогом)

7

24

13

11

12

18

18

5,0%

9,1%

11,3%

15,0%

17,0%

20,0%

20,0%

51,77 %

49,21%

47,75%

49,53%

50,60%

52,86%

52,86%

112

223

302

366

413

468

468

7,0%

9,0%

11,0%

12,0%

16,0%

20,0%

20,0%

9

23

36

47

52

57

57

149

468

1008

1704

2377

3358

3358

327

1
2
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение №17.
Перечень оборудования центра, имеющегося в центре с учетом закупки нового оборудования по годам реализации программы
Класс оборудования
Название
Название базовой организации
Суперкомпьютеры и мэйнСуперкомпьютерный центр «Политехнический» Федеральное государственное автономное образовательное
фреймы
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Комплексы программно-техЦентр коллективного пользования «Наукоёмкие Федеральное государственное автономное образовательное
нические прочие
компьютерные технологии для нужд науки, обучреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
разования и промышленности на основе высоко- политехнический университет Петра Великого»
производительных вычислительных систем»
Микроскопы флуоресцентные Аналитический центр нано- и биотехнологий
Федеральное государственное автономное образовательное
(наноскопы)
ГОУ СПбГПУ
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Приборы для исследования
Аналитический центр нано- и биотехнологий
Федеральное государственное автономное образовательное
прочих биологически активГОУ СПбГПУ
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
ных веществ
политехнический университет Петра Великого»
Станции для фиксации биома- Аналитический центр нано- и биотехнологий
Федеральное государственное автономное образовательное
териала
ГОУ СПбГПУ
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Масс-спектрометры с лазерАналитический центр нано- и биотехнологий
Федеральное государственное автономное образовательное
ной ионизацией
ГОУ СПбГПУ
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Микроскопы биологические
Аналитический центр нано- и биотехнологий
Федеральное государственное автономное образовательное
ГОУ СПбГПУ
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Суперкомпьютеры и мэйнЦентр коллективного пользования «Наукоёмкие Федеральное государственное автономное образовательное
фреймы
компьютерные технологии для нужд науки, обучреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
разования и промышленности на основе высоко- политехнический университет Петра Великого»
производительных вычислительных систем»

329

№
9

Класс оборудования
Суперкомпьютеры и мэйнфреймы

10

Суперкомпьютеры и мэйнфреймы

11

Суперкомпьютеры и мэйнфреймы

12

Суперкомпьютеры и мэйнфреймы

13

Масс-спектрометры с лазерной ионизацией

14

Хроматографы газовые и газожидкостные с масс-спектрометрическим детектированием
Лазеры твердотельные фемтосекундные

Аналитический центр нано- и биотехнологий
ГОУ СПбГПУ

ЯМР-спектрометры высокого
разрешения

Аналитический центр нано- и биотехнологий
ГОУ СПбГПУ

15

16

Название
Центр коллективного пользования «Наукоёмкие
компьютерные технологии для нужд науки, образования и промышленности на основе высокопроизводительных вычислительных систем»
Центр коллективного пользования «Наукоёмкие
компьютерные технологии для нужд науки, образования и промышленности на основе высокопроизводительных вычислительных систем»
Центр коллективного пользования «Наукоёмкие
компьютерные технологии для нужд науки, образования и промышленности на основе высокопроизводительных вычислительных систем»
Центр коллективного пользования «Наукоёмкие
компьютерные технологии для нужд науки, образования и промышленности на основе высокопроизводительных вычислительных систем»
Аналитический центр нано- и биотехнологий
ГОУ СПбГПУ

Аналитический центр нано- и биотехнологий
ГОУ СПбГПУ

Название базовой организации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»

330

№
17

18

19

20

21

22

23

24

25

Класс оборудования
УФ-спектрофотометры

Название
Название базовой организации
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Системы пробоподготовки для Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
хроматографии прочие
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Системы пробоподготовки для Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
хроматографии прочие
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Оборудование для вольтампе- Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
рометрии
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Приборы и устройства оптиче- Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
ские для измерения или конмические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государтроля прочие
ственный университет»
Анализаторы жидкостей, осРациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
нованные на комбинации мемические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государтодов измерения
ственный университет»
CHNSO-анализаторы и анало- Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
гичные системы
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Прочие приборы
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Хроматографы газовые и газо- Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
жидкостные с другими детек- мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государторами или несколькими дественный университет»
текторами

331

№
26

27

28

Класс оборудования
Спектрометры атомно-абсорбционные с электротермической атомизацией
Приборы для исследования
поверхностного натяжения и
адгезионных свойств
CHNSO-анализаторы и аналогичные системы

33

Хроматографы газовые и газожидкостные с пламенно-ионизационным детектором
Хроматографы газовые и газожидкостные с детектором
электронного захвата
Хроматографы газовые и газожидкостные с другими детекторами или несколькими детекторами
Хроматографы газовые и газожидкостные с другими детекторами или несколькими детекторами
Генераторы водорода

34

Генераторы воздуха

29

30

31

32

Название
Название базовой организации
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «Структурный анализ природных объектов и наносистем»

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
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№
35

Класс оборудования
Оборудование для ионной
хроматографии

36

Дифрактометры рентгеновские порошковые

37

Дифрактометры рентгеновские порошковые

38

Дифрактометры рентгеновские порошковые

39

41

Хроматографы жидкостные
высокого давления с детектором диодная матрица
Хроматографы жидкостные
высокого давления с массспектрометрическим детектированием
ИК-спектрометры Фурье

42

ИК-спектрофотометры

43

Установки, генераторы и
устройства индукционные и
диэлектрические высокой частоты

40

Название
Название базовой организации
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»

333

№
44

45

Класс оборудования
Установки, генераторы и
устройства индукционные и
диэлектрические высокой частоты
Электропечи лабораторные

46

Анализаторы жидкостей оптические

47

Прочие приборы для физиологических исследований растений
Микроскопы металлографические

48

49

Микроскопы оптические
ближнепольные

50

Твердомеры стационарные
универсальные

51

Микроскопы электронные с
приставкой фокусированного
ионного пучка
Нитратомеры

52

Название
Центр коллективного пользования «Структурный анализ природных объектов и наносистем»

Название базовой организации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»

Центр коллективного пользования «Структурный анализ природных объектов и наносистем»

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
ЦКП «Функциональные и обучаемые наномате- Федеральное государственное автономное образовательное
риалы»
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
ЦКП «Функциональные и обучаемые наномате- Федеральное государственное автономное образовательное
риалы»
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
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№
53

Класс оборудования
Люминесцентные спектрометры

54

Термоанализаторы термомеханические

55

Микроскопы сканирующие
высокого разрешения

56

57

Спектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные
Вискозиметры ротационные

58

Экстракторы твердофазные

59

Оборудование для электрофоретического разделения

60

CHNSO-анализаторы и аналогичные системы

61

Спектрометры атомно-абсорбционные с электротермической атомизацией
Люминесцентные спектрометры

62

Название
Название базовой организации
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
ЦКП «Функциональные и обучаемые наномате- Федеральное государственное автономное образовательное
риалы»
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
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№
63

Класс оборудования
ИК-спектрофотометры

64

Суперкомпьютеры и мэйнфреймы

65

Приборы для исследования
поверхностного натяжения и
адгезионных свойств
Термогравиметры

66

67

68

69

70

71

Спектрометры атомно-абсорбционные с электротермической атомизацией
Микроскопы атомно-силовые
сверхвысоковакуумные
Установки и устройства для
измерения электрических величин на постоянном и переменном токе
CHNSO-анализаторы и аналогичные системы
CHNSO-анализаторы и аналогичные системы

Название
Название базовой организации
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования высокопроиз- Федеральное государственное автономное образовательное
водительных и инфокоммуникационных техноучреждение высшего образования «Тюменский государлогий ТюмГУ
ственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
ЦКП «Функциональные и обучаемые наномате- Федеральное государственное автономное образовательное
риалы»
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Центр коллективного пользования «СтруктурФедеральное государственное автономное образовательное
ный анализ природных объектов и наносистем» учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
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№
72

73

74

75

76

77

78

79

Класс оборудования
CHNSO-анализаторы и аналогичные системы

Название
Название базовой организации
Рациональное природопользование и физико-хи- Федеральное государственное автономное образовательное
мические исследования
учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет»
Комплексный электролизный
Установки для исследований в области наук о
Федеральное государственное автономное образовательное
агрегат (КЭА) для обеззаражи- жизни и Земле
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
вания воды и стоков
политехнический университет Петра Великого»
Лабораторный комплекс для
Установки для исследований в области наук о
Федеральное государственное автономное образовательное
исследования процессов полу- жизни и Земле
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
чения и преобразования биогаполитехнический университет Петра Великого»
зов из органосодержащих отходов
Гибридный суперкомпьютерЭлектрофизические установки и ускорители
Федеральное государственное автономное образовательное
ный комплекс петафлопсной
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
производительности
политехнический университет Петра Великого»
Установка атомно-слоевого
Стенды для электро-, теплофизических и мехаФедеральное государственное автономное образовательное
осаждения Picosun R-150 с ка- нических испытаний
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
мерой для нанесения тонких
политехнический университет Петра Великого»
слоев на порошковые материалы РОСА-200
Установки для исследований в области наук о
Федеральное государственное автономное образовательное
жизни и Земле
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
Комплексная установка для
политехнический университет Петра Великого»
исследования динамики наноКомплекс для исследования динамики нанобио- Федеральное государственное автономное образовательное
биомашин «Лазерный пинцет»
машин FA1
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Комплекс оборудования для одномолекулярных Федеральное государственное автономное образовательное
исследований
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
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№
80

Класс оборудования

Фемтосекундная лазерная система RAPOР-100
Фирма-изготовитель: Авеста

81

82

Название
Микроскоп медико-биологический Nikon Ti с
цифровой камерой

Стенд мембранного электролиза

Установки для исследований в области наук о
жизни и Земле

83

Стенды для электро-, теплофизических и механических испытаний

84

Analysette 12 DynaSizer

85

Analysette 22 Nano Tec Plus

86

Analysette 3 Pro

87

Autosorb-iQ-MP

88

BST8-MA
Фирма-изготовитель: MTI Corp

89

Autosorb-iQ-MP

Название базовой организации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
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№
90

91

92

93

Класс оборудования

Название
DTA-TGA Q5000IR

Научно-технологический комплекс установок для измельчения, обработки, компактирова- EQ-AFA-III-220
ния и исследования свойств
порошковых материалов с
управляемыми физическими
EQ-DFN-500
свойствами и фракционным
составом
EQ-GB-2

94

EQ-SFM-6

95

EQ-T06-Disc

96

EQ-VGB-6

97

FCT-HP D 25

98

99

KBF-115
Научно-технологический комплекс установок для измельчения, обработки, компактирова- KSL-1100X-PC
ния и исследования свойств
порошковых материалов с

Название базовой организации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
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№
100

Класс оборудования
управляемыми физическими
свойствами и фракционным
составом

Название
NETZSCH-CONDUX CGS 10

101

OTF1200X-HP-55

102

Pulverisette 4

103

SLM 280HL

104

VBF-1200X-H8

105

VD-23

106

XS 205 DU

107

Аттритор SD-5

108

Классификатор КЦД-01

109

Лабораторная высокотемпературная печь LHTW
200-300/22-1G

Название базовой организации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
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№
110

Класс оборудования

111

112

Программное обеспечение

113

Программное обеспечение

114

Учебно-исследовательский
комплекс

Название
Название базовой организации
Система для синтеза изделий из порошковых ме- Федеральное государственное автономное образовательное
таллических и керамических материалов
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Система послойного лазерного плавления метал- Федеральное государственное автономное образовательное
лических порошков Aconity 3D
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
Программное обеспечение MSC.Software
Федеральное государственное бюджетное образовательное
Программное обеспечение для виртуального
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
инже-нерного анализа (расчетов) компании
государственный морской технический университет»
MSC.Software. В число указанного программного обеспечения входят: Patran, Marc, Dytran,
MSC Nastran, FlightLoads, Sinda, Adams, Easy5,
SimDesigner и дру-гие.
Пакет Unversity MD VPD Boundle
(Университетский пакет MD Virtual Product Development)/
Программное обеспечение Dassault Systemes
Федеральное государственное бюджетное образовательное
CATIA и ENOVIA (3DExperience)
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
Универсальная система автоматизированного
государственный морской технический университет»
проектирования высокого уровня.
Система управления данными об изделии и бизнес-процессами.
Учебно-исследовательский комплекс гибридФедеральное государственное бюджетное образовательное
ного моделирования объектов морской техники
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
профессионального уровня.
государственный морской технический университет»
Обеспечивает решение задач модального и сигнатурного анализа, анализа интенсивности акустического излучения, а также проведения прочностных и ресурсных испытаний.
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№
115

Класс оборудования
Учебно-исследовательский
комплекс

116

Учебно-исследовательский
комплекс

117

Станок

Название
Учебный комплекс гибридного моделирования
объектов морской техники начального уровня.
Обеспечивает решение задач модального и сигнатурного анализа.
Учебный комплекс гибридного моделирования
объектов морской техники профессионального
уровня
Обеспечивает решение задач модального и
сигна-турного анализа, анализа вращающегося
оборудова-ния, гидроакустического анализа и
анализа долго-вечности.
Фрезерный с ЧПУ
Фрезерный станок Rabbit 9060 (z-220) в комплекте с поворотным устройством z-150, системой охлажде-ния фрезы и DSP-контроллером - 1
штука

Название базовой организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет»

3
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1. Планируемые мероприятия по оснащению Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
1. 2021 – 2025 г. Развитие высокопроизводительного вычислительного и лабораторного комплекса НЦМУ. Закупка оборудования, в том числе:
− кластер
с
воздушным
охлаждением;
- реальная производительность не ниже 50% от пиковой производительности;
- пиковая производительность одного узла кластера 5 Тфлопс
- удельная эффективность вычислений не ниже 10 Гфлопс/Вт.
− ремонт помещений, входящих в состав научной инфраструктуры НЦМУ.
2. 2020 – 2025 г. Развитие программно-аппаратного комплекса. Вычислительная техника, программное обеспечение, в том числе:
− Закупка комплектов Lenovo ThinkCentre M710e SFF 10UR003TRU с мониторами Dell P2317H Black.
− Cadence Design Systems,
− Рабочие станции в составе:
• Компьютерная рабочая станция в составе:
• Корпус Cooler Master Silencio S600 Black
• Жесткий диск Western Digital WD Gold 12 TB (WD121KRYZ)
• Видеокарта ASUS Turbo GeForce RTX 2080
• Оперативная память DIMM DDR4, 64ГБ, 3200 МГц HyperX
• Материнская плата ASUS WS Z390 PRO
• Процессор Intel Core i9-9900
• Блок питания Zalman ZM1000-EBT 1000W
• Кулер для процессора Zalman CNPS10X
• Монитор Монитор DELL U3419W
− ПО NX (2)
− Рабочая станция Corsar WP
− Коммутатор LAN 10G
− Ноутбук: Intel Core i7 (/ i9 / M1) / Nvidia GeForce GTX 1050 (5)
− ПО: IntelliJ IDEA Ultimate (5)
− Рабочая станция Intel i7 10700KF\ RAM (1)
− Высокопроизводительный компьютер SM SYS-6019P-WTR (1)
− Сервер приложений 64 core+ ИБП + сетевое оборудование (3)
− ПО Catia (2)
− ПО NX 12 (1)
− ПО Ansys CFD (1)
− Система хранения данных. Расширение
− Сервер приложений 64 core+ ИБП (4)
− ПО Ansys CFD (1)
− ПО ESI (1)
− Сервер приложений 64 core+ ИБП (3)
− ПО Ansys CFD
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− Сервер приложений 64 core
3. 2021 г. Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение научных
исследований по направлению: сквозные технологии цифрового проектирования и
создания изделий из многоуровневых композиционных материалов на основе термопластичных матриц, наполненных углеродными волокнами и наночастицами. Закупка оборудования, в том числе:
− Профилометр
4. 2021 – 2025г. Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение
научных исследований по направлению: Промышленно-ориентированные высокоточные аддитивные и высокопроизводительные обрабатывающие лазерные технологии для изготовления изделий из широкого круга функциональных и конструкционных материалов (гиперэвтектические, особопрочные и жаропрочные сплавы, керамические и полимерно-композиционные материалы, биоматериалы). Закупка оборудования, в том числе:
− комплектующие для изготовления сверхбыстрого лазера на длину волны 535
нм.
− комплектующие для изготовления технологической установки микрообработки
− комплектующие для изготовления сверхбыстрого лазера на длину волны 355
нм.
− комплектующие для мощного импульсного волоконного лазера для генерации
последовательности импульсов с частотой следования в последовательности от
0.4 до 1 ГГц и длительностями последовательностей в диапазоне от 0.5 до 10 нс
на активных тейперированных волокнах с двойной оболочкой.
5. 2021 – 2022 г. Закупка оборудования и материалов для организации научно-производственной лаборатории дизайна и разработки генно- инженерных вакцин и препаратов. Закупка оборудования, в том числе:
• Амплификатор для проведения ПЦР в реальном времени
• Ламинарный шкаф, микробиологические боксы, вытяжные шкафы, СО2инкубатор),
• Оборудование для микробиологического бокса
• Оборудование для органического синтеза, система очистки и анализа РНК
• Роторный испаритель в комплекте с насосом (2), рефрактометр (2), система
для капиллярного электрофореза, набор химической стеклянной посуды для органического синтеза,
• оборудование для ПЦР бокса
• Оборудование для электрофоретического разделения и анализа нуклеиновых кислот и белков
• общелабораторное оборудование: дозаторы, лабораторные центрифуги, термошейкеры, термостат с охлаждением и др.
• Компьютерное оборудование для разработки дизайна инженерных вакцин,
анализа последовательностей возбудителей, компьютерного моделирования иммунотерапевтических препаратов
(перенесла в другое мероприятие)
• Модернизация программно-аппаратного комплекса. Закупка программного
комплекса Enterprise Studio. Обеспечение доступа к облачной платформе разработки
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6.
7.

8.

9.

(SAP CloudPlatform / КРОК). Необходимо для разработки комплексных архитектурных решений, поддерживающих последующие разработку и внедрение цифровых
платформ
• Генетический секвенатор MiSeqнеобходим для анализа последовательностей новых инфекционных и неинфекцоинныхагентов для дальнейшего моделирования и дизайна вакцин и препаратов
• Люксметр цифровой
• Портативный микропроцессорный оксиметр
• Спектрометр
• Капсулонаполняющее устройство
Спектрофотометр
• Газо-жидкостной хроматограф Цвет-800-02, производитель ОАО Цвет (Россия)
Инженерные компьютерные комплекты для решения отраслевых задач цифрового моделирования и прогнозирования (для медико-биологических систем)
• ИК-Фурье спектрометр
Микроскоп
• лабораторная лиофильные сушка
• Низкотемпературный морозильник,
• Проточный цитофлуориметр для проведения иммунологического анализа
• Хроматограф для очистки срРНК
2021 г. Приобретение камеры гиперспектральной.
2021 г. Модернизация установки «Модульная система изготовления ленточных препрегов на основе термопластичных матриц». Модернизация установки позволит использовать ее для создания образцов многоуровневых композиционных материалов
на основе термопластичных полимеров и наночастиц.
2021 – 2023 г. Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию исследований по направлению: Цифровые технологии прогнозирования важных потребительских показателей сельскохозяйственных растений и животных на основе
композиции генетических маркеров, а также с учетом влияния факторов климата и
реального производства. Закупка оборудования, в том числе:
− Амплификатор
− Вертикальный низкотемпературный морозильник
− Ламинарный шкаф II класса защиты
− Микроцентрифуга
− Вертикальный комбинированный общелабораторный холодильник
2021 – 2023 г. Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию
исследований по направлению: цифровое моделирование и прогнозирование в медико-биологических системах. Закупка оборудования, в том числе:
− Leica VT1200 Vibrocheck для оценки и устранения вертикальных флуктуаций лезвия вибратома, которые негативно сказываются на качестве срезов.
− Закупка плазмиды для сборки вирусов (rAAV-GFAP-ChR2 (H134R)‐EYFP,
AAV1-GFAP:: OptoGq-eYFP).
− Закупка минископа для визуализации паттернов мозговой активности модельных животных in vivo
− аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обработки больших данных
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− Закупка комплекта оборудования - для проведения газовой анестезии лабораторных грызунов
− Закупка оборудования – системы очистки воды, ультрацентрифуга
− Модернизация программно-аппаратного комплекса
− Закупка комплекта оборудования для анализа поведенческой активности
модельных животных
10. 2021 г. Разработка прототипа лабораторного 3D-принтера для печати конструкций
из полимерных биосовместимых материалов сложной трехмерной формы и внутренней структуры.
− Закупка комплектующих
11. 2021 г. Закупка импульсного генератора света с регистрирующей системой.
12. 2020 – 2024 г. Модернизация и приобретение лабораторного оборудования для развития лабораторной базы Научно-технологического комплекса «Математическое
моделирование и интеллектуальные системы управления». Закупка оборудования, в
том числе:
− Сервер
− Мобильные рабочие станции
− Сетевое оборудование
− Коммуникационный блок ПЛК M580 (компания Schneider Electric) для работы
по протоколу МЭК 61850
− Блок микропроцессорной релейной защиты для цифровой подстанции (компания Механотроника), работа по МЭК 61850
− Интеллектуальное устройство автоматической разгрузки для цифровой подстанции (компания Механотроника), работа по МЭК 61850
− Контроллеры для распределенных систем автоматизации (компания ОВЕН)
− Напольный стенд "Интеллектуальный электрический щит"
− Система HTC Vive PRO Eye EEA
− Трекер HTC VIVE 2.0 (2018)
− Беспроводной адаптер для VIVE (универсальный комплект) Vive Wireless
Adapter Full Pack
− Контроллеры Leap Motion
− Штатив для базовой станции HTC Vive (Стойка для камеры Oculus Sensor)
− Автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest 128 Gb
− Очки виртуальной реальноcти для смартфонов Homido Homido Prime, HMD-03
− Homido Gamepad Wireless
− Epson Moverio BT-35E
− Epson Moverio BT-350
− Экшн-камера Garmin Virb 360
− Компьютеры HP ProDesk 400 G6, Intel Core i3 8100, DDR4 8Гб, 1000Гб, Intel
UHD Graphics 630, Windows 10 Professional, черный [8pg70es]
13. 2021 – 2022 г. Разработка и реализация макета гетерогенной реконфигурируемой вычислительной платформы
14. 2023 – 2025 г. Разработка и реализация макета высокопроизводительной распределенной гетерогенной реконфигурируемой вычислительной системы
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15. 2020 – 2025 г. Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию исследований по направлению: функциональные наноструктурированные материалы
для электроники последнего поколения. Закупка оборудования, в том числе:
− Модернизация: комплект для модернизации Аппарата модели QUBE-0956-14
для высокопроизводительного нанесения покрытий на образцы и производства
тонкопленочных структур. В комплект входят: Магнетрон планарный, Фланец
магнетрона, ВЧ блок питания магнетрона, Система автоматического согласования нагрузки, Набор кабелей, Нагреватель подложки
− Закупка оборудования: Анализатор сигналов N9040B-B5X
Полоса анализа
510 МГц
− Закупка оборудования: E4990A Анализатор импеданса.
− Закупка оборудования: Настольные климатические камеры серии S/SM-8200
− Закупка оборудования: Разрывная машина Tinius Olsen ST Серия.
− Закупка оборудования: короткофокусные объективы для импульсных лазеров
16. 2021 г. Проектирование, моделирование, синтез и аддитивное производство материалов и конструкций с повышенными эксплуатационными характеристиками: закупка высокотемпературного дифференциального сканирующего калориметра
NETZSCH
2. Планируемые мероприятия по оснащению

НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России
1. 2020 – 2023 г. Развитие научной инфраструктуры, обеспечивающей проведение

научных исследований по направлению Создание новых технологий и цифровых
платформ для разработки, производства и оценки эффективности фармацевтических
и иммунобиологических препаратов для быстрого реагирования на вновь возникающие инфекционные угрозы. Закупка оборудования, в том числе:
− Приобретение электронных дозаторов объемом 50-1200 мкл, 5 шт. закупка тестсистем для проведения иммунологического анализа в отношении SARS-CoV-2.
− HP EliteOne 800 G5, 23.8", Intel Core i5 9500, 8Гб, 256Гб SSD для проведения
работ по филогенетическому анализу и моделированию эволюционной изменчивости
− Приобретение планшетного диспенсера Thermofisher Multidrop.
− Приобретение нанопорового секвенатора GridIon (Oxford Nanopore)
− Приобретение мультифункционального ридера/микроскопа Biotek Cytation 5
или аналог с модулем дозирования и поддержания клеточного гомеостаза.
− Закупка реагентов для проведения полногеномного секвенирования с использованием платформ MinIon (Oxford Nanopore) и MiSeq (Illumina).
− Закупка тест-систем для проведения иммунологического анализа в отношении
SARS-CoV-2.
− Приобретение низкотемпературного холодильника Thermofisher Forma 88000 с
логгеромтемпературы и ИБП
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3. Планируемые мероприятия по оснащению
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»

1. 2021-2025 г.: Разработка и применение цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений; применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов химического заводнения нефтеносных пластов.
Закупка программного и аппаратного обеспечения Университетского зеркального инжинирингового центра (УЗИЦ), научно-исследовательской лаборатории
фотоники и микрофлюидики, в том числе:
− Устройства высокоточного дозирования жидкостей с системой клапанов, набором трубок, фиттингов, расширительных емкостей.
− Автономные системы регуляции давления для микрофлюидики.
− Фрезерный станок для изготовления сети микроканалов
− Капилляры с субмикронным внутренним диметром
− Флуоресцентные частицы для PIV метода
− Система микроPIV
− Расходные материалы (хим.реактивы, полимеры, электроника)
− Калибраторы и датчики давления
− Вискозиметр ротационный (для измерения вязкости рабочих жидкостей)
− Модуль «Микрофлюидика» для программного пакета Comsol Multiphysics
− Расходные материалы (хим.реактивы, полимеры, электроника)
− Ультразвуковая мойка
− Гомогенизатор (для приготовления водно-нефтяных эмульсий)
− Измерительное оборудование для разработки и автоматизации
− экспериментального стенда
− Научные приборы и расходные материалы для выполнения исследований
− Оптомеханика и конструкционные материалы
− Комплексная система сбора данных и управления для научных исследований
− National Instruments, включая программное обеспечение для построения
− графического интерфейса на ПК. рублей
− Среда разработки программного обеспечения Rad Studio
− Расходные материалы (хим.реактивы, полимеры, электроника)
− Программное обеспечение для инженерного мультидисциплинарного
− моделирования и анализа
− Цифровая платформа разработки цифровых двойников и управления
− деятельностью в области компьютерного инжиниринга
− Вычислительное оборудование на базе CPU/ GPU
− Сервер управления вычислениями
− Система хранения данных для высокоскоростных вычислений
− Высокоскоростное коммуникационное оборудование (HPC network)
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4. Планируемые мероприятия по оснащению

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»
1. Наименование мероприятия по развитию научной инфраструктуры центра:
Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом управления жизненным циклом сложной
техники и математического эксперимента в гибридном инжиниринге.
Годы проведения: 2020 – 2025
Группа научных исследований «Гибридный инжиниринг, реверс-инжиниринг, комплексное управление жизненным циклом сложных технических объектов» (мероприятия СПбГМТУ 1)
Сокращения и определения
ЦОД – Центр Обработки Данных
ИИ – Искусственный Интеллект
ОС – Операционная Система
ПО – Программное Обеспечение
СХД – Система Хранения Данных
СУБД – Система Управления Базами Данных
CAE - Computer-aided engineering – Виртуальный Инженерный Анализ
CPU - Central Processing Unit – Центральный Процессор
DDR - Double Data Rate – Память с удвоенной скоростью передачи данных
GPU - Graphics Processing Unit - Графический Процессор
HPC - High Performance Computing - высокопроизводительные вычисления
RHEL - Red Hat Enterprise Linux - дистрибутив Linux компании Red Hat
FLOPS - Floating-point Operations Per Second - внесистемная единица, используемая для
измерения производительности, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в
секунду выполняет данная вычислительная система (teraFLOPS = FLOPS*10^12)
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - интеллектуальный интерфейс управления
платформой
LAN - Local Area Network - Локальная вычислительная сеть
RAID - Redundant Array of Independent Disks - избыточный массив независимых (самостоятельных) дисков
SAS - Serial Attached SCSI - последовательный интерфейс подключения различных
устройств хранения данных
SNMP - Simple Network Management Protocol - простой протокол сетевого управления) —
стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP
SSD - Solid-State Drive - твердотельный накопитель
TBW - Total Bytes Written - суммарный объем данных, который гарантированно можно
записать на накопитель
MTBF - Mean time between failures - среднее время между отказами, наработка на отказ
IOPS - Input/Output Operations Per Second - операции ввода/вывода в секунду - скорость, с
которой устройство SSD может извлекать данные из произвольных местоположений в памяти во всей области хранения.
Infiniband IB - высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть
FDR-10 - Fourteen Data Rate - эффективная базовая скорость на 1x шину чуть более 10
Гбит/с, для 4x порта 40 Гбит/с
DWPD - Disk Write per Day - допустимое количество перезаписей всего объема накопителя
в день за гарантийный период
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SSH - Secure Shell - сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений
SFP - Small Form Factor Pluggable
U - Юнит - единица измерения, используемая для описания высоты сервера, один юнит
равен 44,45 мм. (1,75 дюйма)
WMI - Windows Management Instrumentation - технология централизованного управления
и слежения за работой различных частей компьютерной инфраструктуры под управлением операционной системы Windows
Закупка: Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом
сложной техники и математического эксперимента в гибридном инжиниринге – 1
комплект
Состав комплекса
4. Базовые вычислительные мощности
5. Серверы общего назначения и приложений
6. Инфраструктурное оборудование
2. Базовые вычислительные мощности
2.1. Общие характеристики
2.1.1.
Комплекс базовых вычислительных мощностей (БВМ) строится на базе не
менее чем 200 ядер (CPU) архитектуры x86-64 с частотой каждого ядра в стандартном
режиме не менее чем 2 ГГц.
2.1.2.
БВМ строится на базе не менее 8 графических адаптеров (GPU).
2.1.3.
БВМ оснащается не менее чем 1,5 Тб оперативной памяти (суммарно на все
основные вычислительные узлы).
2.1.4.
Пиковая теоретическая производительность всех CPU в составе БВМ
должна быть не менее 10 teraFLOPS.
2.1.5.
Пиковая теоретическая производительность всех GPU в составе БВМ
должна быть не менее 15 teraFLOPS.
2.1.6.
Пиковая суммарная производительность БВМ должна быть не менее 25
teraFLOPS.
2.1.7.
Количество вычислительных узлов БВМ не менее 7 шт.
2.1.8.
Организация коммуникации между узлами сети БВМ на основе транспортной сети не хуже 10GBE Ethernet с суммарной пропускной способностью не менее 10
Гбит/с.
2.1.9.
Общая разделяемая полезная емкость подсистемы хранения БВМ не менее
10 ТБ.
2.1.10.
Подсистема хранения БВМ включает в свой состав систему хранения, подключаемую непосредственно к Управляющему узлу в дальнейшем предусмотрена модернизация подсистемы хранения БВМ.
2.1.11.
Подсистема хранения БВМ организована в виде кластера для обеспечения
высокой доступности данных, отказоустойчивости системы, целостности информации и
целостности рабочих процессов.
2.1.12.
Подсистема хранения БВМ включает в свой состав специализированное ПО
управления и мониторинга системы кластера хранения.
2.1.13.
БВМ включает в свой состав специализированное ПО управления и мониторинга БВМ, в том числе планировщик заданий.
2.1.14.
Основная операционная система для организации кластера БВМ на основе
Linux.
2.1.15.
В состав БВМ входят выделенные коммутаторы сети управления.
2.2. Состав
2.2.1.
Системное ПО
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2.2.1.1.
Кластерная операционная система для БВМ на основе Linux.
2.2.1.2.
Комплекс специализированного ПО для мониторинга и управления БВМ.
Масштабируемая распределенная система мониторинга вычислительных ресурсов и облачных систем с иерархической структурой, обеспечивающая возможность просмотра
статистики: загруженность процессоров, сети и т.д., а также мониторинга в режиме реального времени, в том числе, с детализацией по каждой машине (узлу, серверу). Система
управления и возможность мониторинга больших комплексов под управлением операционных систем Linux. Возможность мониторинга состояния всего комплекса по различным
параметрам, удаленное управление и анализ состояний узлов.
2.2.1.2.1. Подсистема мониторинга и оперативного реагирования на события (при
необходимости).
2.2.1.2.2. ПО сред исполнения (при необходимости).
2.2.1.2.3. Наборы компиляторов (при необходимости).
2.2.1.2.4. Средства отладки и анализа производительности (при необходимости).
2.2.1.2.5. Системы контроля версий (при необходимости).
2.2.1.2.6. Специализированные HPC приложения (при необходимости).
2.3. Оборудование
2.3.1.
Серверный шкаф– 1 шт.;
2.3.1.1.
Тип установки: напольный.
2.3.1.2.
Высота, U: не менее 42U.
2.3.1.3.
Глубина, мм.: не менее 1000.
2.3.1.4.
Ширина, мм.: не менее 800.
2.3.1.5.
Перфорированные двери.
2.3.1.6.
Блоки розеток (в количестве, необходимом для подключения всего размещаемого в шкафу оборудования, с учетом резервирования) – 1 комплект;
2.3.1.7.
Комплект коммутационный – 1 шт.
2.3.1.7.1. Все кабели, разъемы и т.д., необходимые для подключения оборудования.
2.3.2.
Управляющий узел – 1 шт.
2.3.2.1.
Форм фактор – для установки в шкаф.
2.3.2.2.
Операционная система – на основе Linux для управляющего узла HPC.
2.3.2.3.
Процессор – не менее 1 шт.
2.3.2.3.1. Не менее 32 ядер для всех процессоров, установленных в системе.
2.3.2.3.2. Не менее 2х потоков на каждое ядро.
2.3.2.3.3. Базовая тактовая частота процессора не менее 2.0 ГГц.
2.3.2.3.4. Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost не менее 2,5
ГГц.
2.3.2.3.5. Кэш-память не менее 15 Мб.
2.3.2.3.6. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 512
Гб.
2.3.2.3.7. Максимальная рабочая частота поддерживаемой оперативной памяти не
менее 2,9 ГГц (DDR4).
2.3.2.4.
Оперативная память
2.3.2.4.1. Суммарный объем не менее 192 Гб.
2.3.2.4.2. Рабочая частота оперативной памяти не менее 2,9 ГГц (DDR4 ECC REG).
2.3.2.5.
Подсистема хранения данных
2.3.2.5.1. Суммарный объем не менее 2 Тб.
2.3.2.5.2. Поддержка RAID 1/10.
2.3.2.5.3. Количество накопителей - не менее 2 шт.
2.3.2.5.3.1.Тип накопителей - твердотельный (SSD, интерфейс SAS) или NVMe с показателями: не менее 0,5 DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF, случайное чтение/запись
(участок 100%) не менее 35000/50000 IOPS.
2.3.2.6.
Сетевой адаптер 10 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.
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2.3.2.6.1. Количество портов не менее 2.
2.3.2.7.
Сетевой адаптер 1 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.
2.3.2.7.1. Количество портов не менее 2.
2.3.2.8.
Выделенный порт удалённого управления адаптера IPMI с поддержкой
KVM не менее 1 шт.
2.3.2.9.
Блок питания не менее 2 шт.
2.3.2.9.1. Мощность каждого блока питания не менее 1000 Вт.
2.3.2.9.2. КПД каждого блока питания: не менее 80% при нагрузке в 50%.
2.3.3.
Вычислительный узел – не менее 7 шт.;
2.3.3.1.
Форм фактор – для установки в шкаф.
2.3.3.2.
Операционная система – на базе Linux для вычислительного узла HPC.
2.3.3.3.
Процессор – не менее 1 шт.
2.3.3.3.1. Не менее 32 ядер для всех процессоров, установленных в системе.
2.3.3.3.2. Не менее 2х потоков на каждое ядро.
2.3.3.3.3. Базовая тактовая частота процессора не менее 2.0 ГГц.
2.3.3.3.4. Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost не менее 2,5
ГГц.
2.3.3.3.5. Кэш-память не менее 15 Мб.
2.3.3.3.6. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 512
Гб.
2.3.3.3.7. Максимальная рабочая частота поддерживаемой оперативной памяти не
менее 2,9 ГГц (DDR4).
2.3.3.4.
Оперативная память
2.3.3.4.1. Суммарный объем не менее 192 Гб.
2.3.3.4.2. Рабочая частота оперативной памяти не менее 2,9 ГГц (DDR4 ECC REG).
2.3.3.5.
Видеоадаптер - не менее 1 шт.
2.3.3.5.1. Графический ускоритель Тип NVIDIA Tesla T4 16 Гб или аналог.
2.3.3.6.
Подсистема хранения
2.3.3.6.1. Суммарный объем накопителей не менее 400 Гб.
2.3.3.6.2. Поддержка RAID 1.
2.3.3.6.3. Количество накопителей - не менее 2 шт.
2.3.3.6.3.1.Тип жесткого диска твердотельный (SSD).
2.3.3.6.3.2.Интерфейс SAS с показателями: не менее 0,5 DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF.
2.3.3.7.
Сетевой адаптер 10 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.
2.3.3.7.1. Количество портов не менее 2.
2.3.3.8.
Сетевой адаптер 1 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.
2.3.3.8.1. Количество портов не менее 2.
2.3.3.9.
Выделенный порт удалённого управления адаптера IPMI с поддержкой
KVM не менее 1 шт.
2.3.3.10. Блок питания не менее 2 шт.
2.3.3.10.1. Мощность каждого блока питания не менее 1000 Вт.
2.3.3.10.2. КПД каждого блока питания: не менее 80% при нагрузке в 50%.
2.3.4.
Система хранения данных вычислительного БВМ не менее 1 шт.
2.3.4.1.
Подсистема хранения ВВК архитектурно и программно-аппаратно строится поставщиком на основе пунктов 1.1.9-1.1.11 данного документа.
2.3.4.2.
Не менее 80 процентов от общей разделяемой емкости системы хранения
составляют носители с интерфейсом SAS скоростью не менее 6 Гбит/с, c частотой вращения не менее 7200 оборотов в минуту.
2.3.4.3.
Не менее 20 процентов от общей разделяемой емкости системы хранения
составляют носители SSD с интерфейсом SAS (и/или носители NVMe) с показателями:
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не менее 4 DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF, используемые в качестве буфера
ввода вывода.
2.3.5.
Сетевая инфраструктура и коммутация
2.3.5.1.
Коммутатор 10 Gigabit Ethernet межузловой коммуникационной сети с
пропускной способностью не хуже10 Гб/сек.
2.3.5.1.1. Высота (размер) – 1-2U.
2.3.5.1.2. Количество портов не менее 16.
2.3.5.1.3. Комплект кабелей и разъемов для подключения к управляющему и вычислительным узлам не менее 1 шт.
2.3.5.2.
Коммутатор сети управления и сервиса не менее 1 шт.
2.3.5.2.1. Количество портов не менее 24 (LAN, EJ-45).
2.3.5.2.2. Количество портов не менее 16.
2.3.5.2.3. Поддерживаемые стандарты 1GbE.
2.3.5.2.4. Количество портов межкоммутаторного соединения не менее 2 шт.
2.3.5.2.5. Комплект кабелей и разъемов для подключения к управляющему и вычислительным узлам не менее 1 шт.
2.4. Сопутствующие работы и услуги
2.4.1.
Пуско-наладка на площадке заказчика выполняется поставщиком (при
необходимости).
2.4.1.1.
Сборка, настройка, тестирование, установка и конфигурирование операционной системы (включая установку ПО на все управляющие и вычислительные узлы) (при
необходимости).
2.4.1.2.
Все монтажные и расходные материалы, необходимые для осуществления
монтажа на площадке заказчика должны быть включены в стоимость программно-аппаратного комплекса (при необходимости).
2.4.1.3.
Установка всех узлов (вычислительных, управляющих), коммутаторов и
прочего оборудования (при необходимости).
2.4.1.4.
Подключение сетевых кабелей (при необходимости).
2.4.1.5.
Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(основной и резервный каналы), тестирование работоспособности (при необходимости).
2.4.1.6.
Подключение к локальной вычислительной сети заказчика, тестирование
работоспособности (при необходимости).
2.4.1.7.
Подключение электропитания (основной и резервной линий) (при необходимости).
2.4.1.8.
Установка и настройка системы управления ресурсами (при необходимости).
2.4.1.9.
Проверка работоспособности всего оборудования и ПО, нагрузочное тестирование (при необходимости).
2.4.2.
Гарантия – не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию.
Базовый программно-аппаратный комплекс
Базовый программно-аппаратный (БПАК) комплекс предназначен для обеспечения
работы обучающихся, исследователей и сотрудников в единой интегрированной среде,
построенной на основе передовых технологий комплексного управления жизненным циклом сложных технических изделий.
Решение на базе консолидированной гиперконвергентной инфраструктуры Microsoft
Azure Stack HCI включая технологии локально определяемых дисковых пространств на
базе платформе Microsoft Storage Spaces Direct (S2D) и функций программно-определяемого центра обработки данных Software Defined Data Center (SDDC) в Windows Server
2019, где каждый сервер является базовой единицей вычислительных ресурсов и ресурсов
хранения.
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Строится на основе аппаратных конфигураций квалифицированных для Microsoft
Azure Stack HCI и состоит из:
• Серверов общего назначения.
• Сетевой инфраструктуры.
8. Серверный шкаф - 1 шт. (при необходимости).
8.1.1.
Тип установки: напольный.
8.1.2.
Высота, U: не менее 42U.
8.1.3.
Полезная глубина, мм.: не менее 600.
9. Сервер общего назначения БПАК – не менее 6 шт.
9.1. Корпус
9.1.1.
Тип корпуса - для установки в стойку.
9.1.2.
Высота не более 2U.
9.1.3.
Комплект для монтажа сервера на салазках в стойку, с механизмом, обеспечивающим безопасность кабельных соединений и кабелей при выдвижении сервера на
салазках из стойки.
9.1.4.
Разъём VGA на передней и/или задней панели.
9.1.5.
Разъём USB на передней и/или задней панели.
9.1.6.
Средства визуального мониторинга состояния сервера в виде набора светодиодных индикаторов, размещенных на передней и задней панелях с индикацией: состояния системы, доступа к жестким дискам, питания, подключения к ЛВС.
9.2. Процессор
9.2.1.
Количество установленных процессоров: не менее 1 шт.
9.2.2.
Количество ядер всех установленных процессоров не менее 32 шт.
9.2.3.
Количество потоков на ядро процессора: не менее 2.
9.2.4.
Частота процессора: не ниже 2000 мегагерц, не ниже 2500 мегагерц в режиме «турбо».
9.2.5.
Кэш 3-го уровня одного процессора: не менее 15 МБ.
9.2.6.
Тепловыделение одного процессора: не более 125 Вт.
9.2.7.
Число каналов памяти: не менее 4.
9.2.8.
Поддержка тип памяти: не ниже DDR4-2677.
9.3. Оперативная память
9.3.1.
Тип памяти: DDR4. Поддержка технологий: ECC.
9.3.2.
Частота памяти: не ниже 2667 МГц.
9.3.3.
Объём памяти: не менее 192 Гб.
9.3.4.
Количество DIMM-слотов: не менее 12.
9.3.5.
Максимально возможный объём памяти, поддерживаемый сервером: не
менее 512 Гб.
9.4. Сетевые коммуникации
9.4.1.
Сетевой адаптер 10 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.
9.4.1.1.
Сертификация адаптера Azure HCI.
9.4.1.2.
Общее количество портов 10 GbE не менее 2 шт.
9.4.1.3.
Поддержка сетевыми адаптерами технологий RoCE или iWARP.
9.4.2.
Сетевой адаптер 1 Gigabit Ethernet не менее 1 шт.
9.4.2.1.
Общее количество портов 1 GbE не менее 2 шт.
9.4.3.
Выделенный сетевой порт Ethernet для адаптера IPMI с поддержкой KVM
не менее 1 шт.
9.5. Хранение информации
9.5.1.
Количество слотов для установки накопителей в сервере - не менее 14 шт.
9.5.2.
RAID контроллер с поддержкой зеркалирования дисков для ОС.
9.5.3.
Не менее 2 шт. накопителей SSD объёмом не менее чем 400GB с показателями: не менее 1 DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF, в зеркале для ОС.
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9.5.4.
Хост-адаптер шины прямого доступа к дискам не менее 1 шт.
9.5.4.1.
Сертификация Azure HCI.
9.5.4.2.
Количество портов достаточно для подключения не менее 12 дисков непосредственно либо с использование дополнительного адаптера расширения портов сертифицированного Azure HCI.
9.5.4.3.
Пропускная способность хост-адаптера шины не менее 12 Гбит/с.
9.5.5.
Не менее 2 шт. накопителей NVMe с показателями: не менее 4 DWPD, не
менее 2-х миллионов MTBF, общим объёмом не менее чем 1,6 Тб для буфера ввода вывода.
9.5.6.
Не менее 2 шт. (кратное числу накопителей NVMe) накопителей SSD с интерфейсом SAS с показателями: не менее 4 DWPD, не менее 2-х миллионов MTBF, общим
объёмом не менее 1,6 Тб для операций записи.
9.5.7.
Не менее 4 шт. (кратное числу накопителей NVMe) накопителей HDD одинаковой ёмкости с интерфейсом SAS скоростью не менее 6 Гбит/с, c частотой вращения
не менее 10000 оборотов в минуту общим объёмом не менее 8 Тб для операций чтения и
записи.
9.6. Блок питания
9.6.1.
Количество блоков питания: не менее 2 шт.
9.6.2.
Мощность каждого блока питания не менее 750 Вт.
9.6.3.
КПД каждого блока питания: не менее 80% при нагрузке в 50%.
9.7. Программное обеспечение:
9.7.1.
ПО для мониторинга сложных компьютерных систем и сетей передачи данных (при необходимости).
9.7.2.
ПО для организации «локального облака» и предоставления удаленного доступа к выделяемым «по запросу» виртуальным ресурсам (при необходимости).
9.7.3.
Операционная система Microsoft Windows Server 2019 для образовательных
учреждений с лицензией на использование для всех ядер процессора каждого сервера.
9.7.4.
Лицензия Microsoft System Center в составе, включающем как минимум
VMM для образовательных учреждений для всех ядер процессора на каждый сервер.
9.7.5.
Лицензия доступа пользователей (User CAL) суммарно не менее 15 пользователей на каждый сервер.
9.7.6.
Лицензия доступа пользователей студентов (User CAL) суммарно не менее
50 пользователей на каждый сервер.
9.8. Прочие опции и характеристики
9.8.1.
Функции BIOS:
9.8.1.1.
Соответствие требованиям UEFI.
9.8.1.2.
Поддержка безопасной загрузки.
9.8.1.3.
Встроенная в ПЗУ программа настройки.
9.8.1.4.
Поддержка резервирования памяти.
9.8.1.5.
Локальное обновление BIOS с USB-устройства.
9.8.1.6.
Поддержка; удаленной загрузки.
9.8.2.
Модуль удалённого управления:
9.8.2.1.
удаленное управление сервером должно осуществляться независимо от
операционной системы, должно быть разработано производителем сервера (программная
и аппаратная часть).
9.8.2.2.
обеспечение удалённой загрузки программного обеспечения с рабочего места администратора.
9.8.2.3.
обеспечение удаленного доступа к серверу посредством графической консоли, поддержка функционала iKVM.
9.8.2.4.
возможность удаленной перезагрузки, а также включения и выключения
сервера.
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9.8.2.5.
независимый от операционной системы контроль состояния аппаратных
компонентов.
9.8.2.6.
удаленное тестирование компонентов сервера с различными сценариями
нагрузки таких как процессор, модули памяти, жесткие диски.
9.8.2.7.
возможность мониторинга и управления RAID контролерами.
10. Источник бесперебойного питания – не менее 1 шт. (при необходимости).
10.1.
Высота (размер) – не более 6U.
10.2.
Тип APC Smart-UPS SRT RM 6000 ВА или аналог.
10.3.
Максимальная задаваемая мощность не менее 10.0 кВт / 10.0 кВА.
10.4.
Интерфейсный порт RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial/USB.
11. Коммутационное оборудование.
11.1.
Коммутатор внутренней сети с не менее чем 22 портами 10 Gigabit Ethernet
и не менее 2 портами 40 Gigabit Ethernet – 2 шт.
11.1.1.
Поддержка коммутаторами внутренней сети технологий RoCE или iWARP.
11.1.2.
Комплект кабелей и разъемов для подключения к внутренней сети не менее 1 шт.
11.2.
Коммутатор для сервисной сети с не менее 22 портами 1 Gigabit Ethernet и
не менее 2 портами 10 Gigabit Ethernet– 2 шт.
11.2.1.
Комплект кабелей и разъемов для подключения к сервисной не менее 1
шт.
12. Блоки розеток (в количестве, необходимом для подключения всего размещаемого
в шкафу оборудования, с учетом резервирования) – 1 комплект.
12.1.1.
Комплект коммутационный – 1 шт.
12.1.2.
Все кабели, разъемы и т.д., необходимые для подключения оборудования.
13. Программное обеспечение СУБД
13.1.
Лицензии СУБД Oracle для образовательных учреждений из расчёта 10
процентов мощности (количества ядер или сокетов) всех серверов БПАК или лицензии
СУБД Microsoft SQL для образовательных учреждений из расчёта не менее 10 процентов
мощности (количества ядер или сокетов) всех серверов БПАК.
14. Сопутствующие работы и услуги
14.1.
Пуско-наладка на площадке заказчика выполняется поставщиком (при
необходимости);
14.1.1.
Сборка, настройка, тестирование, установка и конфигурирование операционной системы (включая установку ПО на все управляющие и вычислительные узлы) (при
необходимости).
14.1.2.
Все монтажные и расходные материалы, необходимые для осуществления
монтажа на площадке заказчика должны быть включены в стоимость программно-аппаратного комплекса (при необходимости).
14.1.3.
Установка всех узлов (вычислительных, управляющих), коммутаторов и
прочего оборудования (при необходимости).
14.1.4.
Подключение сетевых кабелей (при необходимости).
14.1.5.
Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(основной и резервный каналы), тестирование работоспособности (при необходимости).
14.1.6.
Подключение к локальной вычислительной сети заказчика, тестирование
работоспособности (при необходимости).
14.1.7.
Подключение электропитания (основной и резервной линий) (при необходимости).
14.1.8.
Установка и настройка системы управления ресурсами (при необходимости).
14.1.9.
Проверка работоспособности всего оборудования и ПО, нагрузочное тестирование (при необходимости).
14.2.
Гарантия – не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию.
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Инфраструктурное оборудование
4.
Главный распределительный щит (при необходимости)
5.
Климатическая система (система кондиционирования воздуха) достаточная для поддержания температуры не более 26 градусов цельсия в помещении до 30 кв.
метров с установленным в нём ВВК и БПАК при нагрузке в 80% мощностей ВВК и
БПАК с резервированием мощности кондиционирования не менее 80% (при необходимости).
6.
Охранно-пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом, система охранного видеонаблюдения (при необходимости).
7.
Система пожаротушения (при необходимости).
2020 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных (первая очередь) включая:
1.1) Программно-аппаратный комплекс серверов общего назначения и приложений (не менее 6 узлов) – 1 комплект;
1.2) Комплекс инфраструктурного оборудования – активного сетевого оборудования (не менее 2 единиц оборудования) – 1 комплект;
2021 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и
анализа больших данных (вторая очередь) включая:
1.1) Комплекс инфраструктурного оборудования – активного сетевого оборудования (не менее 1 единицы оборудования) – 1 комплект;
2022 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс расширения комплекса высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных (первая очередь) включая:
1.1) Программно-аппаратный комплекс базового вычислительного комплекса (не
менее 2 узлов) – 1 комплект;
1.2) Программно-аппаратный комплекс серверов общего назначения и приложений – комплектующие увеличения ресурсов производительности – 1 комплект;
2) Комплекс услуг по техническому обслуживанию и обновлению программного
обеспечения – 1 комплект.
2023 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и
анализа больших данных (третья очередь) включая:
1.1) Программно-аппаратный комплекс базового вычислительного комплекса (не
менее 2 узлов) и оборудование системы хранения данных – 1 комплект;
1.2) Программно-аппаратный комплекс серверов общего назначения и приложений – комплектующие увеличения ресурсов производительности – 1 комплект;
2) Комплекс услуг по техническому обслуживанию и обновлению программного
обеспечения – 1 комплект.
2024 год
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Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс расширения комплекса высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных (первая очередь) включая:
1.1) Программно-аппаратный комплекс базового вычислительного комплекса (не
менее 2 узлов) – 1 комплект;
1.2) Программно-аппаратный комплекс серверов общего назначения и приложений – комплектующие увеличения ресурсов производительности – 1 комплект;
2) Комплекс услуг по техническому обслуживанию и обновлению программного
обеспечения – 1 комплект.
2025 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс высокопроизводительных вычислений и
анализа больших данных (четвертая очередь) включая:
1.1) Программно-аппаратный комплекс базового вычислительного комплекса (не
менее 2 узлов) и оборудование системы хранения – 1 комплект.
1.2) Специализированное ПО для высокопроизводительных вычислений – 1 комплект;
1.3) Программно-аппаратный комплекс серверов общего назначения и приложений – комплектующие увеличения ресурсов производительности – 1 комплект;
1.3) Комплекс инфраструктурного оборудования – системы бесперебойного питания, шкафы – 1 комплект;
2) Комплекс услуг по техническому обслуживанию и обновлению программного
обеспечения – 1 комплект.
2. Наименование мероприятия по развитию научной инфраструктуры центра: Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом управления распределенным производством и научно-исследовательскими проектами.
Годы проведения: 2021 – 2025
2021 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1)Программно-аппаратный комплекс управления распределенным производством (первая очередь) – 1 комплект.
2) Программно-аппаратный комплекс «интернета вещей» (первая очередь)- 1
комплект.
3) Монтаж и ввод в эксплуатацию существующего токарно-фрезерного станка с
числовым программным управлением – 1 комплект.
2022 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс управления распределенным производством (вторая очередь) – 1 комплект.
2) Программно-аппаратный комплекс «интернета вещей» (вторая очередь)1 комплект.
2023 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
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1) Программно-аппаратный комплекс управления распределенным производством (третья очередь) – 1 комплект.
2) Программно-аппаратный комплекс «интернета вещей» (третья очередь)- 1
комплект.
2024 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс «интернета вещей» (четвертая очередь)1 комплект.
2) Программно-аппаратный комплекс управления жизненным циклом инновационных разработок – 1 комплект.
2025 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Программно-аппаратный комплекс «интернета вещей» (пятая очередь)- 1
комплект.
3. Наименование мероприятия по развитию научной инфраструктуры центра: Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом обратного и гибридного инжиниринга и быстрого прототипирования.
Годы проведения: 2021 – 2025
2021 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Трехмерный принтер для изготовления малогабаритных изделий - 1 комплект
-Область печати не менее 300 х 300 х 300 мм.
-Толщина слоя не более 250 микрон.
-Наличие камеры (при необходимости).
-Технология печати FDM или аналог.
-Поддерживаемые форматы: .STL, OBJ.
-Подключение принтера к ПК USB и(или) Ethernet.
2) Комплект расходных материалов к трехмерному принтеру для изготовления
малогабаритных изделий (пластик) – 1 комплект.
3) Трехмерный сканер стационарный с автоматическим поворотным столом для
сканирования среднегабаритных изделий – 1 комплект.
-Разрешение фотокамеры не менее 5 Mп.
-Зона сканирования не менее 90; 170; 350 мм.
-Относительная погрешность не более: 1. 90 мм →±0,01, 2.175 мм →±0,015,
3.350 мм →±0,025 мм.
-Источник света структурированный свет (LED).
-Принцип сканирования оптическая триангуляция с фазовым сдвигом.
-Разрешение не менее: зона 90 → 0.028,зона 175 → 0.056, зона 350 → 0.110 мм.
-Плоскости перемещения при использовании поворотного стола (оси: качение и
вращение - по двум осям вращение, по одной – качение).
-Возможность установки на штатив или на стойку.
-Сканирование в цвете.
-Формат выходных данных STL.
-Комплект поставки: сканер на подставке, автоматический поворотный стол с полезной нагрузкой до 10 кг. или более, с 3 плоскостями перемещения, программное
обеспечение, комплект линз на выбор (по зонам сканирования), кабель питания, блок
питания, калибровочная пластина, гарантия 1 год на детали и качество сборки.
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4) Услуги по поверке трехмерного сканера стационарного с автоматическим поворотным столом для сканирования среднегабаритных изделий – 1 комплект (при
необходимости).
5) Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место с программным
обеспечением для обработки результатов трехмерного сканирования – 1 комплект.
- Высопроизводительная рабочая станция -1 комплект:
Системный блок – 1 комплект:
-Тип корпуса и основной платы: формат Micro ATX.
Наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10
Professional 64 разрядной.
-Наличие адаптера для подключения к компьютерной сети Ethernet со скоростью
100/1000 Мбит/сек, с разъёмом типа медные RJ-45.
-Наличие дискретного профессионального графического адаптера и драйверов
сертифицированных для выполнения приложений систем автоматизированного проектирования (CAD), с поддержкой шины PCI-Express 16x, с объёмом оперативной памяти 2 гигабайт, с поддержкой программных интерфейсов: CUDA версии 6.1, Open
GL версии 4.6, DirectX версии 12.0, стандартные разъемы подключения: не менее четырёх Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) версии не менее 2.0., не менее двух переходников разъёмов подключения Mini DisplayPort на DVI.
-Мощность блока питания: не менее 400 Вт, КПД блока питания: не менее 80%
при нагрузке в 50%.
-Номинальная частота процессора: не менее 3000 мегагерц, максимальная частота процессора: не менее 3500 мегагерц. Количество ядер процессора: не менее 4,
количество потоков на ядро процессора: не менее 1, число каналов памяти процессора: не менее двух, объем кэша L3 процессора: не менее 6 МБ.
-Твердотельный накопитель (SSD): не менее одного, объёмом не менее 256 ГБ,
средняя наработка на отказ не менее 1,5 миллионов часов, заявленное значение суммарного объема данных, который гарантированно можно записать на накопитель
(TBW) не менее 100 терабайт.
-Накопитель на жёстком магнитном диске: не менее одного диска ёмкостью 1 Тб,
с частотой вращения 7200 оборотов в минуту.
-PCI-Express слоты расширения: не менее одного слота 16x, версии не ниже 3.0.
-Количество DIMM-слотов: не менее 4, не менее 2 свободных.
-Объём оперативной памяти: не менее 16 ГБ.
-Наличие не менее двух разъемов USB 3.0, наличие не менее двух разъемов USB
2.0.
-Наличие не менее одного аудиовхода, наличие не менее одного аудиовыхода.
-Операционная система Microsoft Windows 10.
-Пакет офисных программ Microsoft Office.
-Сетевой фильтр:
-Наличие 5 розеток.
-Предохранитель на 10А.
-Длина шнура не менее 1,5 м.
-Материал корпуса пластик.
Дисплей – 1 шт.:
-Тип матрицы экрана: TFT IPS, порты подключения: VGA и DVI, или VGA и
DisplayPort, комплектация кабелем DVI/DisplayPort или DisplayPort/DisplayPort.
-Размер по диагонали: не менее 24”, максимально поддерживаемое разрешение
не менее 1920x1200, яркость: не менее 250 кд/м2, контрастность: не менее 1000:1,
время отклика: не менее 5 мс.
Клавиатура, мышь – 1 комплект.
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-Специализированное программное обеспечение для обработки результатов
трехмерного сканирования (Geomagic или аналог) – 1 комплект.
6) Высокопроизводительное мобильное автоматизированное рабочее место для
проведения выездных работ по сканированию объектов – 2 комплекта в составе:
-Высокопроизводительный ноутбук Lenovo ThinkPad P53 или аналог – 1 шт.
-Пакет офисных программ Microsoft Office – 1 шт.
-Сумка для транспортировки – 1 шт.
-Мышь беспроводная лазерная – 1 шт.
7) Подписка на профессиональные издания и аналитические отчеты – 1 комплект.
8) Доступ к базам данных нормативной и нормативно-справочной документации
– 1 комплект.
9) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом сложных технический изделий (первая очередь) – 1 комплект.
10) Услуги по поверке (аттестации) оборудования – 1 комплект.
11) Услуги по аттестации методик измерений– 1 комплект.
2022 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Комплект расходных материалов к трехмерному принтеру для изготовления
малогабаритных изделий (пластик) – 1 комплект.
2) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом сложных технический изделий (вторая очередь) – 1 комплект.
3) Высокопроизводительное мобильное автоматизированное рабочее место– 1
комплект в составе:
-Высокопроизводительный ноутбук Lenovo ThinkPad P53 или аналог – 1 шт.
-Пакет офисных программ Microsoft Office – 1 шт.
-Сумка для транспортировки – 1 шт.
-Мышь беспроводная лазерная – 1 шт.
2023 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Комплект расходных материалов к трехмерному принтеру для изготовления
малогабаритных изделий (пластик) – 1 комплект.
2) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом сложных технический изделий (третья очередь) – 1 комплект.
3) Комплекс приборов и средств измерения под СанПиН – 1 комплект в составе:
-Термоанемометр, гигрометр, барометр и измеритель ТНС индекса– 1 комплект.
-Инфракрасный термометр (бесконтактный метод измерения температуры поверхности) – 1 комплект.
-ИК-метр – 1 комплект.
-Шумомер и виброметр – 1 комплект.
-Калибратор акустический – 1 комплект.
-Акустический калибратор 1-го класса.
-Вибрационный калибратор – 1 комплект.
-Прибор для измерения статического поля – 1 комплект.
-Измеритель магнитного поля -1 комплект.
-Измеритель магнитного поля -1 комплект.
-Изотропный измеритель геомагнитного поля – 1 комплект.
-Измеритель электромагнитного поля – 1 комплект.
-Измеритель напряженности ЭМП и плотности потока энергии (ППЭ) – 1 комплект.
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-Дозиметр лазерного излучения – 1 комплект.
-УФ-радиометр – 1 комплект.
-Люксметр (для измерения КЕО) – 1 комплект.
-Многофункциональный комплект приборов для измерения физических факторов – 1 комплект.
-Услуги по поверке (аттестации) оборудования – 1 комплект.
2024 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Трехмерный сканер ручной (мобильный) – 1 комплект.
-Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений (при необходимости).
-Вес не более 1 кг.
-Автоматический вывод полигональной модели (данных сетки) по облаку точек.
-Визуализация в режиме реального времени.
-Разрешение не более 0,025 мм.
-Скорость измерений не менее 800 000 измерений в секунду.
-Зона сканирования не менее 300 x 300 мм.
-Принцип сканирования оптическая триангуляция с фазовым сдвигом.
-Подключение к ПК USB.
-Класс лазера II (безопасный для глаз).
-Комплект поставки: трехмерных сканер, набор аксессуаров (метки), программное обеспечение, калибровочные объекты, ударопрочный кейс для транспортировки,
при необходимости - шеф-монтажные, пусконаладочные работы, инструктаж.
2) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом сложных технический изделий (четвертая очередь) – 1 комплект.
2025 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Комплект расходных материалов к трехмерному принтеру для изготовления
малогабаритных изделий (пластик) – 1 комплект.
2) Услуги по поверке трехмерного сканера ручного (мобильного) – 1 комплект
(при необходимости).
3) Комплекс программного обеспечения управления жизненным циклом сложных технический изделий (пятая очередь) – 1 комплект.
4) Высокопроизводительное мобильное автоматизированное рабочее место в защищенном исполнении место для проведения выездных работ по сканированию объектов – 1 комплект в составе:
-Высокопроизводительный ноутбук в защищенном исполнении Panasonic CF33AEHAAT9 или аналог – 1 шт.
-Пакет офисных приложений Microsoft Office – 1 шт.
-Сумка для транспортировки ноутбука – 1 шт.
-Мышь беспроводная лазерная – 1 шт.
5) Комплект ручного измерительного инструмента – 1 комплект.
6) Высокопроизводительное мобильное автоматизированное рабочее место– 1
комплект в составе:
-Высокопроизводительный ноутбук Lenovo ThinkPad P53 или аналог – 1 шт.
-Пакет офисных программ Microsoft Office – 1 шт.
-Сумка для транспортировки – 1 шт.
-Мышь беспроводная лазерная – 1 шт.
7) Услуги по поверке (аттестации) оборудования – 1 комплект.
8) Услуги по аттестации методик измерений– 1 комплект.
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4. Наименование мероприятия по развитию научной инфраструктуры центра: Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом поддержки инновационной деятельности, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, моделирования бизнес и технологических процессов когнитивного производства.
Годы проведения: 2021 – 2025
2021 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1)
МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
2) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
3) МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
4) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
5) Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место – 10 комплектов
в составе:
Системный блок – 1 комплект:
-Тип корпуса и основной платы: формат Micro ATX.
Наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10
Professional 64 разрядной.
-Наличие адаптера для подключения к компьютерной сети Ethernet со скоростью
100/1000 Мбит/сек, с разъёмом типа медные RJ-45.
-Наличие дискретного профессионального графического адаптера и драйверов
сертифицированных для выполнения приложений систем автоматизированного проектирования (CAD), с поддержкой шины PCI-Express 16x, с объёмом оперативной памяти 2 гигабайт, с поддержкой программных интерфейсов: CUDA версии 6.1, Open
GL версии 4.6, DirectX версии 12.0, стандартные разъемы подключения: не менее четырёх Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) версии не менее 2.0., не менее двух переходников разъёмов подключения Mini DisplayPort на DVI.
-Мощность блока питания: не менее 400 Вт, КПД блока питания: не менее 80%
при нагрузке в 50%.
-Номинальная частота процессора: не менее 3000 мегагерц, максимальная частота процессора: не менее 3500 мегагерц. Количество ядер процессора: не менее 4,
количество потоков на ядро процессора: не менее 1, число каналов памяти процессора: не менее двух, объем кэша L3 процессора: не менее 6 МБ.
-Твердотельный накопитель (SSD): не менее одного, объёмом не менее 256 ГБ,
средняя наработка на отказ не менее 1,5 миллионов часов, заявленное значение суммарного объема данных, который гарантированно можно записать на накопитель
(TBW) не менее 100 терабайт.
-Накопитель на жёстком магнитном диске: не менее одного диска ёмкостью 1 Тб,
с частотой вращения 7200 оборотов в минуту.
-PCI-Express слоты расширения: не менее одного слота 16x, версии не ниже 3.0.
-Количество DIMM-слотов: не менее 4, не менее 2 свободных.
-Объём оперативной памяти: не менее 16 ГБ.
-Наличие не менее двух разъемов USB 3.0, наличие не менее двух разъемов USB
2.0.
-Наличие не менее одного аудиовхода, наличие не менее одного аудиовыхода.
-Операционная система Microsoft Windows 10.
-Пакет офисных программ Microsoft Office.
Сетевой фильтр – 1 шт.:
-Наличие 5 розеток.
-Предохранитель на 10А.
-Длина шнура не менее 1,5 м.
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-Материал корпуса пластик.
Дисплей – 1 шт.:
-Тип матрицы экрана: TFT IPS, порты подключения: VGA и DVI, или VGA и
DisplayPort, комплектация кабелем DVI/DisplayPort или DisplayPort/DisplayPort.
-Размер по диагонали: не менее 24”, максимально поддерживаемое разрешение
не менее 1920x1200, яркость: не менее 250 кд/м2, контрастность: не менее 1000:1,
время отклика: не менее 5 мс.
Клавиатура, мышь – 1 комплект.
6) Комплекс презентационного оборудования на базе проектора – 1 комплект.
7) Комплекс презентационного оборудования на базе телевизора – 1 комплект.
8) Комплект оборудования виртуального моделирования бизнес и технологических процессов с костюмом виртуальной реальности и программным обеспечением для
оснащения лабораторной зоны -"Зона коллективной работы с виртуальными макетами”
на основе инженерных данных – 1 комплект в составе:
-Программная платформа виртуального макетирования – 1 шт.
Основное ядро, включая загрузчик сцен, поддержку шлемов виртуальной реальности, загрузка распространённых форматов трехмерных моделей, загрузка несколькох
моделей в одну сцену, возможность перемещаться по сцене, перемещать объекты и
строить выборочные сечения, поддержка загрузки САПР и трехмерных форматов данных из списка: 3DS, OBJ, DAE, STL, FLT, FBX, вывод изображение на шлем виртуальной реальности, поддержка навигации в среде виртуальной реальности с помощью
джойстика/пространственного манипулятора по 6 степеням свободы («виртуальная
прогулка по модели»), поддержка добавления нескольких трехмерных моделей в одну
виртуальную сцену, создание разрезов, как всей модели, так и отдельных ее объектов,
масштабирование модели, добавление и исключение части модели для лучшего понимания составных частей, создание измерения линейных расстояний в модели, виртуальная сборка и разборка моделей с учетом иерархии САПР модели (виртуальное
“лего”), поддержка алгоритмов расчета освещенности с учетом, как локальной модели
освещенности, так и глобальной освещенности, поддержка динамических теней.
-Дополнительный модуль для возможности одновременной работы нескольким
пользователям систем в едином пространстве – 1 шт.
-Дополнительный модуль на каждый дополнительный ПК с шлемом для режима
совместной работы – 1 шт.
-Дополнительный модуль поддержки загрузки стандартных форматов передачи
данных САПР: U3D, 3DM, 3DXML, IFC, STEP, IGES, BREP – 1 шт.
-Дополнительный модуль поддержки загрузки формата DWG, DGN, SAT – 1 шт.
-Дополнительный модуль поддержки работы инверсной кинематикой (для отслеживания движения ног и рук, туловища пользователя и включения). До 6 маркеров – 1
шт.
-Стандартная поддержка – 1 комплект.
-Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место – 2 комплекта.
-Шлем виртуальной реальности HP Razor или аналог – 2 шт.
-Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro Full Kit 2.0 или аналог– 2 шт.
- Трекер Vive Tracker 2.0 или аналог – 6 шт.

2022 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
2) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
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3) Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место – 3 комплекта в
составе:
Системный блок – 1 комплект:
-Тип корпуса и основной платы: формат Micro ATX.
Наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10
Professional 64 разрядной.
-Наличие адаптера для подключения к компьютерной сети Ethernet со скоростью
100/1000 Мбит/сек, с разъёмом типа медные RJ-45.
-Наличие дискретного профессионального графического адаптера и драйверов
сертифицированных для выполнения приложений систем автоматизированного проектирования (CAD), с поддержкой шины PCI-Express 16x, с объёмом оперативной памяти
2 гигабайт, с поддержкой программных интерфейсов: CUDA версии 6.1, Open GL версии 4.6, DirectX версии 12.0, стандартные разъемы подключения: не менее четырёх
Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) версии не менее 2.0., не менее двух переходников
разъёмов подключения Mini DisplayPort на DVI.
-Мощность блока питания: не менее 400 Вт, КПД блока питания: не менее 80%
при нагрузке в 50%.
-Номинальная частота процессора: не менее 3000 мегагерц, максимальная частота
процессора: не менее 3500 мегагерц. Количество ядер процессора: не менее 4, количество потоков на ядро процессора: не менее 1, число каналов памяти процессора: не менее двух, объем кэша L3 процессора: не менее 6 МБ.
-Твердотельный накопитель (SSD): не менее одного, объёмом не менее 256 ГБ,
средняя наработка на отказ не менее 1,5 миллионов часов, заявленное значение суммарного объема данных, который гарантированно можно записать на накопитель (TBW) не
менее 100 терабайт.
-Накопитель на жёстком магнитном диске: не менее одного диска ёмкостью 1 Тб,
с частотой вращения 7200 оборотов в минуту.
-PCI-Express слоты расширения: не менее одного слота 16x, версии не ниже 3.0.
-Количество DIMM-слотов: не менее 4, не менее 2 свободных.
-Объём оперативной памяти: не менее 16 ГБ.
-Наличие не менее двух разъемов USB 3.0, наличие не менее двух разъемов USB
2.0.
-Наличие не менее одного аудиовхода, наличие не менее одного аудиовыхода.
-Операционная система Microsoft Windows 10.
-Пакет офисных программ Microsoft Office.
Сетевой фильтр – 1 шт.:
-Наличие 5 розеток.
-Предохранитель на 10А.
-Длина шнура не менее 1,5 м.
-Материал корпуса пластик.
Дисплей – 1 шт.:
-Тип матрицы экрана: TFT IPS, порты подключения: VGA и DVI, или VGA и
DisplayPort, комплектация кабелем DVI/DisplayPort или DisplayPort/DisplayPort.
-Размер по диагонали: не менее 24”, максимально поддерживаемое разрешение не
менее 1920x1200, яркость: не менее 250 кд/м2, контрастность: не менее 1000:1, время
отклика: не менее 5 мс.
Клавиатура, мышь – 1 комплект.
4) Комплекс программного обеспечения бизнес аналитики – 1 комплект.
5) Программно-аппаратный комплекс для видеоконференций – 1 комплект в составе:
-Веб-камера Logitech ConferenceCam Group или аналог – 1 шт.
6) Интерактивная доска – 2 комплекта в составе:
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-Интерактивная доска с поддержкой технологии Multi Touch, диагональю не менее
80" – 1 шт.
7) Комплекс для построения беспроводной сети Wi-Fi – 1 комплект в составе:
-Роутер Wi-Fi – 4 шт.
-Репитер Wi-Fi – 8 шт.
8) Обновление и поддержка специализированного ПО – 1 комплект.
2023 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
2) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
3) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
4) Высокопроизводительное автоматизированное рабочее место – 2 комплекта в
составе:
Системный блок – 1 комплект:
-Тип корпуса и основной платы: формат Micro ATX.
Наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10
Professional 64 разрядной.
-Наличие адаптера для подключения к компьютерной сети Ethernet со скоростью
100/1000 Мбит/сек, с разъёмом типа медные RJ-45.
-Наличие дискретного профессионального графического адаптера и драйверов
сертифицированных для выполнения приложений систем автоматизированного проектирования (CAD), с поддержкой шины PCI-Express 16x, с объёмом оперативной памяти
2 гигабайт, с поддержкой программных интерфейсов: CUDA версии 6.1, Open GL версии 4.6, DirectX версии 12.0, стандартные разъемы подключения: не менее четырёх
Mini DisplayPort (MiniDP or mDP) версии не менее 2.0., не менее двух переходников
разъёмов подключения Mini DisplayPort на DVI.
-Мощность блока питания: не менее 400 Вт, КПД блока питания: не менее 80%
при нагрузке в 50%.
-Номинальная частота процессора: не менее 3000 мегагерц, максимальная частота
процессора: не менее 3500 мегагерц. Количество ядер процессора: не менее 4, количество потоков на ядро процессора: не менее 1, число каналов памяти процессора: не менее двух, объем кэша L3 процессора: не менее 6 МБ.
-Твердотельный накопитель (SSD): не менее одного, объёмом не менее 256 ГБ,
средняя наработка на отказ не менее 1,5 миллионов часов, заявленное значение суммарного объема данных, который гарантированно можно записать на накопитель (TBW) не
менее 100 терабайт.
-Накопитель на жёстком магнитном диске: не менее одного диска ёмкостью 1 Тб,
с частотой вращения 7200 оборотов в минуту.
-PCI-Express слоты расширения: не менее одного слота 16x, версии не ниже 3.0.
-Количество DIMM-слотов: не менее 4, не менее 2 свободных.
-Объём оперативной памяти: не менее 16 ГБ.
-Наличие не менее двух разъемов USB 3.0, наличие не менее двух разъемов USB
2.0.
-Наличие не менее одного аудиовхода, наличие не менее одного аудиовыхода.
-Операционная система Microsoft Windows 10.
-Пакет офисных программ Microsoft Office.
- Сетевой фильтр – 1 шт.:
-Наличие 5 розеток.
-Предохранитель на 10А.
-Длина шнура не менее 1,5 м.
-Материал корпуса пластик.
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Дисплей – 1 шт.:
-Тип матрицы экрана: TFT IPS, порты подключения: VGA и DVI, или VGA и
DisplayPort, комплектация кабелем DVI/DisplayPort или DisplayPort/DisplayPort.
-Размер по диагонали: не менее 24”, максимально поддерживаемое разрешение не
менее 1920x1200, яркость: не менее 250 кд/м2, контрастность: не менее 1000:1, время
отклика: не менее 5 мс.
Клавиатура, мышь – 1 комплект.
1) Комплекс брошюровального и вспомогательного оборудования – 1 комплект.
2) Программно-аппаратный комплекс когнитивного производства – 1 комплект.
2024 год
Закупаемое оборудование, работы, услуги
1) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
1) Обновление и поддержка специализированного ПО – 1 комплект.
2025 год
Закупка:
1) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А3 – 1 комплект.
2) Расходные материалы к МФУ цветное лазерное формата А4 – 1 комплект.
3) Интерактивная доска – 2 комплекта в составе:
-Интерактивная доска с поддержкой технологии Multi Touch, диагональю не менее
80" – 1 шт.
4) Комплекс для построения беспроводной сети Wi-Fi – 1 комплект в составе:
-Роутер Wi-Fi – 4 шт.
-Репитер Wi-Fi – 8 шт.
5) Обновление и поддержка специализированного ПО – 1 комплект.
5. Наименование мероприятия по развитию научной инфраструктуры центра:
Оснащение ИИТ СПбГМТУ комплексом расширения поддержки процессов дистанционного обучения.
Годы проведения: 2022, 2023
2022 год
Закупка:
1) Дополнительные видеокамеры (фронтальные камеры для Avaya Scopia XT7100 или
аналог) – 2 шт.
2) Персональная система видеоконференцсвязи (Avaya Scopia XT Executive 240 или аналог) – 3 шт.
3) Оборудование поддержки IP телефонии – 1 комплект.
2023 год
Закупка:
1) Сервер для коммутации многоточечных видеоконференций высокой четкости (HD)
(Avaya Scopia Elite 5230 или аналог) – 1 шт.
2) Дополнительные видеокамеры (фронтальные камеры для Avaya Scopia XT7100 или
аналог) – 4 шт.
3) Сервер для коммутации многоточечных видеоконференций высокой четкости (HD
Avaya Scopia XT7100 или аналог) – 1 шт.
4) Комбинированное брандмауэр и NAT-обходное решение (Avaya SCOPIA PathFinder
20 Ports или аналог) -1 шт.
5) Программное обеспечение, включая Avaya Scopia Desktop или аналог -1 комплект.
6) Монтажные элементы, сопутствующие товары – 1 комплект.
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Группа научных исследований «Моделирование и управление в физических и киберфизических системах, технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности» (мероприятия СПбГМТУ 2)
Наименования мероприятий по развитию научной инфраструктуры центра: Оснащение лаборатории мультиагентных систем, Оснащение лаборатории виртуальной и дополненной реальности, Оснащение лаборатории транспортных тренажерных систем,
Оснащение лаборатории искусственного интеллекта, Оснащение лаборатории киберфизических систем и систем интернета вещей
Годы проведения: 2021 – 2025
2021 – 2024 г. Закупка мобильных робототехнических систем – промышленных полётных
и наземных платформ
2021 – 2024 г. Закупка оборудования и ПО для систем интернета вещей и киберфизических систем, в том числе, на базе облачных технологий
2021 – 2024 г. Закупка комплектов манипуляторов Fanuc/Staubli, Robotino 4, LEGO
MINDSTORMS Education EV3 и модели Quanser AERO, Autonomous Vehicles Research
Studio и т.п.
2021 – 2024 г. Закупка различных видов промышленных манипуляторов с открытым ПО,
обеспечивающим доступ к мониторингу и непосредственному управлению сигналами сервоприводов.
2021 – 2025
Закупка вычислительной станции на базе графических процессоров.
2021– 2025
Закупка элементов АСУ ТП на базе SIMATIC S7.
2021 – 2025
Закупка программно-аппаратных платформ для разработки систем на кристалле, решений на ПЛИС.
2021 – 2025
Закупка системы прототипирования и симуляции в реальном времени
(предположительно SpeedGoat for Simulink Real-Time )
2021 – 2025
Закупка компьютерного и презентационного оборудования
2021 – 2025
Закупка оборудования и специализированного ПО для отдела аппаратных
средств.
2021-2025
Закупка ПО для отдела программного обеспечения.
2021-2025
Закупка оборудования и ПО для отдела математического моделирования
2021-2025
Закупка оборудования для создания опытового зала, испытательного полигона
2021-2024
Закупка компьютерного и презентационного оборудования.
Группа научных исследований «Передовые цифровые производственные технологии
и материалы нового поколения» (мероприятия СПбГМТУ 3)
1. ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ЛАЗЕРНЫХ И АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.1. 2021 г. Закупка системы индукционного нагрева
Обоснование: Система индукционного нагрева необходима для проведения исследований
влияния параметров термического цикла на формирование структуры и свойств материалов
в процессах их лучевой и электрофизической обработки. Дополнительный индукционный
подогрев будет использован для отработки методов управления формированием структуры
материалов с помощью термических циклов, заданной формы. Также будет проведены исследования по увеличению производительности технологических процессов за счет использования дополнительного источника нагрева.
1.2 2021-2022 г.г. Закупка вспомогательного оборудования (криоцилиндры, пылесосы, ламинарный бокс, виброгрохот, вытяжные столы)
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Обоснование: Для обеспечения надежной и безопасной работы аддитивных установок
необходимо приобрести набор вспомогательного оборудования: виброгрохотов, промышленных водяных сепараторов, криобаков, погрузочного оборудования, ламинарного бокса
и т.д. Наличие вспомогательного оборудования позволит провести исследования по внедрению аддитивных технологий в производство, разработать методики безопасного обращения с металлическим порошком и внедрить систему прослеживаемости в технологические
процессы.
1.3. 2021-2023 г.г. Создание универсального роботизированного технологического комплекса для лазерной обработки крупногабаритных деталей с использованием технологий
прямого лазерного выращивания и лазерной наплавки порошковых и компактных материалов, лазерной сварки, в том числе с присадкой, лазерной термообработки
Обоснование: Создание крупногабаритной установки ПЛВ необходимо для проведения
исследований области получения высокоточных крупногабаритных сложнопрофильных
изделий аддитивными методами. Также установка будет использоваться для проведения
натурных экспериментов при разработке и верификации методик прогнозирования напряженно-деформированного состояния при выращивании крупногабаритных изделий. Создаваемая установка является универсальной и позволяет проводить исследования процессов
лазерной сварки, а также гибридных технологических процессов - комбинации аддитивных
и субтрактивных, в том числе с последующей сборкой с использованием сварочных операций.
1.4 2024-2025 г.г. Создание установки аддитивного производства заготовок методом дуговой и плазменной наплавки
Обоснование: Создание установки дугового выращивания необходимо для проведения
технологических исследований в области аддитивного производства с использованием дуговой наплавки проволочных материалов. Установка позволит провести исследования по
формированию металлических изделий при дуговом выращивании, влиянии технологических параметров на структуру материала и учету влияния напряженно-деформированного
состояния на геометрию изделий. За счет высокой экономической эффективности технологии будет значительно расширена область применения аддитивных технологий.
1.5 2024-2025 г.г. Создание высокоточной установки прямого лазерного выращивания на
основе линейного 5-ти осевого манипулятора
Обоснование: Создание высокоточной установки прямого лазерного выращивания на базе
линейного манипулятора необходимо для проведения исследований влияния кинематических схем и точности манипуляторов технологического инструмента на качество изготавливаемых изделий. Применение высокоточного манипулятора позволит увеличить размерную точность изделий, уменьшить шероховатость поверхностей и уменьшить объем требуемой постобработки. Установка позволит провести исследования по повышению эффективности технологии ПЛВ применительно к малогабаритным изделиям.
2. ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИЧЕСКОГО И ЦИФРОВОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
2.1 2023-2024 г.г. Модернизация TEM: Закупка держателей для In-situ экспериментов и специального программного обеспечения
Обоснование: Включает держатель с возможностью нагрева образца, который предназначен для наблюдения в режиме in-situ за микроструктурными изменениями, изменениями
фазового состава, кристаллизации, ростом структурных составляющих и растворением элементов при повышенных температурах. Позволяет проводить моделирование процессов
фазовых и структурных превращений, моделирование процессов нагрева и охлаждения, перемещения дислокаций и изменения кристаллической решётки различных материалов.
Обеспечивает оптимальный режим для исследования широкого спектра материалов, с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии (TEM) (фокусировка, регули-
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рование астигматизма, центрировка апертуры). В материалах, получаемых инновационными технологиями формируется тонкодисперсная структура для исследования которой
необходимо применение нестандартных режимов ПЭМ. Автоматическая настройка режимов сбора и обработки сигналов ТЕМ содержит большое количество программных алгоритмов и расчетов, поэтому необходимо дополнительное оснащение аналитическим компьютером Ceta Analysis Computer. Комплекс программного и аппаратного обеспечения позволяет ускорить процесс поиска оптимального режима исследования для конкретного образца, что в значительной степени улучшает качество и точность проводимых исследований.
2.2 2021 г. Модернизация SEM: Закупка EBSD
Обоснование: Дополнительная комплектация сканирующего электронного микроскопа
приставкой EBSD Полученные данные позволяют проводить моделирование превращения
кристаллической структуры. Визуализация процесс изменения содержания отдельных фаз
позволит получать фундаментальные знания о новых материалах или материалах, получаемых с помощью новых цифровых технологий
2.3 2021-2025 г.г. Закупка материалов и комплектующих для разработки экспериментальных стендов для получения новых материалов, в том числе многокомпонентных сплавов,
органо-неорганических композитов, керметов, полимеров
Обоснование: закупка необходима для проведения работ в направлении создания новых
материалов для перспективных производственных технологий разработка уникальных
установок для синтеза материалов различного химического состав, в том числе многокомпонентных сплавов, органо-неорганических композитов, керметов, полимеров
2.4 2022-2025 г.г. Закупка программного обеспечения для моделирования фазовых превращений
Обоснование: ПО ThermoCalc позволит производить расчеты, которые предсказывают или
помогают понять сложные многокомпонентные сплавы и неметаллические системы, а
также протекающие в них процессы. ThermoCal работает на основе способа CALPHAD
(Компьютерная связь фазовых диаграмм и термохимия)
В методе CALPHAD собирается и оценивается вся имеющаяся экспериментальная и теоретическая информация о фазовом равновесии и термохимических свойствах в системе. Термодинамические свойства каждой фазы затем описываются через свободную энергию Гиббса, применяя математическую модель, содержащую настраиваемые параметры. Эти параметры оцениваются путем оптимизации соответствия модели всей оцениваемой информации, в том числе и по сосуществующим фазам. После этого можно пересчитать фазовую
диаграмму, а также термодинамические свойства всех фаз и системы в целом. Философия
метода CALPHAD заключается в получении последовательного описания фазовой диаграммы и термодинамических свойств с целью надежного прогнозирования набора стабильных фаз и их термодинамических свойств в регионах без экспериментальной информации и для метастабильных состояний при моделировании фазовых преобразований.
2.5 2024 г Закупка оптико-эмиссионного спектрометра
Обоснование: Искровые оптико-эмиссионные спектрометры (эмиссионные анализаторы
состава металлов) предназначены для проведения элементного экспресс — анализа состава
сплавов, в том числе анализ таких элементов, как C, S, P, N, O. За 10-15 секунд они определяют содержания элементов от долей ppm до процентного уровня как в чистых металлах,
так и в сложных многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавах.
2.6 2021 г.г. Модернизация SEM: обновление (SEM Upgrade) программного обеспечения
системы энергодисперсионного микроанализа EDS Ultim 65 AZtec Advanced, Tescan
Обоснование: Обновление ПО для SEM позволяет повысить производительность EDS анализа, а также составлять карты распределения химических элементов из отдельных карт
(панорама распределения химических элементов). Дополнительные функции поиска и распознавания включений автоматизирует процесс анализа структуры, например, карбидные
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включения в никелевых жаропрочных сплавах или керамические частицы в композиционных металломатричных материалах
2.7 2025 г. Закупка синхронного термоанализатора (ДТА, ТГА, ДСК)
Обоснование: Исследование и измерение массы и теплового потока, анализ состава материала, его фазовых переходах и химических реакциях в высокоэнтропийных, композитных
суперсплавах. Анализ выделяющегося газа с применением комплексных систем, использующих комбинированные методы ТГА/ИК-Фурье, ТГА-МС и ТГА-ГХ/МС.
2.8 2025 г. Закупка Фурье-ИК спектрометра
Обоснование: Анализ продуктов органического и неорганического происхождения, а
также разложения материалов в процессе создания новых сплавов и композиционных материалов с использованием ПЛВ с применением порошковых материалов. Анализ газов и
др. продуктов разложения металлов и полимеров в процессе нагрева и охлаждения.
3 ОСНАЩЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ МАТЕРИАЛОВ
3.1. 2020-2024 г.г. Закупка разрывной машины (Нагрузка 100 кН)
Обоснование: обеспечение проведения статических испытаний и определения физических
свойств материалов на осевое растяжение, сжатие, изгиб. Используется для измерений модуля упругости, предела текучести, предела прочности, относительного удлинения, сужения и др. Применяется для испытания образцов из металлов и композиционных материалов.
Позволяет испытывать образцы при температурах до 1300° С.
3.2 2020-2023 г.г. Закупка комплекта оборудования для пробоподготовки
Обоснование: Комплекс пробоподготовки необходим для обеспечения полного цикла обработки и подготовки шлифов для металлографического анализа макро и микроструктуры.
Подготовка микрошлифов для сканирующей электронной микроскопии.
3.3 2023-2024 г.г. Закупка копра для испытаний материалов на ударную вязкость
Обоснование: Закупаемое оборудование необходимо для оценки динамической прочности
новых материалов применяют испытания на ударную вязкость с помощью маятникового
копра.
3.4. 2023 г. Закупка атмосферных печей для ТО
Обоснование: Необходимы для проведения термической обработки, градиентных слоистых материалов, многокомпонентных и высокоэнтропийных сплавов, сварных соединений.
4 ОСНАЩЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ МЕТРОЛОГИИ И СИСТЕМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ
4.1 2020 г. Закупка системы оптического контроля геометрии на основе 3D-сканера
Обоснование: Комплект оборудования необходимо закупить для контроля геометрии
крупногабаритных выращенных изделий. Оборудование позволит разработать методики
прогнозирования и учета деформаций при выращивании крупногабаритных изделий. Наличие в составе комплекта оптического трекера позволит исследовать способы повышения
точности позиционирования промышленных роботов, а также разработать технологии
адаптивной постобработки.
4.2. 2021 г. Закупка комплекта ручного измерительного инструмента
Ручной измерительных инструмент необходим для проведения контрольных операций на
все стадиях аддитивных процессов.
4.3 2025 г. Закупка измерительного микроскопа
Цифровой измерительный микроскоп (Keyence VHX-1000 или аналог) является необходимым средством для исследования морфологии поверхности получаемых образцов, использование системы восстановления рельефа позволит исследовать влияние технологических
параметров на шероховатость поверхности, формирование наружных дефектов и экспрессанализ используемых металлических порошков.
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