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Вашему вниманию предлагается уникаль-
ный выпуск журнала «Технический оппонент». 
Он посвящен научно-исследовательской дея-
тельности одного из мировых лидеров в области 
высшего образования и науки — Санкт-Петер-
бургского политехнического университета Пет-
ра Великого. На протяжении своей 120-летней 
истории он зарекомендовал себя как колыбель 
фундаментальных научных открытий, не раз 
становился свидетелем важнейших истори-
ческих и политических событий. Университет, 
пережив разные периоды своего развития, 
сохранил уникальные научные школы, зало-
женные его основателями. Эти школы хорошо 
известны, как внесшие огромный вклад в раз-
витие физики, материаловедения, энергетики, 
информационных технологий, машиностроения. 
Результаты исследований ученых-политехников 
стали значимыми не только в масштабах своей 
страны, но и для всей мировой науки.

Среди всемирно известных ученых, имена 
которых связаны с университетом  — Нобелев-
ские лауреаты Н. Н. Семенов (химия, 1956 г.), 
П. Л. Капица (физика, 1978 г.), Ж. И. Алферов 
(физика, 2000 г.).

И сегодня университет сохраняет лидерство 
в становлении и развитии современных пере-
довых технологий цифрового проектирования 
и моделирования, разработки цифровых двойни-
ков объектов и технологических процессов, соз-
дания виртуальных испытательных полигонов, 
бионического дизайна, новых материалов, адди-
тивных технологий и аддитивного производства. 
Университет является национальным лидером 
в сфере разработок оригинальных технологий, 
конструкций оборудования на основе передовых 
производственных процессов.

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого с уверенностью 
смотрит в будущее!

Уважаемые коллеги!

С уважением, академик РАН, профессор Андрей Иванович Рудской

ОТ РЕДАКЦИИ
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2019 —  знаковый год в истории инженерно-техни-
ческого образования в России —  одному из крупней-
ших научно-исследовательских и образовательных 
учреждений России Санкт-Петербургскому поли-
техническому университету Петра Великого испол-
нилось 120 лет.

Историю и славу Политехнического уни-
верситета создавали люди, которые препода-
вали и учились. Лауреаты Нобелевской премии 
П. Л. Капица, Н. Н. Семенов, Ж. И. Алферов, акаде-
мики А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, 
Г. Н. Флёров, С. С. Герштейн, Н. Т. Гурцов, В.Е Го-

лант, В. А. Кистяковский, А. Н. Крылов М. А. Павлов, 
Д. В. Скобельцын, С. Г. Струмилин, член-корреспон-
денты А. А. Радциг, М. А. Шателен, К. И. Щёлкин, 
С. С. Штейнберг, В. С. Смирнов, Я. И. Френкель, ин-
женеры-конструкторы М. И. Кошкин, О. К. Антонов 
и многие другие. Это лишь несколько имен в ряду 
тысяч талантливых ученых и организаторов произ-
водства, чья деятельность связана с университетом. 
Их достижения становление и развитие отечест-
венной науки и техники на протяжении 120 лет.

В конце XIX века бурное развитие промышлен-
ности, иностранные инвестиции и стабилизация фи-

главный оППонент

История и современные достижения 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого
Е. А. Самыловская, к. и. н., доцент, С. В. Кулик, д. и. н., профессор

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
Санкт-Петербург, Россия

history and latest achievements of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

E. A. Samylovskaya, S.V. Kulik

FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University”, St. Petersburg, Russia

For citation. Samylovskaya E. A., Kulik S. V. History and latest achievements of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University. Tekhnicheskiy opponent = Technical opponent. 2019;5(4):6-9.

Для  цитирования. Самыловская Е. А., Кулик С. В. История и современные достижения Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого. Технический оппонент. 2019;5(4):6-9.
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нансов подтолкнули отечественную 
научную элиту и правительственные 
круги к идее создания в стране сети 
политехнических институтов. Ми-
нистр финансов С. Ю. Витте пола-
гал, что создаваемый Санкт-Петер-
бургский политехнический институт 
должен решить проблему нехватки 
специалистов в инженерно-техниче-
ских областях и экономике. 

Официальной датой  основания 
Политехнического института счи-
тается 19 февраля 1899 года. Тор-
жественная закладка здания инсти-
тута состоялась 18 июня 1900 года, 
1 октября 1902 г. отпраздновали его 
торжественное открытие.

В 1900 году директором  инсти-
тута был выбран князь А. Г. Гага-
рин —  известный в России и за ру-
бежом ученый и инженер, разработчик крешерного 
пресса («пресс Гагарина»), один из лучших специ-
алистов в области артиллерии, создатель круговой 
линейки с нониусом и таблицею («круговая линейка 
Гагарина»). Он же возглавил Особую строительную 
комиссию, которая смогла организовать строитель-
ство первых корпусов института в кратчайшие сро-
ки, принимал участие в разработке учебного плана 
института: вошел в особую комиссию, под руко-
водством генерала Н.П. Петрова (также принимали 
участие Д. И. Менделеев, экономист А. С. Постников, 
химик Н. А. Меншуткин и механик В. Л. Кирпичёв). 
А. Г. Гагарин был отстранен от должности директора 
в 1907 году в связи с участием студентов института 
в революционных событиях 1.

К началу первых учебных занятий институт вклю-
чал в себя 4 отделения: металлургическое с элек-
трохимическим подотделом, электромеханическое, 
кораблестроительное и экономическое. Деканом ме-
таллургического отделения стал Н. А. Меншуткин —  
выдающийся химик, один из инициаторов создания 
Русского химического общества, основоположник 
классической химической кинетики. Электромеха-
ническое отделение возглавил первый в России про-
фессор электротехники, создатель первой в стране 
лаборатории высоких напряжений и опытной линии 
электропередачи высокого напряжения М. А. Ша-
телен. Деканом кораблестроительного отделения 
был назначен инженер-строитель К. П. Боклевский, 
а экономического отделения —  А. С. Посников.

Институт должен был готовить не просто ин-
женера, а всесторонне развитого человека, науч-
но-техническую интеллигенцию страны, поэтому 
значительное внимание в учебном процессе уде-
1 Память о создателе и первом директоре Санкт-Петербургского 
политехнического университета князе А. Г. Гагарине хранится 
в университете и по сей день. В 2000 году в соответствии с рас-
поряжением Комитета по управлению имуществом Псковской 
области усадьба князя А. Г. Гагарина в Холомках была передана 
в постоянное владение Санкт-Петербургскому политехническому 
университету. С 2004 по 2013 год университет провел реставра-
цию усадьбы, которая стала учебно-историческим заповедником. 
23 декабря 2017 года в Главном учебном корпусе университета 
был торжественно открыт бюст А. Г. Гагарину.

лялось гуманитарным дисципли-
нам. На долж ности преподавателей 
института приглашались ведущие 
ученые в области общественных 
наук своего времени. В этот пе-
риод в институте работали в со-
ставе экономического отделения: 
правовед А. Г. Гусаков, историк 
и социолог член-корреспондент 
Н. И. Кареев, историк права, ака-
демик М. А. Дьяконов, юристы 
В. М. Гессен и В. Б. Ельяшевич, ста-
тистик А. А. Чупров, историк-меди-
евист И. М. Гревс, юрист и историк 
Б. Э. Нольде и другие. Позднее —  
историк, социолог и этнограф, ака-
демик М. М. Ковалевский, историк, 
социолог и философ П. Б. Стру-
ве, экономист, социолог и историк 
М. И. Туган-Барановский, историк-

медиевист, академик Д. М. Петрушевский, социолог 
и правовед Н. С. Тимашев и др.

Всесторонний подход к подготовке инженерных 
кадров, заложенный при основании института, позво-
лил на протяжении всего XX века готовить первоклас-
сных специалистов, ученых и создавать собственные 
научные школы.

Физика — одна из сильных сторон Политеха. 
С институтом связаны имена выдающихся ученых —  
физиков мирового уровня: А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семё-
нов, П. Л. Капица, Я. И. Френкель, П. И. Лукирский, 
А. А. Фридман, Г. Н. Флёров и др. Основные иссле-
дования велись по физике элементарных частиц 
и космических лучей, полупроводников, радиофи-
зике и технике высоких напряжений, физике диэ-
лектриков и полимеров, биофизике и космосу. Уче-
ные (А. П. Александров, А. И. Алиханов, Н. Л. Духов, 
Я. Б. Зельдович, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, И. К. Ко-
коин, И. В. Курчатов, Г. Н. Флёров, К. А. Петржак, 
Н. Н. Семёнов, Ю. Б. Харитон, К. И. Щёлкин) приняли 
участие в  атомном проекте, итогом которого стало со-
здание ядерного оружия и ядерной энергетики в СССР. 
Атомные разработки обеспечили развитие отечест-
венной экономики и промышленности в послевоенные 
годы и обороноспособность страны. Основателями 
научной школы радиофизики стали М. И. Канторович 
и З. И. Модель.

При формировании металлургического направ-
ления института зародилась научная школа химии 
и металлургии. Первый декан отделения всемир-
но известный специалист в области органической 
и физической химии Н. А. Меншуткин организовал 
в стенах института одну из лучших в России химиче-
ских лабораторий. В 1903–1941 годах здесь трудился 
выдающийся металлург, «отец российской метал-
лургии» М. А. Павлов. А. А. Байков создал научную 
школу металловедов, Н. С. Курнаков —  научную шко-
лу химиков и металлургов, Н. Т. Гудцов —  школу 
металловедения и термической обработки металлов. 
Крупными учеными-металлургами В. И. Грум-Гржи-
майло и М. М. Карнауховым была организована школа 
сталеплавильщиков. Основоположник направления 
электрометаллургии цветных металлов — П. П. Фе-
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главный оППонент

дотьев, теоретической электрохимии — В. А. Кис-
тяковский.

Выдающиеся ученые М. А. Шателен, В. Ф. Мит-
кевич, А. Ф. Иоффе, А. А. Чернышов, М. П. Костенко 
и другие стояли у истоков создания и развития научных 
школ электротехников и энергетиков. Мощное развитие 
получили направления гидроэнергетики и гидравлики. 
Еще в 1907 году на территории института возникла 
первая в мире опытная воздушная линия электропе-
редачи с расщепленными проводами. Одним из мощ-
нейших проектов стала реализация плана ГОЭЛРО 
(план Государственной комиссии по электрофикации 
России) в 1921 году. В разработке и реализации прини-
мали участие преподаватели и сотрудники института 
М. А. Шателен, А. А. Горев, А. В. Винтер, А. В. Вульф, 
В. Ф. Миткевич, А. А. Чернышов и др. Политехники 
решали задачи по строительству гидросооружений 
и гидроэлектростанций, созданию способов преобра-
зования электроэнергии, передачи электроэнергии 
на большие расстояния с помощью воздушных и ка-
бельных линий. М. А. Шателен с 1921 по 1832 год яв-
лялся членом комиссии по электрофикации Урала 
и Донбасса, а также экспертом проектов Волховстроя, 
Свирьстроя и Днепростроя. В 1926 году была введена 
в эксплуатацию Волховская ГЭС —  одна из старейших 
гидроэлектростанций в России, а в 1932 году была запу-
щена первая очередь Днепрогеса, главным инженером 
проекта которой был назначен А. В. Винтер.

В стенах Политехнического института было со-
здано новое направление в электромашиностроении —  
микромашиностроение. С начала XX века сильнейшей 
в России стала школа механиков. И. В. Мещерский 
заложил основы ракетодинамики.

Ученые-политехники внесли значительный вклад 
в освоение космоса и развития космических прог-
рамм. В 1916 году студент Петроградского политех-
нического института был Ю. В. Кондратюк (Шаргей), 
определил последовательность этапов освоения кос-
мического пространства. С. Н. Зернов создал первую 
в мире аппаратуру для изучения космических лучей 
с передачей данных на Землю по радио. Необходимо 
вспомнить изобретателя компьютерных систем для 
полетов искусственных спутников Земли Т. Н. Соколо-
ва. В 1951 году он возглавил кафедру Ленинградского 
политехнического института «Автоматическое управ-
ление движением». Под его руководством в 1954 году 
была собрана электромеханическая аналоговая вы-
числительная машина (АВМ) «Модель-1» и первая 
проблемная лаборатория вычислительной техники 
(вскоре были созданы АВМ «Модель-2» и АВМ «Мо-
дель-3»), кафедра стала одним из ведущих центров 
СССР в области вычислительной техники. По ини-
циативе Т. С. Соколова здесь начинаются разработки 
цифровой автоматизированной системы слежения 
за полетами искусственных спутников Земли (ИСЗ) 
под кодовым названием ЭВМ «Кварц», которая была 
успешно испытана в 1958 году при запуске третьего 
советского искусственного спутника Земли. Специ-
алисты кафедры создали опытно-конструкторское 
бюро, которое выросло в организацию, которая сегодня 
называется РПО «Импульс», ученые и конструкторы 
принимали непосредственное участие в обеспечении 
полета космического корабля «Восток-1».

Политехнический институт внес значительный 
вклад в создание обороноспособности страны. Поли-
техники стали разработчиками военно-технических 
комплексов, позволивших одержать победу в Великой 
Отечественной войне. Так, А. А. Благонравов орга-
низовал школы конструкторов стрелкового оружия. 
А. П. Александров руководил работами по размагничи-
ванию кораблей для защиты флота от мин. М. И. Кош-
кин сконструировал танк Т-34, совершив тем самым 
переворот в мировой танковой индустрии. Ф. Ф. Петров 
разработал 152-миллиметровую гаубицу и 85-, 100- 
и 122-миллиметровые пушки для перевооружения 
танков Т-34 и ИС. Е. И. Рудяк руководил разработкой 
406-миллиметрового морского орудия. Б. М. Малинин 
спроектировал 143 советских подводных лодки, в том 
числе подлодки типов «Ленинец» и «Щука».

Оглядываясь на 120-летнюю историю университе-
та, можно смело утверждать, что ВУЗ и в современ-
ном мире сохраняет лидерские позиции в различных 
сферах Четвертой промышленной революции: уни-
версальных технологий, становлении, создании и раз-
витии цифрового проектирования и моделирования, 
виртуальных испытательных полигонов, бионического 
дизайна, новых материалов и аддитивных технологий.

В 2013 году в первой в России учебно-научной 
и инновационной лаборатории «Вычислительная 
механика» был создан «Центр компьютерного ин-
жиниринга» (CompMechLab®). Специалисты центра 
выполняют научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в интересах предприятий 
различных отраслей промышленности: автомо-
билестроение, авиастроение, атомная энергетика 
и атомное машиностроение, термоядерная энергетика, 
металлургия, машиностроение, двигателестроение, 
судостроение, ракетно-космическая техника, прибо-
ростроение, цифровое проектирование. Используя 
данную технологию, был собран президентский ли-
музин проекта «Кортеж». 

В 2001 году в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете был основан Центр перспектив-
ных исследований (ЦПИ). Целью которого стало вне-
дрение созданной научной базы в учебный процесс 
и в технологические разработки. На сегодняшний 
день ЦПИ выполнено более 70 проектов, поддер-
жанных различными российскими и зарубежными 
организациями. Среди разработок можно выделить 
проект «Розетта» Европейского космического агент-
ства: 12 ноября 2014 года был осуществлен первый 
в истории спуск посадочного модуля (зонда «Фили») 
на поверхность кометы —  кометы Чурумова-Гера-
сименко. Ученые ЦПИ создали модель околоядер-
ной атмосферы кометы, которая использовалась 
для расчета траектории посадки зонда. В рамках 
развития космических проектов в университете 
разработан новый материал для сварки в условиях 
космического вакуума.

Не обошли стороной ученые Политеха изобрете-
ния в области развития транспорта. Так, команда сту-
дентов и аспирантов Политехнического университета 
спроектировала и подготовила к производству первый 
в России автомобиль на солнечных батареях SOL.

Отвечая на вызовы современности, в университе-
те активно развиваются компьютерные технологии. 
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Здесь установлен крупнейший на Северо-Западе 
суперкомпьютер, который по вычислительной мощ-
ности занимает 5 место в России, но благодаря своей 
гибридной архитектуре пока не имеет аналогов в мире. 

Участие в международных проектах и реализация 
совместных научных исследований осуществляется 
в рамках двухсторонних соглашений,  и в составе 
международных консорциумов. Санкт-Петербургский 
политехнический университет стал первым россий-
ским ВУЗом, открывшим свое представительство 
в Китайской Народной Республике. Главная задача 
Представительства Политехнического универси-
тета в Шанхае —  повышение конкурентоспособно-
сти и репутации университета как инновационного, 
предпринимательского и международного вуза на 
рынке Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона, 
осуществление эффективного научно-технического 
сотрудничества с университетами и компаниями КНР 
и других стран АТР, расширение возможностей тех-
нологического трансфера и коммерциализации РИД, 
регулярный набор талантливых студентов из Китая 
и других стран региона.

В 2016 году в Санкт-Петербурге состоялось под-
писание договора между ENV New Energy Technology 
Research Institute Co., Ltd и Санкт-Петербургским 
политехническим университетом о создании Сов-
местного инновационного центра «Наука-Технологии». 
В 2017 году был торжественно открыт совместный 
центр в г. Чансин, провинции Джезьян КНР, Инфор-
мационный центр СПбПУ в Мадриде, который служит 
платформой для организации прямого партнерского 
взаимодействия между университетом и предста-
вителями производственных компаний, научных 
организаций и университетов Испании и глобального 
Иберо-Американского пространства.

Специалисты Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета совместно с учеными Восточно-ки-
тайского педагогического университета и Индийского 
технологического института Рурки разрабатывают 
современные навигационные системы, например си-

стему обнаружения объектов внутри помещений не-
зависимо от координат, полученных от спутниковых 
навигационных систем.

Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет — лидер развития аддитивных технологий 
в России. Специалисты лаборатории легких матери-
алов и конструкций разработали новую технологию 
изготовления изделий с использованием проволоки.

На площадке университета работает крупнейший 
в России научно-образовательный центр промышлен-
ной робототехники, который сотрудничает с одной из 
крупнейших мировых промышленных организаций 
Rawasaki Heavy Industries.

Одним из приоритетных направлений научной 
деятельности университета является научно-тех-
ническое освоение и исследования в области устой-
чивого развития Арктики. Здесь разработали пер-
вую в мире платформу, которая может перемещать 
крупногабаритные грузы в Арктике и Антарктиде. 
Платформа представляет собой сани, которые могут 
перевозить грузы весом до 60 тонн на расстояние до 
1500 км. В университете созданы ветродизельные 
установки, адаптированные к климатическим усло-
виям Арктики. Лабораторией «Системная динамика», 
возглавляемой Н. И. Диденко, создаются различные 
математические модели, связанные с устойчивым 
развитием региона.

Продолжая заложенные в начале XX века тради-
ции, университет ориентируется на обучение всесто-
ронне развитого инженера. Гуманитарный институт 
готовит юристов, социологов, лингвистов, психологов 
и специалистов в области PR-технологий, а также за-
нимается научной и культурно просветительской 
деятельностью.

Благодаря сохранению традиций и одновременно 
развитию новейших технологий и научных направ-
лений Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого остается ведущим центром 
развития образования, науки и техники мирового 
уровня.
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Проблемы управления 
и автоматического 
регулирования 
электроэнергетическими 
системами
Вопросы автоматического регулирования воз-

буждения (АРВ) генераторов электростанции 
и, прежде всего, те их аспекты, которые связаны 
с проблемой устойчивости сложных энергосистем 
являются приоритетными задачами в Высшей 
школе электроэнергетических систем (ВШЭС). 
В течение многих лет проводились широкие 
расчетные и натурные исследования динамиче-
ских (демпферных) свойств конкретных энерго-
объединений Сибири, Востока, Кольской и других 
энергосистем: возрастала глубина проработок, 
уточнялись математические модели отдельных 
элементов и АРВ, требуемые при решении этих 
задач и т. д. Рассматривались вопросы статической 
устойчивости многоагрегатной станции при несим-
метричном (за счет различных настроек АРВ-СД) 
автоматическом регулировании возбуждения ге-
нераторов и несимметрии по режиму. Как след-
ствие, результатом этих исследований явилось 
дальнейшее продолжение известных методических 
работ, рассматривающих данный вопрос при пол-
ной симметрии (по параметрам, режиму и усло-
виям регулирования). Для решения общей задачи 
статической устойчивости предложена достаточно 
строгая математическая модель на основании те-
оретических и расчетных проработок.

Важность рассмотрения аспектов статической 
устойчивости особенно возросла в связи с наблю-
давшимися в некоторых зарубежных энергообъеди-
нениях нарушениями колебательной устойчивости, 
сопровождавшимися незатухающими синхронными 
качаниями генераторов. Выполненные расчетные 
исследования и натурные испытания показали, что 
причиной такого нарушения являлись как недоста-
точная функциональная возможность некоторых 
систем возбуждения и АРВ, так и неудовлетво-
рительные настройки автоматических регуля-
торов возбуждения сильного действия (АРВ-СД) 
генераторов станций. В результате проведенных 
исследований были сформулированы требова-
ния к каналам стабилизации АРВ-СД генераторов 
Зейской, Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС, 
каскада Нивских ГЭС (Колэнерго) и других ГЭС [1].

Определены основные особенности сильного 
регулирования возбуждения обратимых агрегатов 
гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), 
связанные со спецификой их работы; синтезиро-
вана оптимальная структура стабилизации АРВ 
для обратимых машин ГАЭС.

По заказам ВНИИЭ и Колэнерго проводились 
всесторонние исследования статической устой-
чивости для асинхронизированных синхронных 
генераторов и турбогенераторов продольно-попе-
речного возбуждения с синхронным и асинхронизи-
рованным принципами управления. Выполненный 
комплекс исследований позволил сделать вывод 

о существенных с позиций устойчивости преиму-
ществах генераторов подобного типа перед генера-
торами обычного исполнения и целесообразность 
их использования в энергосистемах, особенно в тех 
случаях, когда необходимо поглощать ими избы-
точную реактивную мощность. Сформулированные 
основные требования к рациональным законам 
управления использованы при разработке систем 
регулирования генераторов подобного типа. Также 
уделялось много внимания вопросам устойчивости 
генераторов в режимах потребления реактивной 
мощности.

В ВШЭС разработаны теоретические основы 
статической устойчивости дальних линий элек-
тропередачи с управляемыми шунтирующими 
реакторами.

В настоящее время наряду с вышеперечислен-
ными исследованиями ведутся разработки в части 
поиска более совершенных методов исследования, 
связанных с выбором и координацией настроек 
АРВ-СД генераторов в сложных энергообъеди-
нениях.

Главная тенденция работ этого научного на-
правления связана с разработкой методов анализа 
собственных динамических свойств энергосистем 
и управления ими.

Режимы  
и устойчивость 
электроэнергетических 
систем
Решение задач обеспечения нормальных ре-

жимов и динамической устойчивости энергосистем 
для проектных и эксплуатационных организаций 
является важным практическим направлением ра-
бот ВШЭС. Цель этих исследований —  обоснование 
схем выдачи мощности проектируемых станций, 
определение предельно допустимых эксплуата-
ционных режимов, разработка перспективного 
оборудования, требований к противоаварийному 
управлению.

Выполнен большой комплекс подобных рас-
четных исследований для ряда энергообъедине-
ний страны, в том числе ОЭС Сибири, Востока, 
Северо-Запада, Кольской, Псковской и других 
энергосистем, в результате которых разработаны 
эффективные режимные мероприятия по норма-
лизации уровней напряжений в сети, повышения 
уровня динамической устойчивости станций и даны 
другие практические рекомендации. Особо сле-
дует выделить работы, связанные с разработкой 
и внедрением устройств электрического тормо-
жения последовательного типа (для капсульных 
генераторов Шекснинской ГЭС) и параллельного 
электрического торможения гидрогенераторов 
Зейской ГЭС.

Системно прорабатываются вопросы математи-
ческого моделирования энергосистем при решении 
задач динамической устойчивости: количественно 
оценивалось влияние насыщения стали генерато-
ров, регулирования турбин, демпферных обмоток, 
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переходных процессов в цепях статора, характе-
ристик нагрузок.

Большой комплекс теоретических и науч-
ных исследований статической и динамической 
устойчивости выполнен совместно с ВНИИЭ 
для асинхро низированных синхронных генера-
торов, результатом которых явилась успешная 
опытно-промышленная эксплуатация машин Иов-
ской ГЭС (Колэнерго). Серьезные теоретические 
исследования статической и динамической устой-
чивости и связанных с ними вопросов оптимизации 
законов управления проводились для турбоге-
нератора продольно-поперечного возбуждения, 
установленного на Бурштынской ГРЭС.

Для анализа динамической устойчивости элек-
троэнергетических систем разработано гибкое 
программное обеспечение, позволяющее не огра-
ничивать исследования рамками математических 
моделей элементов энергосистем, заложенных 
в программу изначально, а расширять этот набор 
в зависимости от решаемой задачи.

Электромагнитные 
переходные процессы 
и сверхдальние 
электропередачи
Одним из основных направлений этих исследо-

ваний стало создание и совершенствование мате-
матического обеспечения для анализа переходных 
процессов в электрических системах [2]. При этом 
основное внимание уделялось разработке программ 
для анализа высокочастотных процессов: перенапря-
жений, восстанавливающихся напряжений на кон-
тактах выключателей при отключении ими коротких 
замыканий, токов и напряжений при однофазном 
отключении воздушной линии при учете математи-
ческой модели открытой дуги в воздухе [3].

Разработанное программное обеспечение 
адаптировано для анализа электромагнитных 

переходных процессов в линиях электропередачи 
с нетрадиционной конструкцией расщепленной 
фазы —  компактных, а также для многоцепных 
ЛЭП с сильной электромагнитной связью меж-
ду цепями. Разработаны программные комплексы 
для анализа установившихся режимов и пере-
ходных процессов в электропередаче с новым 
ее элементом —  управляемым ферромагнитным 
шунтирующим реактором. Программные разра-
ботки использовались при проектировании первой 
в мире электропередачи 1150 кВ Казахстан —  
Урал.

В течение нескольких лет уделялось боль-
шое внимание исследованиям в области создания 
воздушных линий электропередачи новых типов: 
двухцепных со сближенными цепями, конструкция 
которых позволила за счет усиления междуцепного 
электромагнитного влияния увеличить пропускную 
способность электропередачи, а также компак-
тных воздушных линий повышенной пропускной 
способности.

Также в рамках данного научного направления 
проводились разработки в области сверхдальних 
электропередач переменного тока с управляемыми 
реакторами. Опираясь на конструкции управля-
емых шунтирующих реакторов, разработанные 
в Таллиннском политехническом институте и Ал-
ма-Атинском энергетическом институте, получило 
развитие новое научное направление: матема-
тическое моделирование переходных процессов 
в электрических системах, содержащих управляе-
мые шунтирующие реакторы любых конструкций, 
а также анализ динамических переходных про-
цессов, устойчивости и перенапряжений в таких 
электропередачах. Многолетняя совместная работа 
с разработчиками таких реакторов позволила соз-
дать промышленные управляемые шунтирующие 
реакторы на напряжения 6–500 кВ [4, 5].

И, наконец, одна из практических важных задач 
этого направления —  рекомендуемая повсеместно 
новая система заземления нейтралей сетей 6–35 кВ. 
Опираясь на многолетний опыт в изучении пере-
напряжений в таких сетях и анализ надежности 
их работы, показано, что существенного снижения 
перенапряжений и увеличения надежности работы 
изоляции этих сетей можно добиться путем вне-
дрения низкоомного и высокоомного заземления 
нейтралей.

Современные системы 
электроснабжения 
и вопросы качества 
электроэнергии
Научно-исследовательская группа, рабо-

тающая более 30 лет в ВШЭС и занимающаяся 
актуальными проблемами современных систем 
электроснабжения выполняла методические 
и научно-практические разработки, которые 
по заказам внедрялись в институтах ВНИИЭ, 
ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект», НИИПТ, 
ВНИИПроектэлектромонтаж, в энергосистемах 

ПеРсПектива

Разработанное программное 
обеспечение адаптировано 
для анализа электромагнитных 
переходных процессов 
в линиях электропередачи 
с нетрадиционной 
конструкцией расщепленной 
фазы — компактных, а также 
для многоцепных ЛЭП 
с сильной электромагнитной 
связью между цепями. 
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и Глав энергонадзоре Минтопэнерго, на промыш-
ленных предприятиях «Ижорские заводы», «Севе-
роникель» и других, в проектных и учебно-науч-
ных центрах, связанных с Военно-морским флотом. 
Более 20 технических решений группы признаны 
изобретениями.

Основные направления исследований группы:
1. Решение разнообразных задач ограничения 

(координации) токов короткого замыкания в си-
стемах электроснабжения, в том числе автоном-
ных. Предложены оригинальные, защищенные 
авторскими свидетельствами схемные решения 
по построению систем электроснабжения, а также 
специальные токоограничивающие устройства, 
позволяющие достичь желаемого эффекта с ми-
нимальными затратами [6].

2. Теоретические и практические вопросы 
управления энергосбережением и качеством 
электрической энергии. Разработаны методики 
анализа функционирования электрических схем, 
электрооборудования и режимов работы систем 
электроснабжения с целью поиска доступных 
и малозатратных мероприятий, позволяющих 
снизить электропотребление и улучшить пока-
затели качества электроэнергии (ПКЭ). Обосно-
ваны требования к согласованному управлению 
уровнями напряжения и потоками реактивной 
мощности, обеспечивающими уменьшение текуще-
го электропотребления и, соответственно, платы 
за электроэнергию. Внесен определенный вклад 
в нормирование, измерение и контроль ПКЭ, раз-
работку правил взаимных обязательств энерго-
системы и электропотребителей по поддержанию 
ПКЭ, в частности для устранения резонансных 
явлений на высших гармониках.

3. Разработка оригинальных алгоритмов расчета 
и программного обеспечения для несинусоидальных 
и несимметричных режимов систем электроснаб-
жения, корректно учитывающих источники возму-
щений —  нелинейную нагрузку преобразователей, 
насыщение и несимметрию магнитопроводов трас-

форматоров и т. д. Комплекс программ внедряется 
в энергосистемах и научно-исследовательских 
организациях для создания адаптированных ма-
тематических моделей систем электроснабжения, 
с использованием которых проводится принятие 
оптимальных технических решений.

Математическое 
моделирование 
и исследование 
переходных процессов 
в сложных машинно-
вентильных системах
Еще одна научная группа ВШЭС решает пробле-

мы цифрового моделирования переходных процессов 
и квазиустановившихся режимов в электроэнерге-
тических системах, которые могут содержать:

 y электрические вращающиеся машины пере-
менного и постоянного тока произвольного кон-
структивного исполнения, а также многомашинные 
агрегаты с протяженными валопроводами конечной 
жесткости;

 y трансформаторное оборудование с произволь-
ным числом обмоток и любой схемой их соединения;

 y линии электропередачи переменного и по-
стоянного тока;

 y всевозможные преобразовательные и комму-
тирующие устройства (преобразователи электропе-
редач и вставок постоянного тока, преобразователи 
частоты, преобразователи регулируемого элек-
тропривода, автономные инверторы, статические 
тиристорные компенсаторы, вентильные токоог-
раничивающие устройства, разрядники и другие 
элементы);

 y устройства контроля электрической системы 
и ее элементов;

 y иные типовые и уникальные элементы элек-
трических систем.

Моделирование машинно-вентильных систем

Modeling machine-valve systems
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Для решения этих задач создано высо коэф-
фективное программное обеспечение, имею-
щее развитые диалоговые системы подготовки 
исходных данных и обработки результатов рас-
четов.

Группа проводит всесторонние исследования 
переходных процессов и квазиустановившихся ре-
жимов в заданных электрических системах любой 
конфигурации применительно к задачам судовой 
электротехники, создания источников гарантиро-
ванного питания и т. д.

Выводы
В данном материале изложены современные 

научные направления Высшей школы электроэнер-
гетических систем Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого в области 
электроэнергетики. Коллектив Высшей школы 
планирует и дальше развивать представленные 
направления с учетом современных требований, 
предъявляемых к российской электроэнергетике 
в современных условиях цифровизации экономики.
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Prospects 
of Russian 
Technologies 
Development 
in the Sphere 
of nuclear 
Desalination

FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University”, St. Petersburg, Russia

This paper founds the prospect and necessity 
for research and development of investigations 
for technologies in the sphere of large —  
capacity seawater desalination using nuclear 
power as energy source are justified in this 
article. Also, it justifies the need for research 
and development of investigations for multipurpose 
nuclear desalination power units (mndPU) using 
for simultaneous production of electrical power, 
heat power and desalinated water are presented. 
Russian Federation has competitive advantages 
in nuclear desalination: well —  developed industry 
using nuclear power, nuclear power and chemical 
engineering, possibility of manufacturing 
and delivering equipment using titanium alloys. 
According to mentioned Russian Federation 
can hold the belt on nuclear desalination market 
for countries that is valuable for having desalinated 
water: mid —  East, north African and Asian 
countries.

Перспективы 
развития 
отечественных 
технологий 
ядерного 
опреснения

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, 
Россия

УДК 621.0(045)

настоящая работа авторов обосновывает 
перспективу и необходимость развития 
исследований и разработок технологий 
крупнотоннажного опреснения морской воды 
с использованием атомного источника энергии, 
в частности, разработка специализированных 
многоцелевых атомных энергоопреснительных 
комплексов (мАК), предложенных 
для одновременного производства 
электрической энергии, теплоснабжения 
и производства опресненной морской воды. 
Располагая существенными конкурентными 
преимуществами в виде развитой атомной 
энергетики, развитым атомным и химическим 
машиностроением и возможностью 
изготовления и поставок оборудования 
из коррозионно-устойчивого к морской воде 
оборудования из титановых сплавов, Российская 
Федерация имеет возможность занять 
ведущее место на рынке ядерного опреснения, 
в котором нуждаются многие страны, в первую 
очередь страны ближнего Востока, Северной 
Африки и Азии.

ОПРеСнение мОРСКОй ВОды, АэС, 
КРУПнОтОннАжнОе ОПРеСнение, 
мнОГОцелеВые энеРГетичеСКие УСтАнОВКи, 
ядеРнОе ОПРеСнение

SEA wATER dESAlInATIon, nUclEAR PowER 
PlAnT, lARGE-cAPAcITy dESAlInATIon, 
mUlTIPURPoSE PowER UnITS, nUclEAR 
dESAlInATIon

Fedorovich E. D., Kalyutik A. A., Konyushin M. V., 
Sokolova E. A. Prospects of russian technologies 
development in the sphere of nuclear desalination. 
Tekhnicheskiy opponent = Technical 
opponent. 2019;5(4):17-22.

Федорович Е. Д., Калютик А. А., Конюшин м. В., 
Соколова Е. А. Перспективы развития 
отечественных технологий ядерного 
опреснения. Технический оппонент. 
2019;5(4):17-22.

РЕЗюмЕ

SUMMAry

АВтоРы

AUtHorS

КЛюЧЕВыЕ СЛоВА

KEyworDS

ДЛя  цИтИРоВАНИя

For citAtioN

Е. Д. Федорович, д. т. н., профессор
А. А. Калютик, к. т. н., доцент
М. В. Конюшин, Е. А. Соколова

E. D. Fedorovich, А. А. Kalyutik, 
М. V. Konyushin, Е. А. Sokolova

PersPective

№4  DECEmbEr 2019  | 17 |  Technical   OPPONENT



Современное состояние 
и перспективы развития 
технологии ядерного 
опреснения морской воды
По всему миру сейчас обостряется проблема не-

хватки морской воды (как питьевой, так и для сель-
скохозяйственных и промышленных целей). С каждым 
годом сильно от нехватки воды страдают в большей 
степени страны Ближнего Востока, Северной Африки, 
а также некоторые регионы стран Азии и Латинской 
Америки [1]. Если человечество не примет в ближай-
шее время серьезных мер к уменьшению остроты этой 
проблемы, то его ожидают неисчислимые бедствия —  
такие как миграции населения из безводных терри-
торий в территории с лучшим обеспечением пресной 
водой, голод и межгосударственные конфликты («войны 
за воду»). В то же время существует вполне реальный 
путь решения этой проблемы (или, по крайней мере, 
радикальное снижение ее остроты), заключающийся 
в обессоливании (от англ. desalination) морской воды. 
Действительно, более 97% общего гигантского объема 
воды на поверхности земли —  это воды морей и океа-
нов [2]. Путем забора из морских (океанских) водоемов 
части этих объемов и их обессоливания в опреснитель-
ных установках (ОУ), конструкции которых известны 
и успешно используются (см. например, [3]), можно 
получить необходимое количество пресной воды.

В частности это удобно и экономически целесо-
образно осуществлять на территории, берега которых 
омываются морями и океанами, поскольку в этом случае 
отпадает проблема транспортирования опресненной 
воды на значительные расстояния. В этой связи стоит 
заметить, что страны Ближнего Востока и Северной 
Африки, такие, например, как Иран, Египет, Марокко, 
Алжир, Оман, страдающие от нехватки пресной воды, 
имеют протяженные береговые линии, где могут быть 
размещены мощные опреснительные производства.

Несмотря на очевидную целесообразность и даже 
необходимость широкого развития технологий крупно-
тоннажного производства морской воды (под крупно-
тоннажным обычно понимают производство суточным 
объемом опресненной воды на уровне в несколько де-
сятков тысяч кубометров и выше), это развитие, если 
и происходит, то происходит медленно. Так, например, 
в Иране —  в стране, где проблема дефицита пресной 
воды стоит весьма остро, в настоящее время путем 
опреснения добывается только около 1 литра воды 
в сутки на человека [4], что явно недостаточно (для 
сравнения —  в Саудовской Аравии добывается на че-
ловека пресной воды в тысячу раз больше). Объяснение 
медленного увеличения масштабов опреснительного 
производства во многих странах мира, в таких произ-
водствах нуждающихся, заключается в том, что эти 
производства весьма энергоемкие и, следовательно, 
дорогостоящие. Так, производство одного кубометра 
пресной воды требует затрат на уровне одного дол-
лара США, а зачастую и больше (эта величина зави-
сит от ряда факторов —  вида технологии опреснения, 
уровня солености исходной воды, уровня требований 
к содержанию солей и других примесей в конечном 
продукте). Немалую роль в выборе наиболее подхо-

дящего для данного конкретного потребителя способа 
опреснения играет сравнительный анализ применения 
того или иного источника опреснительного производст-
ва (ОП). Энергоисточники ОП, которые используются 
в мире в настоящее время, могут быть условным обра-
зом подразделены на традиционные и нетрадиционные. 
К первым следует отнести сжигание органического то-
плива (ископаемого) и его производных —  угля, нефти, 
мазута, природного газа. Ко вторым (нетрадиционным) 
источникам энергии ОП можно отнести возобновляемые 
источники энергии (в частности, солнечный и ветряной), 
а также атомный источник энергии, который и явля-
ется основным объектом рассмотрения в настоящей 
статье. Пока что доля ядерного опреснения в мире очень 
скромная —  не более одного процента [5]. Этому обсто-
ятельству есть свои объяснения. Во-первых, атомный 
энергоисточник относительно дорог и не каждая страна 
может позволить себе его заказать —  стоимость уста-
новленного киловатта на мировых рынках энергоблоков 
АЭС (капзатраты на сооружение) доходит в настоящее 
время до нескольких тысяч долларов и даже выше [6]. 
Во-вторых, атомный энергоисточник потенциально 
весьма опасен (в случае серьезной аварии на ядерном 
энергоблоке). И все-таки у нас (имеется в виду авторов 
настоящей статьи), так же как и у многих авторитет-
ных экспертов (например, авторов ежегодных отче-
тов МАГАТЭ, посвященных ядерному опреснению) 
нет сомнений в том, что ядерное опреснение ожидает 
хорошее будущее —  в том отношении, что оно будет 
завоевывать все большее и большее место на миро-
вых рынках опреснительных производств. Для такого 
предположения имеются убедительные основания. 
Дело в том, что ядерное опреснение (ЯО) имеет свои 
неоспоримые достоинства и преимущества по сравне-
нию с другими традиционными и нетрадиционными 
видами опреснения. Одним из первых преимуществ 
является то, что ядерный источник энергии может 
быть реализован в весьма широком диапазоне мощно-
стей —  начиная от нескольких мегаватт и кончая не-
сколькими тысячами. Действительно, возобновляемым 
источникам энергии большие мощности недоступны 
из-за малой плотности —  на единицу площади, ими 
занимаемой, —  производимой ими энергии. Второе 
преимущество —  ядерный источник энергии (ЯИЭ) 
лучше обеспечен топливом на перспективу, чем тра-
диционный «органический». Ископаемое топливо будет 
дорожать, оно будет становиться все более дефицит-
ным, поскольку необходимо не только для энергетики, 
но и для транспорта, химической промышленности 
и т. д., запасы будут истощаться. В то же время мы 
наблюдаем стабилизацию, и даже некоторое сниже-
ние в последние годы, цен на уран [7]. Если же ученым 
и инженерам удастся освоить замкнутый ядерный 
цикл на основе использования ядерных реакторов на 
быстрых нейтронах, а также вовлечь в энергетику 
в качестве топлива торий, запасы которого превышают 
запасы урана, то проблем с обеспечением топливом 
ядерно-опреснительных комплексов не будет вовсе —  
во всяком случае, на ближайшие тысячелетия. Третье 
немаловажное преимущество —  ядерный энергоисточ-
ник экологический чистый, поэтому он не потребляет 
из атмосферы кислорода и не выбрасывает в атмосферу 
продукты сгорания, ее отравляющие.
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Что касается недостатков ЯО, то про них можно 
сказать, что они поправимы, во всяком случае, частично 
поправимы. Экономичность ЯЭУ можно повысить (и это 
делается реально), применяя более дешевые проектные 
решения и используя более простые конструкции. 
Так, используя в составе ЯЭУ реакторную установку 
с реактором типа ВВЭР интегрального типа, т. е. раз-
мещая активную зону ядерного реактора и секции 
парогенератора и применяя в той установки парогене-
раторы с малым гидравлическим сопротивлением на 
первом контуре, т. е. по тракту греющего (реакторного) 
теплоносителя, можно создать реакторную установку 
(РУ) с естественной циркуляцией этого теплоносителя 
и тем самым исключить из РУ с ВВЭР корпуса пароге-
нераторов, трубопроводы первого контура и главные 
циркуляционные насосы. В результате мы получим 
не только более дешевую установку, но и более над-
ежную и безопасную, поскольку трубопроводы могут 
повреждаться, а насосы —  выходить из строя.

Необходимо заметить также, что на АЭС мира на-
блюдается последовательное, год от года, повышение 
уровня их безопасности. Так, после печально известной 
аварии на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 г. ни одной 
крупной аварии на АЭС мира не было. Этот результат 
был достигнут в результате создания и внедрения (как 
в проекты, так и на действующие АЭС) эффективных 
систем безопасности. Поскольку работы в направле-
нии повышения уровня безопасности АЭС в странах 
мира с развитой атомной энергетикой продолжаются 
и ожидать снижения темпов их внедрения не следует, 
можно полагать, что будущие ядерные опреснитель-
ные комплексы будут обладать еще более высокой 
безопасностью, чем нынешние.

Возможные 
принципиальные схемы 
и состав оборудования 
опреснительных приставок 
к атомным электростанциям 
и многоцелевых атомных 
опреснительных комплексов

В настоящее время под термином ядерное опресне-
ние (nuclear desalination) обычно понимают использо-
вание энергии ядерных реакторов в опреснительных 
установках (ОУ), которое развивается в ряде стран 
мира. Примером стран-лидеров где его используют 
являются Индия, Япония и Иран, а лидеры в разра-
ботке ядерно-опреснительных комплексов является 
КНР, Южная Корея и Аргентина [9]. Такая разработка 
осуществляется в двух направлениях: первое —  это 
сооружение и эксплуатация так называемых опресни-
тельных приставок к АЭС (ОП АЭС), когда совместно 
со стандартной АЭС, изначально предназначенной для 
выработки электрической (и часто одновременно тепло-
вой энергии) сооружается опреснительная установка, 
использующая энергию этой АЭС. Типичным примером 
ОП АЭС могут служить опреснительные приставки 
к энергоблокам АЭС «Бушер» (Иран), где на первом 
(действующем) энергоблоке действует ОУ относи-

тельно небольшой мощности, а на последующих энер-
гоблоках (строящемся втором и планируемом третьем 
и четвертом) предполагается использовать ОП АЭС 
существенно больших мощностей [9].

Второе направление развития ЯО представляет 
собой научные и проектные разработки, сооружение 
и эксплуатацию специализированных многоцелевых 
атомных энерготехнологических комплексов (мы пред-
лагаем использовать краткую аббревиатуру МАК для 
их названия), изначально предназначенные для од-
новременного производства электрической энергии, 
тепловой энергии пресной воды. При этом произведен-
ная МАК энергия (как электрическая, так и тепловая) 
может быть использована для производства пресной 
воды, так и «отправляться» внешним потребителям —  
городу, промышленному району и т. п.

Оба направления (ОП АЭС и МАК) имеют право 
на существование и в действительности наблюдается 
их развитие. В этой связи уместно вспомнить положи-
тельный опыт эксплуатации, которая продолжалась 
в течение около 30 лет, крупной опреснительной уста-
новки в г. Шевченко (СССР) (ныне г. Актау Республи-
ка Казахстан) на берегу Каспийского моря [10]. Этот 
комплекс представлял собой приставку к ядерной 
энергетической установке Шевченковской АЭС с ядер-
ным реактором на быстрых нейтронах типа БН-350. 
Из  350 МВт электрической мощности этого энергоблока 
150 МВт представляли собой мощность производимой 
электрической энергии и 200 МВт мощности исполь-
зовалось для опреснения морской воды.

При очевидной перспективности развития обоих 
вышеупомянутых направлений ЯО (ОП АЭС и МАК) 
можно полагать, что основным на перспективу («ма-
гистральным») должно быть направление МАК. Это 
утверждение может быть обосновано следующими 
фактами. При проектировании МАК может быть обес-
печено всестороннее и максимально полное удовлетво-
рение требований заказчика —  как части выбора типа 
и мощности ядерного реактора, так и в части состава 
оборудования МАК —  как в его ядерной, так и в его 
опреснительной части. Этим самым обеспечивается 
высокий уровень гибкости возможностей МАК, что 
всегда будет привлекательным для заказчика. Действи-
тельно, одному из них нужен МАК меньшей мощности 
(меньше потребность в энергии и воде или не хватает 
средств на заказ более дорогой крупной установки), 
другому большей мощности. Помимо упомянутой гиб-
кости, возможностей и широкой вариабельности выбора 
параметров и конструкций оборудования МАК, весьма 
важным фактором в пользу использования МАК яв-
ляется возможность достижения лучших показателей 
экономичности и безопасности МАК по сравнению с ОП 
АЭС. Типичным в этом отношении примером может быть 
выбор давления пара, подаваемого на опреснительную 
установку от ядерной установки (это может быть либо 
пар, вырабатываемый в ядерном реакторе кипящего 
типа, либо пар, вырабатываемый в парогенераторе ЯЭУ 
с реактором в водо-водяного типа, либо, что бывает 
чаще всего, отборный пар турбины).

Известно, что уровень давления греющего пара 
ОУ дистилляционного типа (первичный), в отличие 
от пара, образующегося при испарении воды (вторич-
ный), относительно невелик —  обычно он не превы-
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шает нескольких атмосфер [3]. Соответственно этому 
в составе МАК можно использовать реакторы, пароге-
нераторы и турбины, действующие при относительно 
низких давлениях, что явным образом способствует 
их удешевлению, повышению уровня их надежности 
и безопасности.

Опыт проектирования и создания МАК в различ-
ных странах мира показывает, что отмеченные выше 
преимущества МАК по сравнению с ОП АЭС действи-
тельно реализуются на практике. В этой связи можно 
прокомментировать ситуацию с выбором типа ядерного 
реактора и уровня мощности МАК (их обзор дается 
в отчете МАГАТЭ [8]). Как правило, разработчики 
выбирают для МАК реакторы водо-водяного типа 
ВВЭР (PWR). Этот выбор может считаться вполне 
обоснованным, поскольку именно реакторы этого типа 
успешно и безаварийно эксплуатируются на многих 
АЭС мира, а также на атомном подводном, надводном 
и ледокольном флоте. Заметим, что есть определенное 
будущее, так называемая своя «ниша» и для приме-
нения в составе МАК ядерных реакторов других ти-
пов, ибо у них есть свои достоинства и преимущества. 
Например, кипящие корпусные реакторы могут быть 
реализованы и использованы в МАК при существенно 
более низких давлениях чем ВВЭР, например, при дав-
лениях в корпусе на уровне 2–3 МПа вместо 15–17 МПа 
в корпусе реактора типа ВВЭР, что способствует сни-
жению стоимости установки и повышению на дежности 
и безопасности. Однако корпусные кипящие реакторы 
типа ВК (BWR) действуют в одноконтурной схеме 
ЯЭУ АЭС, что создает серьезную проблему защиты 
ОУ от попадания туда радиоактивных веществ при 
разуплотнении твэлов реактора типа ВК (BWR) (можно 
полагать, что именно по этой причине разработчики 
МАК в своем большинстве воздерживаются от исполь-
зования в МАК реакторов кипящего типа.).

Что касается выбора мощностей проектируемых 
МАК, то большинство проектов предлагаемых для МАК 
относительно небольшой мощности —  на уровне 100–
200 МВт-эл (иногда и меньше, например установка 
CAREM, разработанная в Аргентине, имеет мощность 
на уровне 30 МВт, а мощность установки NuScale, раз-
работанной США, имеет мощность 50 МВт-эл). Ком-
ментируя этот выбор, мы также можем утверждать, 
что он обоснован. Действительно, для обеспечения 
(крупнотоннажного) производства пресной воды от-
носительно невысокого уровня мощности МАК до-
статочно. Действительно, ОУ для получения одного 
кубометра пресной воды в сутки необходимо подво-
дить к ОУ мощность порядка 1 кВт. Следовательно, 
установка мощностью 100 МВт позволит обеспечить 
производительность ОУ, равную ~100*103 кВт/1МВт/
м3/сутки = 100 000 м3/сутки.

В современном крупнотоннажном производстве 
опресненной воды используется три технологии опре-
снения —  две из них дистилляционные (с нагревом 
и испарением опресняемой воды, так называемая тех-
нология MED —  Multi-Effect Evaporation Distillation 
и с вскипанием этой воды в камере мгновенного вски-
пания. Это вскипание происходит за счет сброса дав-
ления при дросселировании потока воды —  так как 
данная технология MSF Multi-Stage Flash distillation), 
и одна обратно осмотическая (RO —  reverse osmosis), 

основная на «продавлении» опресняемой воды через 
специальные фильтры (мембраны). При этом более 
крупные молекулы солей задерживается на филь-
трах, а мелкие по размерам молекулы воды проходят 
через отверстия в мембранах. Каждое из технологии 
опреснения имеет свои достоинства и недостатки: так, 
технология RO менее энергоемкая, чем технологии MED 
и MSF, но качество опресняемой воды (солесодержание) 
при ее использовании получится худшим. Поэтому 
на практике получили широкое распространение так 
называемые гибридные технологии опреснения, двой-
ная гибридная (RO + MSF или RO + MED) или тройная 
(RO + MSF + MED), когда в одной ОУ устанавливается 
(последовательными или параллельными потоками 
по воде) оборудование (колонны MED, камеры MSF, 
модули RO) двух или трех технологий.

Выбор технологий опреснения наиболее подхо-
дящих под требования и возможности заказчиком 
(например, страны с отсутствием собственного про-
изводства мембран RO, которые изнашиваются и тре-
буют замены, должны приобретать эти мембраны 
за рубежом, что невыгодно) технологий опреснения 
осуществляется проектантами МАК на основе тех-
нико-экономического анализа. Для проведения такого 
анализа обычно используются две разработанные 
МАГАТЭ и имеющиеся в открытом доступе компью-
терные программы —  программа DEEP (“Desalination 
Economic Evaluation Program”) и DE-TOP (“Desalination 
Thermodynamic Optimization Program”) [11, 12], а также 
их модификации, разрабатываемые их пользователями 
применительно к конкретным составам оборудования 
проектируемого МАК.

В заключение настоящего раздела статьи в каче-
стве иллюстрации принципиальных схем возможных 
для применения ядерно-опреснительных комплексов 
приводится схема одного из вариантов ОП-АЭС, ко-
торый может быть реализованы как приставка энер-
гоблока АЭС «Бушер» (рис. 1 и табл. 1).

В обоих случаях в ядерно-опреснительных ком-
плексах используются реакторы типа ВВЭР и гибрид-
ные технологии опреснения RO + MSF.

Конкурентные преимущества 
Российской Федерации 
при выходе на мировые 
рынки ядерного опреснения

Для того чтобы успешно конкурировать с другими 
странами на рынках крупнотоннажного опреснения 
морской воды (имеется в виду экспортные поставки 
комплексов МАК и ОП АЭС или отдельных элементов 
их оборудования), страна должна иметь собственный 
опыт развития атомной энергетики, а также собст-
венные развитые технологии в области металлургии 
и машиностроения (энергетического и химического).

И тем и другим Российская Федерация располагает 
в полной мере. Ее опыт развития атомной энергетики, 
начиная с пуска Первой АЭС в г. Обнинске в 1954 г. 
и кончая сегодняшними днем, обширен и во многом 
уникален. В СССР были созданы кипящие реакторы 
канального типа РБМК-1000 и РБМК-1500, освоение 
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которых (с учетом горького опыта Чернобыльской ката-
строфы) привело к устойчивому обеспечению энергией 
ряда регионов страны, где располагаются успешно 
действующие АЭС с реакторами типа РБМК-1000 
(Ленинградская, Смоленская и Курская АЭС). В СССР 
были созданы и успешно действовали (а также дей-
ствует сейчас) промышленные реакторы на быстрых 
нейтронах БН-350, БН-600 и БН-800. В этой технологии 
реакторостроения наша страна уверенно занимает 
первое место в мире. Как уже отмечалось выше, огром-
ный опыт накоплен нашей страной в области создания 
и эксплуатации корабельных ЯЭУ с водо-водяными 
реакторами. В России действует (действует с неполны-
ми показателями в части экономичности, надежности 
и безопасности) парк мощных ядерных реакторов типа 
ВВЭР на Нововоронежской, Калининской, Кольской, 
Ростовской и Ленинградской АЭС.

Заводы и промышленные концерны в Российской 
Федерации, такие как Ижорский, «Атоммаш», ЗиО 
(г. Подольск), ТКЗ (г. Таганрог), «Силовые машины» 
(г. Санкт-Петербург), «Электросталь» (Московская 
область) и другие, освоили производство ядерных 
реакторов, парогенераторов, паровых турбин, элек-
трогенераторов и другого оборудования атомной 
электростанции. Институт НИИХИММАШ (г. Ека-
теринбург) и заводы химического машиностроения 
создают и поставляют на экспорт оборудование опре-
снительных установок.

Весьма важным конкурентным преимуществом 
Российской Федерации является наличие мощной 
сырьевой базы (в виде руды) для производства 
титана, коррозионно-устойчивого в морской воде. 
На Урале в г. Верхняя Салда действует крупнейший 
в мире производитель полуфабрикатов из титана 
и его сплавов —  листового и профильного проката, 
труб и т. д.

Наконец (и это не менее важно), Российской Фе-
дерация располагает значительной по численности 
«армией» опытных высококвалифицированных спе-
циалистов и талантливой молодежи, что обеспечивает 
высокий уровень проектных разработок и качества 
изготовления оборудования МАК и ОП-АЭС.

Из анализа современной ситуации в науке и про-
мышленности РФ следует вывод о необходимости 
принятия на уровне правительства и госкорпорации 
«Росатом» решения о масштабном развертывании 
в нашей стране работ в области создания (с поставками 
на экспорт) ядерных опреснительных комплексов —  
как в виде приставок к АЭС, так и в виде специали-
зированных многоцелевых атомных комплексов, ибо 
в современном мире имеет место наличие большого 
количества стран-заказчиков, в таких комплексах 
нуждающихся.

Выводы
Ядерное крупнотоннажное опреснение морской 

воды является радикальным и реальным для осу-
ществления способом если не решения, то, во всяком 
случае, смягчения нарастающей в мире с каждым 
годом проблемы нехватки пресной воды —  как пи-
тьевой (бытовой), так и для сельскохозяйственных 
и промышленных нужд.

Обозначение позиций на рис. 1

Description of items on fig. 1

тАБЛИцА

tABlE

№ поз. 
обору-
дования

Item 
number

Вид обору-
дования

Type of equipment

№ поз. 
обору-
дования

Item 
number

Вид обору   до-
вания
Type 

of equipment

1 Парогенератор
Steam generator 9 Установка Ro

Ro unit

2

турбина высоко-
го давления

High pressure 
turbine

10

Система рекупе-
рации энергии

Energy recovery 
system

3

турбина низкого 
давления

low pressure 
turbine

11

Промежуточный 
теплообменник

Intermediate 
heatexchanger

4
Генератор

Electrical 
generator

12 насос Pump

5 Конденсатор
condenser 13

Установка тер-
мического опре-

снения Thermal 
desalination unit

6 Подогреватель
Feed water heater 1›

трубопровод пи-
тательной воды 
Feed water pipe

7 деаэратор
deaerator 2›

трубопровод 
рассола brine 

pipe

8

насос высокого 
давления

High pressure 
pump

3›

трубопровод 
пресной воды 

desalinated water 
pipe

Гибридная схема 
опреснительной установки 
в сочетании с АЭС «Бушер»

hybrid nPP Busher flow sheet using 
desalination complex

РИСуНоК 1

FiGUrE 1
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Обсуждаемые в статье возможности и преимущест-
ва ядерного опреснения по сравнению с традиционным 
использованием энергии сжигания органического иско-
паемого топлива могут быть реализованы в системах 
ядерных комплексов с широкой их диверсификацией —  
как мощности, так и по составу оборудования —  в за-
висимости от потребностей и возможностей заказчиков 
таких комплексов.

Российская Федерация располагает существен-
ными преимуществами при выходе на мировые рынки 
ядерного опреснения, в связи с этим представляется 
необходимым принятие и осуществление на государ-
ственном уровне программы развития технологий 
и создания оборудования (с поставками на экспорт) 
энергоопреснительных комплексов с использованием 
атомного источника энергии.
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Цифровизация 
промышленного 
производства
Повсеместная доступность сети Интернет и уни-

версальность сетевых протоколов связали в единую 
сеть все компьютерные системы производственной, 
энергетической, бытовой, финансовой и обществен-
но-политической сферы и позволили осуществить 
транзитивное замыкание всех систем управления 
в единое киберпространство. Возникло понятие ки-
бербезопасности (т. е. безопасности киберпростран-
ства), отражающее появление нового класса угроз, 
направленных не на несанкционированный доступ 
или искажение информации, а на получение контр-
оля над физическими устройствами, в первую оче-
редь в промышленности и энергетике. Изменения, 

происходящие в экономике современных промыш-
ленных предприятий, определяются проникнове-
нием в производственную сферу новых технологий 
цифрового оборудования, «умных» сетей, устройств, 
киберфизических систем. Управляемое взаимодей-
ствие физических систем посредством цифровых 
технологий меняет вид не только промышленности, 
но и экономики в целом, определяя новую концепцию 
«Индустрия 4.0» [1].

Несмотря на то что автоматизация управления 
в производстве применяется давно, в последние годы 
она существенно трансформировалась. Во-первых, 
цифровые технологии проникли практически во все 
отрасли и сферы деятельности человека, включая 
производственные процессы. Во-вторых, возрастает 
скорость происходящих изменений — четвертая про-
мышленная революция развивается экспоненциаль-
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но [1], при этом ценность для общества в концепции 
«Индустрия 4.0» представляет не производимая про-
дукция, а информация и потенциал ее использования.

Определяющими факторами являются повсемест-
ное использование автоматизации и обмена данными, 
компьютеризированных производственных систем, 
интернета вещей и облачных сервисов (например, 
эксперты компании McKinsey выделяют 4 основные 
группы цифровых производственных технологий — 
рис. 1 [2]). По прогнозам, потенциал промышленного 
интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things), 
объединяющего исполнительные устройства, сенсоры, 
киберфизические системы и программные сервисы 
с технологиями по управлению и обмену данными 
друг с другом, внешней средой и людьми, оценива-
ется аналитиками более чем в 30 трлн долл. США [3].

Несмотря на то что бурное развитие цифрового 
производства наблюдается в сегменте устройств, 
новые технологии напрямую затрагивают и смежные 
области. В частности, изменяются интерфейсы систем 
управления с развитием графических интерфейсов, 
технологий дополненной реальности, совершенст-
вуются технологии обработки больших данных (big 
data), генерируемых устройствами в процессе работы 
с другими устройствами. Технологии искусственного 
интеллекта находятся на вершине иерархии — они 
необходимы для получения реальной выгоды на ос-
нове извлекаемых знаний о производстве, опера-

тивном контроле и планировании процессов. Цель 
технологии искусственного интеллекта — создание 
устойчивых самоадаптирующихся безоператорных 
промышленных систем.

На первом этапе развивались традиционные 
информационно-телекоммуникационные системы 
и компьютерные сети (рис. 2). Кибернетизация про-
изводства и повсеместное внедрение промышленной 
автоматики ознаменовало второй этап, на котором 
появился интернет вещей и совершенствовались 
киберфизические технологии. Сегодня активно раз-
виваются киберфизические системы и происходит 
переход к этапу интеграции с бизнес-процессами — 
к цифровому производству и цифровой экономике [4].

Киберфизической объект (КФО) — концепту-
альная парадигма представления производственной 
технологической схемы в виде конгломерата средств 
преобразования различных видов материи и энергии 
в условиях внешних воздействий с помощью авто-
матизированного управления [5].

Киберфизические системы (КФС) — совокупность 
взаимодействующих киберфизических объектов, 
включающая:

 y набор взаимосвязанных физических компонен-
тов, реализующих технологический процесс;

 y комплекс взаимосвязанных информационных 
компонентов, осуществляющих управление процес-
сом в разной степени автоматизации;

 

 

2. Технологии 
больших данных

2. Big Data Technologies

1. Технологии знаний и 
искусственного интеллекта
1. Technologies of knowledge 

and artificial intelligence

3. Технологии взаимодействия 
«человек-машина»

3. Human-machine interaction 
technologies

4. Киберфизические 
технологии

4. Cyberphysical technologies

Генерация больших данных
Big data generation

Обработка больших данных
Big data processing

Передача данных между устройствами
Inter-device data transferring

Агрегация и представление данных
Aggregation and presentation of data

Обработка и извлечение знаний 
Processing and extracting knowledge

Расширенная аналитика
Advanced analytics

Графические интерфейсы нового типа
Graphical interfaces of new type

Виртуальная реальность
Virtual reality

Дополненная реальность
Augmented Reality

Автономизация производства
Manufacturing autonomy

Продвинутая робототехника
Advanced robotics

Оптимизация ресурсозатрат и повышение эффективности
Resource optimization and efficiency improvement

Срез технологий цифрового производства

The hierarchy of technologies for digital manufacturing
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 y коммуникационную среду, обеспечивающую 
обмен информацией внутри системы и с окружающей 
средой и передачу управляющих команд через сеть 
исполнительным механизмам [5].

Из-за сочетания физической, информационной 
и коммуникационной составляющих в современной 
киберфизической системе функция управления осу-
ществляется через информационное воздействие, 
тогда как в традиционных системах автоматическо-
го управления и регулирования в основе функции 
управления лежала физическая величина. На базе 
киберфизических систем формируется новая среда 
цифрового производства, которую можно описать 
как набор компонентов:

 y центр управления, объединяющий корпоратив-
ную информационную среду и автоматизированную 
систему управления (АСУ) предприятия;

 y обеспечение технологического процесса, вклю-
чая АСУ ТП, коммуникационную сеть, физические 
компоненты, реализующие процессы производства 
и управляемые программируемые контроллеры, 
исполнительные механизмы АСУ ТП;

 y обеспечение безопасности производства, в том 
числе средства информационной безопасности 
и управления системами защиты.

Таким образом, объект управления приобрел 
более сложное представление в виде киберсреды. 
Трансформация промышленной среды в киберсреду 
привела к появлению новых проблем, связанных 
с обеспечением безопасности в киберсреде — ки-
бербезопасности цифрового производства. Смена 
парадигмы объекта управления ставит новую задачу 
сохранения работоспособности всей системы в усло-
виях случайных и целенаправленных воздействий 
на управление технологическими процессами.

Угрозы безопасности 
в промышленных 
киберсредах
Особенностями инцидентов безопасности послед-

них лет становится все больший рост серьезных ин-
цидентов, связанных с АСУ ТП. Промышленные 
системы атакуются более чем в 20% зафиксированных 
инцидентов безопасности, вместе с государственны-
ми и специальными системами превышая 50% всех 
кибератак. Во многом рост атак на производственные 
системы связан с изменением их структуры и внедре-
нием новых технологий. Нарушитель безопасности 
через коммуникационные каналы получает доступ 
к ресурсам корпоративной сети и оказывает вли-
яние на киберсреду промышленного предприятия 
(рис. 3) [6].

Нарушитель также получает возможность вли-
ять через цифровые интерфейсы управления (сети 
и контроллеры) на материальный поток промыш-
ленной системы — собственно результат производ-
ственного процесса. Основные каналы воздействия, 
которыми может воспользоваться нарушитель, — это 
воздействия на устройства, подсистему управления, 
протоколы и сетевое оборудование, человеко-машин-
ный интерфейс (согласно иерархии цифровых техно-

логий, представленных на рис. 1). Воздействия по всем 
приведенным каналам могут быть реализованы как 
информационные. Согласно статистике нарушений 
безопасности [12] в настоящее время наблюдается эк-
споненциальный рост числа инцидентов безопасности 
с АСУ ТП, обусловленный тенденцией интеграции 
АСУ ТП и корпоративных информационных сетей. 
Воздействия на киберсреду предприятия в почти 
половине случаев происходят из корпоративной сети, 
а в 20% случаев — из сети Интернет.

Согласно статистике также меняется общий ха-
рактер атак. Превалируют целенаправленные ата-
ки на промышленные киберфизические системы. 
Объектом атак становится киберсреда цифрового 
предприятия в комплексе, включая данные, инфра-
структуру, управляющие системы, исполнительные 
механизмы и сам процесс производства (см. табл.).

Злоумышленники используют комплексный под-
ход к реализации воздействия, сочетая различные 
методы, средства и векторы атак. Зачастую к их под-
готовке и проведению привлекаются специалисты 
в соответствующих промышленных отраслях и знако-
мые с интерфейсами эксплуатируемого оборудования 
и киберфизических объектов. Новой является и цель 
кибератак — воздействие на сам технологический 
процесс, а не похищение информации. Серьезность 
такой угрозы оценивается выше, чем нарушение 
конфиденциальности [6].

Отдельно необходимо отметить появление до-
полнительных уязвимых компонентов цифровой 
среды. Широкое использование облачных сервисов 
и динамических «умных» сетей устройств, обладаю-
щих динамической топологией и нечетким сетевым 
периметром, служит развитию следующих угроз 
безопасности киберсред цифрового производства [6]:

 

  Информационно-
телекоммуникационные системы, сети 

компьютеров
ITC system

Киберфизические системы, интернет 
вещей, сети устройств

Cyberphysical systems, IoT, inter-devices 
network

Цифровое производство, 
цифровая экономика

Digital manufacturing, digital economy

Физические системы
Physical system+

Бизнес-процессы
Business processes+

Этапы цифровизации 
производства

The stages of industrial 
digitalization
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технологии
technologies

уязвимые
компоненты

Vulnerable components

Последствия
consequences

особенности защиты
Specifics of security

динамические сете-
вые технологии
dynamic network 
security

динамическая маршрутизация, 
интерфейсы управления трафи-
ком
dynamic network routing, interfaces 
of traffic management

блокировка трафика, от-
каз коммуникаций, захват 
управления
Traffic blocking, 
communication failure, 
control capture

Разделение управления и пере-
дачи данных
Separation of control and data 
transmission

Виртуальные и об-
лачные технологии
virtual and cloud 
Technologies

Гипервизор виртуальных машин, 
механизмы разграничения досту-
па между виртуальными средами
Hypervisor of virtual machines, 
mechanisms of access control 
between virtual environments

Разрушение структуры 
облака
cloud structure destruction

защита «последней инстан-
ции» — невозможно выявить 
успешную атаку, необходи-
мость разграничения персо-
нальных ресурсов
“last step” protection — 
it is impossible to identify 
a successful attack. The need 
to differentiate personal resources

мобильные системы
mobile systems

механизмы аутентификации 
и шифрования (не применяются 
или используются частично)
Authentication and encryption 
mechanisms (not applied or partially 
used)

Перехват управления, 
использование для атак 
на связанные устройства
Interception of control, 
use of devices to attack 
the connected devices

недостаток энергоресурсов
lack of power resources

интернет вещей (IoT, 
IIoT)
Internet of Things 
(IoT), Industrial IoT

незащищенная связь с сетью 
интернет, целостность програм-
много обеспечения
Unprotected Internet 
communications, software integrity

Сбор критичной инфор-
мации, вывод из строя, 
перехват управления
The collection of critical 
information, denial 
of service, interception 
of control

невозможность интерактивного 
взаимодействия с пользовате-
лем
Inability to interact with the user

Угрозы безопасности в промышленных киберсредах

cyberthreats in industrial cyberspace

тАБЛИцА

tABlE

Возможности нарушителя безопасности цифрового производства

The intruder’s opportunities in manufacturing cyberspace
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 y применение вычислительных мощностей про-
мышленных облачных систем для решения задач 
нарушителя (например, для подбора паролей) или 
для маскировки источников воздействий на другие 
объекты;

 y использование корпоративной инфраструкту-
ры и программных сервисов пользователей облака 
со стороны других пользователей облака или из сети 
Интернет.

Появление концепций «интернет вещей» и «про-
мышленный интернет вещей» и их взаимопроник-
новение привело к возможности нарушения безопа-
сности личного пространства пользователей в виде 
использования носимой электроники и бытовых 
устройств для дальнейшего воздействия на подключа-
емые корпоративные среды, включая промышленные; 
угроз здоровью (искусственно вызываемых пожаров, 
отравлений, проявлений кибертерроризма и пр.); 
подмены медиаконтента для оказания влияния на 
репутацию предприятия.

Для новых угроз характерны перехват управ-
ления и навязывание своих алгоритмов управления, 
внедрение новых механизмов доставки вредоносного 
кода, целенаправленный выбор объектов атаки, ин-
теллектуальное планирование.

Основные сложности при оценке и решении проб-
лемы информационной безопасности современных 
производственных киберсред и, как следствие, циф-
рового производства в целом заключаются в отсут-
ствии должного внимания к данной проблеме, изме-
нении характеристик воздействия и запаздывании 
нормативной базы. Неизвестное ранее сочетание 
новых условий и возможностей нарушителей безопа-
сности, новых механизмов организации воздействий 
на компоненты безоператорных производств и новых 
объектов атак делает актуальной задачу разработки 
нового подхода к обеспечению безопасности промыш-
ленных киберсред.

Трансформация технологий 
информационной 
безопасности
С появлением киберфизических систем и интер-

нета вещей понятие «информационная безопа-
сность», концептуально объединяющее защиту 
данных и безопасность информационно-телеком-
муникационных систем, расширено понятием 
«кибербезопасность» (рис. 4). Природа цифрово-
го производства определяет сложность создания 
моделей угроз для систем этого класса. Большое 
число пользователей, компонентов, интеграция 
производства с другими цифровыми экономи-
ческими и социальными системами делает не-
возможным применение традиционных моделей 
нападения и защиты, что видно на примере ра-
бот в области моделирования угроз современ-
ным промышленным системам (например, [15]). 
Описать многообразие возможных воздействий 
становится трудновыполнимой задачей, а их чи-
сло увеличивается по мере развития технологий. 
Таким образом, при интеграции производственных 
и бизнес-процессов может произойти расширение 
традиционного понятия безопасности еще на одну 
ступень [7].

Кибербезопасность — набор принципов и средств 
обеспечения безопасности информационных процес-
сов, подходов к управлению безопасностью и прочих 
технологий, которые используются для активного 
противодействия реализации угроз в киберсреде.

Задачи обеспечения кибербезопасности вклю-
чают анализ механизмов нарушений безопасно-
сти в киберсреде, моделирование деструктивных 
воздействий, управление кибербезопасностью, 
определение зоны устойчивости объекта защиты, 
анализ и оценку киберрисков, разработку стан-
дартов и норм безопасности киберсред, синтез 

Развитие аппарата информационной безопасности

 The progress of information security basis
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средств защиты и контроль текущего состояния 
и функционирования компонентов киберсред.

Современная парадигма кибербезопасности 
включает:

 y переход от моделей управления доступом, 
учитывающих открытость, гибкость и распреде-
ленность систем, к моделям, основанным на вре-
менной логике и автоматическом доказательстве;

 y принятие виртуализации как мощнейшего 
средства защиты, которое позволяет перейти от по-
нятия системы, защищенной от фиксированного 
множества угроз, к понятию «система с прогнози-
руемым поведением»;

 y разделение среды обработки информации, 
средств защиты и системы управления;

 y построение технологии динамической защиты 
системы, адаптирующейся к активному множеству 
угроз, как объекта саморегулирования с понятием 
зоны устойчивости, инерционностью и динамиче-
скими характеристиками управления;

 y принятие открытости систем (через наличие 
связи с сетью Интернет) как неотъемлемого си-
стемного свойства и построение защиты с учетом 
этого, включая разработку основ оценки эластич-
ности системы, масштабируемости и новых мето-
дов обнаружения атак, вирусов, руткитов, червей 
и прочего вредоносного программного обеспечения.

Анализ развития средств защиты позволя-
ет сделать вывод о смене парадигм безопасности, 
базирующихся на технологиях, которые условно 
могут быть определены как статическая, активная, 
адаптивная и динамическая. Идея такой классифи-
кации технологий защиты заимствована из теории 
управления. Несмотря на различие целей, пре-
следуемых в теории управления и теории защиты 
информации, можно увидеть сходство подходов, 
направленных на удержание системы в границах 
некоторого набора допустимых состояний. Множе-
ство критериев, на основе которых строятся клас-
сификации методов управления, обычно включает 
обеспечение обратной связи, применение контура 
адаптивного управления, позволяющего дости-
жение оптимума, определяемого показателями 
качества, и наличие в управлении прогнозиро-
вания состояний системы на основе возможных 
сценариев поведения.

Соответственно, можно однозначно класси-
фицировать существующие технологии защиты. 
В статической технологии защиты функции управ-
ления не изменяются во времени, и режим работы 
описывается функциями зависимости выходного 
состояния объекта защиты от постоянных значе-
ний управляющих воздействий, обратная связь, 
адаптивное управление и прогнозирование состо-
яния системы отсутствуют. Активная технология 
защиты дополняет статическую введением обрат-
ной связи, когда результаты экспериментального 
тестирования объекта защиты используются для 
изменения настраиваемых параметров систем 
безопасности. Адаптивная технология защиты, 
соответственно, требует наличия контура адаптив-
ного управления — параметры систем безопасности 
периодически изменяются таким образом, чтобы 

показатели эффективности защиты (вычисляемые 
на основе характеристик объекта защиты в ходе 
мониторинга) стремились к максимуму.

Цель управления в рамках динамической тех-
нологии защиты — динамическая компенсация 
нежелательных изменений состояния системы 
«на лету» путем взаимодействия как с объектом 
защиты, так и с его инфраструктурой. Отличи-
тельным признаком динамической защиты яв-
ляется то, что защищаемая система трактуется 
системой защиты как нелинейный динамический 
объект с непрерывным временем, а сама система 
защиты становится дискретно-непрерывной. По-
этому полное множество методов динамической 
защиты, лежащей в основе парадигмы кибербез-
опасности, включает методы изучения и влия-
ния на окружающую среду изучаемого объекта, 
направленные на прогнозирование состояния 
системы в зависимости от динамики изменения 
внутренних и внешних (по отношению к защища-
емой системе) факторов. Так мы приходим к по-
ниманию управляемой системы как «системы 
с прогнозируемым поведением», в которой для 
обеспечения кибербезопасности недостаточно опи-
сания состояния безопасности, необходимо иметь 
возможность предсказывать поведение системы 
в заданной (но неконтролируемой и недоверенной) 
окружающей среде, а в будущем — прогнозировать 
динамику внешних деструктивных воздействий 
(атак) на защищаемую систему. Это означает, что 
динамическая защита должна быть упреждаю-
щей, схожей с реакцией организма и направлена 
на исследование не только защищаемой системы 
и механизмов реализации угроз, но и окружающей 
среды защищаемого объекта, и перспективных 
средств нарушения безопасности.

Управление 
кибербезопасностью 
цифрового производства
В формате динамической защиты авторами 

разработан и развивается интегральный подход 
к обеспечению кибербезопасности цифрового 
производства, основная задача которого состо-
ит в поддержании работоспособности промыш-
ленных киберфизических систем в условиях де-
структивных воздействий. Подход соответствует 
основному направлению развития систем защиты 
сегодня — реализации упреждающей стратегии 
защиты, включая прогнозирование киберугрозы 
и адаптацию системы к будущему воздействию [8].

Функционирование системы управления ки-
бербезопасностью цифрового производства со-
ответствует концепции динамической защиты 
(рис. 5). Система управления кибербезопасностью 
выполняет мониторинг основных параметров про-
изводственного процесса и оценку безопасности 
текущего состояния системы, опираясь на данных, 
полученных от всех основных компонентов кибер-
среды: контроллеров, АСУ ТП, сети устройств 
и коммуникационной сети. Мониторинг реализуется 
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набором методов и средств, осуществляющих сбор 
и предварительную обработку данных о протека-
ющих процессах, используя технологии обработки 
больших данных, методы нормализации и агрега-
ции данных, интеграции сведений, поступающих 
от различных источников.

Оценка осуществляется через иерархию по-
казателей устойчивости цифрового производства. 
Базовым является показатель самоподобия, отра-
жающий текущее состояние системы. В зависимо-
сти от специфики данных и процесса самоподобие 
может определяться на основе анализа корре-
ляционных связей, показателя Херста, фактора 
Фано, фрактальных оценок [9]. Дополнительным 
этапом оценки является прогнозирование, которое 
необходимо для анализа поведения киберсреды 
в ближайшем будущем и оценки применимости 
компенсирующих воздействий. Прогнозирование 
в системах безопасности цифрового производства 
основывается на технологиях машинного обучения 
и методах оценки поведения динамических систем.

Устойчивость системы в целом определяется 
ее способностью к природоподобному гомеостазу, 
т. е. способностью к адаптации путем выработки 
и реализации компенсирующих управляющих 
воздействий [10]. Принятие решений может выпол-
няться путем выбора готовых сценариев, выработки 
компенсирующего воздействия на основе зало-
женных или полученных в результате машинного 
обучения правил или другого механизма. Основой 
для построения этого модуля является теория си-
туационного управления на основе оценки текущей 
ситуации и формирования вариантов ответной 
реакции. Инструмент реализации выбранных сце-
нариев и реакций уже присутствует в современных 
технологиях — программно-конфигурируемые 
решения, например реализация структурного 
гомеостаза мультимодульной системы с помо-

щью технологии программно-конфигурируемых 
сетей (ПКС — software-defined networks, SDN), 
и гиперконвергентные инфраструктуры (ГКИ — 
hyperconvergented infrastructure, HCI) [11].

Построенная по описанным принципам система 
управления кибербезопасностью способна прово-
дить адекватную оценку ситуации, генерировать 
прогнозы ее развития, принимать и реализовывать 
опережающие воздействия при всем многообразии 
угроз цифровому производству.

Выводы
Цифровизация производства, появление 

киберфизических систем, формирование про-
мышленной киберсреды являются неизбежным 
следствием прогресса и повсеместной компью-
теризации процессов управления. Одновременно 
с этим наблюдается появление новых атак на про-
изводственные киберсреды и изменение специфи-
ки известных угроз. Основными становятся APT 
(advanced persistent threat) атаки, целенаправлен-
ные, реализуемые группами зло умышленников, 
использующих различные технологии от специа-
лизированных программных решений до социаль-
ной инженерии. Зачастую эти атаки направлены 
не на получение конфиденциальных данных из 
производственных систем, а на получение возмож-
ности управления самим производственным про-
цессом и контроля устройств. Новые атаки разноо-
бразны и достаточно изобретательны. Для больших 
гетерогенных киберсред цифрового производства 
все их многообразие становится трудно описать 
общепринятыми моделями безопасности. При этом 
нарушители используют широкий набор каналов 
воздействия, влияя на оборудование и проникая 
через корпоративные сети и общую коммуника-
ционную среду Интернет.

Включение системы управления кибербезопасностью  
в систему цифрового производства

enabling cybersecurity management system in the industrial cyberspace

РИСуНоК 5

FiGUrE 5

Modern production

№4  DECEmbEr 2019  | 29 |  Technical   OPPONENT



В сложившихся условиях важным направ-
лением становится развитие кибербезопасности, 
которая объединяет подходы, методы и средст-
ва защиты киберфизических систем цифрового 
производства. Авторами развивается интегри-
рованный подход к защите, основанный на раз-
работке систем управления кибербезопасностью 
цифрового производства. Компонентами такой 

системы являются модули мониторинга на базе 
технологий больших данных, оценки самоподобия 
системы и прогнозирования, выработки решений 
и гомеостатического управления. Успешное вне-
дрение решений безопасности обеспечивается 
применением программно-конфигурируемых се-
тей (ПКС) и гиперконвергентных инфраструктур 
(ГКИ) в управлении технологическими процессами.
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Digital Technologies 
of Modeling 
and Fabrication 
of Functionally 
Graded Materials 
and Structures 
by additive 
Manufacturing 
Methods

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University, St. Petersburg, Russia

 Additive manufacturing technologies have a high potential 
to change the basic concepts of traditional production 
methods in terms of industrial production equipment, 
assembly methods, logistics chain and product design. 
manufacturing of products is carried out in a digital 
environment, which serves as the basis for the transition 
to a higher level of automation, greater freedom 
in the design. Today, most of the design of products 
is carried out on the basis of knowledge of known, 
traditional production processes and their limitations. 
The possibilities of layer-by-layer synthesis lead 
to the emergence of new approaches to design, including 
optimization of part designs, based on the technological 
advantages of additive manufacturing. A promising 
direction for the development of additive manufacturing 
technologies is the development of approaches for digital 
modeling and manufacturing of functional gradient materials 
and structures, which are sometimes also called smart 
materials, i. e. materials and structures whose behavior 
and functionality can be programmed at the design stage. 
This paper presents examples of the approach developed 
in SPbPU for the application of new methods of design 
and modeling of functional gradient materials for subsequent 
manufacture by additive manufacturing methods.

Цифровые технологии 
моделирования 
и изготовления 
функционально-
градиентных 
материалов 
и конструкций 
методами аддитивного 
производства

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург, 
Россия

Аддитивные технологии имеют высокий потенциал изменения 
базовых концепций традиционных способов производства 
в части промышленного производственного оборудования, 
способов сборки, логистической цепи и проектирования 
изделий. изготовление изделий осуществляеться в цифровой 
среде, что служит основой для перехода к более высокому 
уровню автоматизации, большей свободе при проектировании. 
на сегодняшний день большая часть проектирования конструк-
ций осуществляется на базе знаний известных, традиционных 
производственных процессов и их ограничений. Возможности 
послойного синтеза приводят к появлению новых подходов 
к проектированию, включающих оптимизацию конструкций 
деталей, основанных на технологических преимуществах 
технологий аддитивного производства. Перспективным 
направлением развития технологий аддитивного производства 
является разработка подходов для цифрового моделирования 
и изготовления функционально-градиентных материалов и кон-
струкций, которые иногда также называют смарт-материала-
ми или умными материалами, т. е. материалов и конструкций, 
поведение и функциональные возможности которых можно 
программировать на этапе проектирования. В данной работе 
представлены примеры разработанного в СПбПУ подхода 
по применению новых методов проектирования и моделирова-
ния функционально-градиентных материалов для последующе-
го изготовления методами аддитивного производства.

АддитиВнОе ПРОизВОдСтВО, ПОСлОйный 
Синтез, ФУнКциОнАльнО-ГРАдиентные 
мАтеРиАлы, СелеКтиВнОе лАзеРнОе 
ПлАВление

AddITIvE mAnUFAcTURInG, lAyER-by-lAyER 
SynTHESIS, FUncTIonAlly-GRAdEd mATERIAlS, 
SElEcTIvE lASER mElTInG

Sufiiarov V. Sh., Borisov E. V., Panchenko o. V. 
et al. Digital technologies of modeling and 
fabrication of functionally graded materials 
and structures by additive manufacturing methods. 
Tekhnicheskiy opponent = Technical 
opponent. 2019;(5)4:31-38.

Суфияров В. Ш., Борисов Е. В., Панченко о. В. 
и др. цифровые технологии моделирования 
и изготовления функционально-градиентных 
материалов и конструкций методами 
аддитивного производства. Технический 
оппонент. 2019;5(4):31-38.
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Общие сведения 
о функционально-
градиентных  
материалах
Разработка новых материалов является одним 

из ключевых направлений развития современ-
ного мира. Эволюция материалов от монолитных 
однокомпонентных до сложных сплавов и разра-
ботки композиционных материалов основывается 
на ограничении свойств одного класса материалов, 
что ведет к разработке их новых типов. Большин-
ство случаев применения материалов требует 
от них одновременного наличия противореча-
щих друг другу свойств, что невозможно иметь 
в монолитном материале. Легирование различ-
ных сплавов ограничивается термодинамически-
ми характеристиками отдельных компонентов 
и лимитируется количеством, в котором один 
из элементов может быть растворен в другом. 
Вследствие необходимости совмещения свойств 
нескольких материалов в одном и возможности 
сохранения их свойств при работе в тяжелых 
условиях появились функционально-градиен-
тные материалы (ФГМ). Несмотря на то что ФГМ 
изначально были разработаны для применения 
в качестве температурных барьеров, области их 
применения в настоящий момент значительно 
шире и позволяют решить ряд таких проблем, 
как, например, повышение износостойкости или 
коррозионной стойкости материала.

Невозможность достижения необходимых 
свойств композиционных материалов при работе 
в жестких условиях, а именно образование тре-
щин на границе раздела между их отдельными 
компонентами, привела к необходимости разра-
ботки нового типа материалов. При работе над 
космическим летательным аппаратом в период 
с 1987 по 1991 г. с этой проблемой столкнулись 
японские исследователи [1, 2]. Исследователям 
удалось решить проблему образования трещин 
между основным материалом и материалом тер-
мического покрытия путем создания плавного 
перехода химического состава от одного матери-
ала к другому. Таким образом, полученные ФГМ 
обладали способностью выдерживать повышенные 
температуры за счет снижения концентрации 
напряжений. В дальнейшем ФГМ начали приме-
няться в других инженерных областях. Основным 
ограничивающим фактором для применения ФГМ 
в ряде отраслей промышленности является их 
высокая стоимость производства.

ФГМ традиционно характеризуются плавным 
изменением состава или структуры по объему 
образца в соответствии с некоторой закономер-
ностью. Это создает возможность для регулиро-
вания свойств материала и получения продуктов 
с необычными характеристиками. В первом при-
ближении ФГМ можно представить, как слоистый 
материал, поверхностный слой которого по своим 
эксплуатационным свойствами резко отличается 
от нижерасположенного объемного материала. 

Например, стальное изделие с высокопрочным 
азотированным или карбидным покрытием. Та-
кие поверхностные слои из любых соединений 
можно получить различными способами, но это 
поверхностное упрочнение изделия, и основная 
проблема обусловлена тем, что этот поверхностный 
слой имеет свою кристаллическую решетку, что 
неизбежно приводит к внутренним напряжениям 
на границе покрытие-основа.

ФГМ можно встретить в различных объектах, 
существующих в природе, например в костях, 
зубах, древесине, бамбуке и др. [3, 4]. Более того, 
можно сказать что большая часть материалов, 
создаваемых природой, является ФГМ [5]. Расте-
ния, стволы деревьев, кости животных, зубы — 
одни из примеров природных ФГМ [6–8]. Плавное 
изменение свойств бамбука (рис. 1, а) приводит 
к снижению концентрации напряжений и его по-
вышенной прочности. Дерево является другим 
примером природного ФГМ (рис. 1, б). Костная 
ткань представляет из себя губчатый материал 
с переменной плотностью и распределением пори-
стости (рис. 1, в). Высокая износостойкость, которая 
требуется внешней поверхности человеческих 
зубов, является причиной того, почему природа 
спроектировала зубы как ФГМ. Внешняя часть 
зубов состоит из эмали — материала с высокой 
износостойкостью, в то время как внутренняя 
часть — из более вязкого материала, который слу-
жит для смягчения ударных воздействий и повы-
шения усталостных характеристик.

Различают 3 основных типа ФГМ: 1) с пере-
менным химическим составом; 2) с переменной 
микроструктурой; 3) с переменной плотностью. 
ФГМ характеризуются постепенным изменением 
состава или структуры материала для изменения 
свойств материала. ФГМ могут быть разработаны 
таким образом, чтобы определенные части объ-
екта были упрочнены по сравнению с другими. 
Химический состав, микроструктура, под которой 
подразумевается как состав, так и физическое 
состояние, геометрическая конфигурация изде-
лия могут постепенно изменяться по его объему. 
Также существуют ФГМ с такими переменными 
характеристиками, как магнитные, термические 
и электрические свойства. Различают ФГМ, в ко-
торых структура изменяется ступенчато, а также 
непрерывно [11, 12].

В промышленности ФГМ также нашли при-
менение в следующих областях: авиационная, 
космическая, автомобильная, оборонная отра-
сли, биомедицина, электроника, энергетическая 
промышленность, судостроение, опто- и термо-
электроника. Яркими примерами использования 
ФГМ являются: компоненты ракетного двигателя, 
ферменная конструкция космического корабля, 
панели теплообменников, рефлекторы, солнечные 
панели, покрытия турбинных лопаток, носовые 
обтекатели, передняя кромка ракет, поршни ци-
линдра двигателя, листовые рессоры, камеры 
сгорания, маховики, тормоза гоночных автомоби-
лей, имплантаты костей и зубов, бронированные 
жилеты, защитные пластины и т. д.
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Примеры природных функционально-градиентных материалов: бамбук (а); дерево 
(б); человеческая кость (в) [9, 10]

examples of natural functional-gradient materials: bamboo (a); wood (b); human bone 
(c) [9, 10]

РИСуНоК 1

FiGUrE 1

Основные виды функционально-градиентных материалов и конструкций [13, 14]

The main types of functional gradient materials and structures [13,14]

РИСуНоК 2

FiGUrE 2

Modern production

Создание материалов 
с градиентным 

химическим составом

Создание материалов 
с управляемой 

градиентной структурой

Создание материалов 
с управляемой 

градиентной плотностью
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Применение технологий 
аддитивного производства 
для изготовления 
функционально-
градиентных материалов 
и конструкций
Перспективным направлением развития пе-

редовых производственных технологий является 
применение технологий аддитивного производства 
для создания функционально-градиентных ма-
териалов и конструкций, которые иногда также 
называют смарт-материалами или умными ма-
териалами, т. е. материалов и конструкций, пове-
дение и функциональные возможности которых 
можно программировать на этапе проектирования. 
Функционально-градиентные материалы можно 
разделить на 3 вида: материалы с градиентной 
микроструктурой, материалы с переменным хи-
мическим составом и материалы и конструкции 
с переменной плотностью (рис. 2).

В зависимости от назначения для создания 
конечного изделия возможно применять либо 
один, либо комбинировать виды функционально-
градиентных материалов, тем самым изменяя 
эксплуатационные характеристики изделий. Так, 
например, первые ступени турбины газотурбинных 
двигателей обычно изготавливаются методами 
направленной кристаллизации для достижения 
определенной кристаллографической структуры 
(столбчатой или монокристаллической). В то же 
время хвостовик и перо лопатки при эксплуатации 
работают в разных условиях: высокая температура 
и длительное действие центробежных сил харак-
терны для пера, умеренная температура и цикли-
ческие переменные нагрузки — для хвостовика. 
Ориентируясь на условия эксплуатации, наиболее 
оптимальной микроструктурой пера является мо-
нокристаллическая или направленная столбчатая, 
она обеспечивает высокую стойкость к ползучести, 
тогда как для хвостовика больше подходит мелко-
дисперсная равноосная микроструктура, хорошо 
устойчивая к циклическим знакопеременным на-
гружениям. Используя данные об условиях работы 
и наиболее оптимальных типах микроструктур 
в различных участках лопатки, была разработана 
концепция создания функционально-градиентной 
лопатки с переменной микроструктурой [15]. С по-
мощью варьирования технологических параметров 
и характеристик модуляции лазерного излучения 
технологией селективного лазерного плавления 
данная концепция была реализована при изго-
товлении лопатки из жаропрочного никелевого 
сплава (рис. 3).

Нераскрытые возможности применения ад-
дитивных технологий демонстрируют потенциал 
рынка аддитивных технологий к еще большему 
росту и повсеместному применению в различных 
отраслях промышленности и жизнедеятельности 
человека. Следующий пример создания и изготов-
ления функционально-градиентной конструкции 
относится к медицине.

Лопатка газотурбинного 
двигателя с градиентной 
микроструктурой

The blade of a gas turbine engine 
with gradient microstructure

РИСуНоК 3

FiGUrE 3

Рассмотренные варианты 
топологий ячеистых структур

considered options for cell 
structure topology

РИСуНоК 4

FiGUrE 4

Участки бедренной  
кости человека

Sections of the human thighbone

РИСуНоК 5

FiGUrE 5
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В качестве элементарной структуры материала 
с градиентной плотностью рассматривается ячеи-
стая структура, которая может иметь различный 
размер и топологию [16]. Материалы, состоящие 
из множества ячеистых структур, называются 
материалами с градиентной плотностью. Исполь-
зование таких материалов позволяет получать 
конструкции с программируемыми механическими 
характеристиками [17, 18].

Элементарная структура, образующая матери-
ал с градиентной плотностью, 16 вариантов тополо-
гий ячеистых структур которой было рассмотрено: 
различная конфигурация прутков, заключенных 
в единичный объем — куб при фиксированных 
габаритных размерах, и толщинах прутка. Вари-
анты рассмотренных топологий ячеистых структур 
показаны на рис. 4.

Целью было отобрать те варианты топологий 
ячеистых структур, которые бы отвечали по задан-
ным механическим и геометрическим параметрам 
характеристикам реального объекта — бедренной 
кости человека, с целью в дальнейшем получить 
изделие (эндопротез бедренного сустава) с ме-
ханическими характеристиками, максимально 
приближенными к реальному объекту.

Параметры, по которым производился отбор 
ячеистых структур: модуль упругости, размер 
пор, предел прочности.

В бедренной кости человека выделяется 2 ха-
рактерных участка, имеющих различную струк-
туру, а следовательно, и механические свойства: 
кортикальный и трабекулярный участки кости 
(рис. 5).

Материал, из которого изготавливается ма-
териал с переменной плотностью — титановый 
сплав марки ВТ6, широко используемый при из-
готовлении тазобедренных имплантатов [19, 20]. 
Механические свойства определены путем обра-
ботки результатов эксперимента на растяжение 
образов круглого сечения, изготовленных из ВТ6. 

Произведен пересчет инженерных напряжений 
в истинные, в результате чего получены муль-
тилинейные кривые для каждого образца. Далее 
построена средняя мультилинейная кривая, кото-
рая использовалась в расчете на сжатие образца 
из ячеистых структур.

Размер пор для кортикальной части кости 
соответствует диапазону 0,4–0,8 мм, для трабе-
кулярной — 0,8–1,2 мм [21, 22]. Размер пор было 
принято определять размером вписанной сферы 
в ячеистую структуру. Значение эффективного 
модуля упругости кортикальной части кости соот-
ветствует диапазону 14–28 ГПа, модуля упругости 
трабекулярной части — 0,1–4 ГПа [23, 24]. Значе-

Образец из комбинации 
ячеистых структур

Sample from a cell structures 
combination

РИСуНоК 7

FiGUrE 7

Зависимость эффективного 
предела прочности образцов 
от модуля упругости

The dependence of the effective 
tensile strength of the samples 
on the elastic modulus

РИСуНоК 8

FiGUrE 8

Зависимость эффективного 
предела прочности структур 
от их модуля упругости

Dependence of the effective 
tensile strength of structures 
on their elastic modulus

РИСуНоК 6

FiGUrE 6

Modern production

№4  DECEmbEr 2019  | 35 |  Technical   OPPONENT



ния диапазона эффективного предела прочности 
для трабекулярной части соответствует диапазону 
10–130 МПа, для кортикальной — 100–200 МПа 
[25, 26].

Обобщенные результаты моделирования для 
отобранных вариантов структур показаны на 
рис. 6, который отражает зависимость эффектив-
ного предела прочности структуры от ее модуля 
упругости. Для каждого варианта конфигурации 
структуры приведены размеры пор (выноски на 
точках графика на рис. 6). На графике также отме-
чены области пределов прочности трабекулярной 
и кортикальной частей кости.

Из результатов расчета видно, что по требо-
ваниям соответствия механических свойств яче-
истых структур механическим свойствам трабе-
кулярной кости проходят ячеистые структуры: 
с толщиной прутка ~ 0,48–0,56 мм, MN с толщиной 
прутка ~0,3–0,42 мм, CrMN с толщиной прутка 

~0,3–0,35 мм. Для кортикальной кости не найдено 
ячеистых структур, соответствующих по пределу 
прочности. Для решения этой проблемы принято 
решение рассмотреть комбинации структур с под-
ходящим по значению эффективным модулем 
упругости и размером пор. Подходящими струк-
турами оказались CoCrRN при толщине прутков 
0,4, 0,45, 0,5, 0,55 мм и CoCrRMN при толщине 
прутков 0,4, 0,48 и 0,5 мм. Из перечисленных ком-
бинаций были составлены образцы, состоящие 
из двух структур различных топологий, в которых 
одинаковые ячеистые структуры расположены 
в шахматном порядке (рис. 7).

Из результатов расчета определены ком-
бинации структур, эффективные свойства ко-
торых (модуль упругости, размер пор, предел 
прочности) соответствуют кортикальной кости: 
CoCrRMN с толщиной прутка 0,4 мм/сс CoCrRN 
с толщиной прутка 0,45 мм; CoCrRN с толщиной 
прутка 0,4 мм с CoCrRMN с толщиной прутка 0,45 
и 0,48 мм (рис. 8).

Из результатов расчета определены 3 комбина-
ции структур, эффективные свойства которых со-
ответствуют кортикальной кости не только по мо-
дулю упругости и размеру пор, но и удовлетворяют 
требованиям по пределу прочности: CoCrRMN 
с толщиной прутка 0,4 мм и CoCrRN с толщиной 
прутка 0,45 мм; CoCrRN с толщиной прутка 0,4 мм 
и CoCrRMN с толщиной прутка 0,45 мм; CoCrRN 
с толщиной прутка 0,4 мм и CoCrRMN с толщиной 
прутка 0,48 мм.

По результатам выполненного моделирова-
ния и расчетов была разработана модель протеза 
с градиентной плотностью (рис. 9, а).

Данная конструкция была изготовлена методом 
селективного лазерного плавления из титанового 
сплава ВТ6, фотография тазобедренного эндопро-
теза с функционально-градиентными характери-
стиками показана на рис. 9, б.

Заключение
Применение технологий аддитивного производ-

ства уже на сегодняшний день позволяет изготав-
ливать изделия сложной геометрии, производство 

 Модель и фотография изготовленного эндопротеза с градиентной плотностью

Model and photograph of a manufactured endoprosthesis with a gradient density
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FiGUrE 9
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которых традиционными технологиями является 
многостадийным, длительным и затратным либо 
невозможно в принципе. Аддитивное производство 
позволяет снизить продолжительность этапа раз-
работки новой продукции, стоимость разработки, 
придать продуктам новые качества (повысить 
эксплуатационные характеристики, снизить вес 
и др.) за счет перепроектирования с учетом воз-

можностей данных технологий. В то же время 
на текущий момент потенциал аддитивных тех-
нологий как технологий послойного синтеза реа-
лизован не полностью и необходимо продолжение 
исследований и разработок применения аддитив-
ных технологий для изготовления материалов 
и конструкций с функционально-градиентными 
характеристиками.
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This work describes the manufacturing 
technology and presents the results of a study 
of the structure and morphology of two-phase 
alkaline borosilicate glasses with magnetic 
properties. The development of such glasses 
is necessary to create magnetic nanoporous 
matrices with a through channel system on their 
basis. The incorporation into the pores of various 
materials (primarily ferroelectrics, magnets) 
allows us to create nanocomposites in which 
the matrix plays an active role and is involved 
in modifying the properties of nanoparticles 
of embedded materials. This technology makes 
it possible to obtain nanocomposite materials 
with a controlled external influence (for example, 
a magnetic field) interface.
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В настоящей работе описана технология 
изготовления и приведены результаты 
исследования структуры и морфологии 
двухфазных щелочно-боросиликатных 
стекол с магнитными свойствами. Разработка 
таких стекол необходима для создания 
на их основе магнитных нанопористых матриц 
со сквозной системой каналов. Внедрение 
в поры различных материалов (в первую 
очередь сегнетоэлектриков, магнетиков) 
позволяет создавать нанокомпозиты, 
в которых матрица играет активную роль 
и участвует в модификации свойств наночастиц 
внедренных материалов. такая технология 
дает возможность получать нанокомпозитные 
материалы с управляемым внешним 
воздействием (например, магнитным полем) 
интерфейсом.
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Введение
В последние годы интенсивное развитие нано-

технологий привело к значительному росту интереса 
к изучению нанонеоднородных многофункциональных 
материалов, которые демонстрируют уникальные 
свойства, такие как: колоссальное магнитосопро-
тивление, чрезвычайно высокая диэлектрическая 
проницаемость, магнитоемкостный эффект, пьезо-
электрический, пироэлектрический, электро- и не-
линейный оптические характеристики, суперион-
ные свойства, высокая каталитическая способность 
и т. д. Таким образом, изучение микроскопических 
механизмов, приводящих к возникновению таких 
макроскопических физических свойств, обеспечит 
теоретическую и экспериментальную основу, не-
обходимую для перехода к стадии производства 
универсальных многофункциональных материалов 
с заранее прогнозируемыми параметрами. Наноком-
позитные материалы (НКМ), изучаемые в данной 
работе, относятся к указанному типу соединений. 
В данной работе рассматриваются НКМ, содержащие 
диэлектрики (сегнетоэлектрики), внедренные в по-
ристые матрицы с разветвленной системой сквозных 
пор, в частности на основе магнитных и немагнитных 
пористых щелочных боросиликатных стекол (ЩБС). 
В настоящее время пористые матрицы на основе 
щелочных боросиликатных стекол с магнитными 
свойствами и без них нашли применение во многих 
областях медицины [1], биологии [2], электроники [3] 
и т. д. Основной причиной такого широкого спектра 
применений является возможность изготовления 
ЩБС с контролируемым нанометровым диаметром 
пор, куда могут быть внедрены различные материалы.

Существуют три метода получения стекол с магнит-
ными свойствами: плавление в высокотемпературном 
платиновом тигле с постоянным механическим переме-
шиванием [4], золь-гель метод [5] и синтез магнитных 
частиц непосредственно в порах матриц [6]. Основными 
недостатками этих способов являются невозможность 
получения большого количества магнитных ЩБС, а так-
же высокая стоимость этого процесса.

Целью данной работы было получение информа-
ции об особенностях фазовых состояний и внутренней 
организации ряда многофункциональных нанонеодно-
родных материалов, а также разработка и оптимизация 
технологии магнитных железосодержащих ЩБС путем 
индукционной плавки магнитных стекол, необходимых 
для изготовления НКМ на их основе.

Основные задачи, которые следовало решить 
при разработке данной технологии, заключались в сле-
дующем:

1. Добиться однородности перемешивания исходной 
смеси в процессе плавки.

2. Оптимизировать состав исходной шихты и режи-
мы плавления и ликвации для двухфазной структуры 
щелочно-боросиликатных магнитных стекол и получить 
пористые магнитные стекла.

3. На основе пористых матриц создать НКМ с вне-
дренными сегнетоэлектрическими материалами и ис-
следовать влияние приложенного магнитного поля на 
фазовые сегнетоэлектрические переходы в полученных 
НКМ.

Данная статья посвящена решению первых 2-х 
задач. Отметим также, что некоторые из указанных 
НКМ исследованы, что подтверждает реализуемость 
данного подхода при создании мультифункциональных 
НКМ нового типа с управляемым интерфейсом.

Результаты и обсуждение
Магнитные щелочно-боросиликатные стекла 

(ЩБС), стекла для всех исследуемых НКМ на их ос-
нове были изготовлены по принципиально новой тех-
нологии — методом индукционной плавки совместно 
с Leibniz University of Hannover (LUH).

Основными преимуществами нового метода явля-
ются возможность получения достаточно большого ко-
личества материала — они ограничены только объемом 
тигля и мощностью генератора, а также равномерное 
распределение магнитной примеси в объеме.

Первые попытки использования данного метода 
представлены в работе [8]. Первоначально исполь-
зовался графитовый тигель, привносящий допол-
нительную примесь углерода в расплав. Обычно 
подобная примесь является крайне нежелательной, 
поскольку, во-первых, углерод проникает непосред-
ственно в каркас магнитных стекол, а во-вторых, 
при высоких температурах химические реакции 
приводят к образованию карбидов железа. Однако 
при первой попытке углерод использовался в каче-
стве независимого маркера, определяющего одно-
родность распределения элементов по расплаву [9] 
благодаря конвекции и электромагнитному переме-
шиванию вследствие приложения высокочастотного 

Изображение, полученное 
с помощью сканирующего 
электронного микроскопа 
и показывающее 
распределение углерода 
на поверхности среза 
магнитного стекла

image obtained using a scanning 
electron microscope showing 
the distribution of carbon 
on the surface of a cut 
of magnetic glass
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электромагнитного поля. Для этого при помощи ска-
нирующего электронного микроскопа были изучены 
различные срезы полученных магнитных стекол 
(рис. 1), каждый из которых показал однородное 
распределение атомов углерода по всему объему, что, 
в свою очередь, показывает эффективность элек-
тромагнитного и конвекционного перемешивания 
расплава.

Подобная картина СЭМ является типичной 
для данных образцов (рис. 2), и несложно заметить 
на рисунке достаточно большие практически сфе-
рические железосодержащие включения с различ-
ными диаметрами, однако большая часть данных 
включений имеет характерный диаметр ~ 1µm. Эле-
ментный анализ показал высокую концентрацию 
железа в данных включениях, однако в то же время 
за пределами данных включений распределение 
атомов железа однородно (рис. 3).

Как было показано в работах [4, 10], железосодер-
жащие включения — это результат самоорганизации 
монодоменных наночастиц магнетита со средним раз-
мером ~ 16 ± 2 nm. Ранее в работе [4] мы уже наблюдали 
возникновение включений с большой концентрацией 
железа в двухфазном стекле, полученном методом 
обычной плавки в платиновом тигле с механическим 
перемешиванием.

Сходство стекол, полученных обычным методом 
и методом индукционной плавки, также подтвержда-
ется однородным распределением атомов O, Si и Na 
на срезе образца (рис. 4), где цветные графики соответ-
ствуют распределению указанных атомов вдоль белой 
линии. Несложно заметить, что на распределении ато-
мов железа резко выделяются два пика, в свою очередь, 
соответствующие кластерам с высоким содержанием 
магнетита.

Тем не менее на следующем этапе было решено 
исключить контакт с графитовым тиглем и заменить 
его на корундовый, который вставлялся в графитовую 
трубу (рис. 5) для достижения равномерного нагрева.

Итак, исходная шихта после тщательного меха-
нического перемешивания помещалась в корундовый 
тигель (рис. 5, маркер 1) 97 мм в высоту и с внутрен-
ним диаметром 62 мм, который вставлялся в гра-
фитовую трубу (рис. 5, маркер 2) 100 мм в высоту 
и с внутренним диаметром 92 мм. Сама труба была 
обернута теплоизоляционным материалом (рис. 5, 
маркер 3) для уменьшения передачи тепла во внеш-
нее пространство; из этого же материала изготав-
ливалась крышка с отверстием для наблюдения за 
поверхностью расплава. Графитовая труба разме-
щалась в 6-витковом спиральном индукторе (рис. 5, 
маркер 4) высотой 95 мм, и вся конструкция устанав-
ливалась на пластину из шамота (рис. 5, маркер 5) 
для дополнительной теплоизоляции и стабильности 
конструкции.

Полученная индукционная печь была расположена 
внутри рабочей камеры (рис. 5, маркер 6), а индуктор 
с водяным охлаждением был подключен к высокоча-
стотному генератору с диапазоном используемой общей 
мощности до 5,5 кВт.

Плавильная камера (рис. 6, маркер 1) с водяным 
охлаждением была закреплена на специальном стенде 
и имела герметичную дверцу (рис. 6, маркер 2) со смо-

Изображение, полученное 
с помощью сканирующего 
электронного микроскопа 
для магнитного стекла
Примечание: белые стрелки указывают 
агломераты наночастиц Fe3O4

image obtained using a scanning 
electron microscope for magnetic 
glass 
note: white arrows indicate agglomerates 
of Fe3O4 nanoparticles
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микроскопа
Примечание: белые стрелки указывают 
агломераты наночастиц Fe3O4

Distribution of iron atoms on a cut 
of magnetic glass obtained using 
a scanning electron microscope
note: white arrows indicate agglomerates 
of Fe3O4 nanoparticles

РИСуНоК 3

FiGUrE 3

Technical choice

№4  DECEmbEr 2019  | 41 |  Technical   OPPONENT



тровым окном (рис. 6, маркер 3), а также 4 фланца 
по периметру боковой части камеры. Верхний (рис. 6, 
маркер 4) также имел смотровое стекло для визуаль-
ного контроля процесса плавления. Один из боковых 
(рис. 6, маркер 5) использовался для подсоединения 
масляного форвакуумного насоса, так как плавление 
проводилось в условиях вакуума. Нижний фланец 
(рис. 6, маркер 6) использовался для системы подставки 
тигля, позволяющей изменять его положение в камере 
по вертикали (и, соответственно, внутри графитовой 
трубки). Второй боковой фланец был закрыт и не ис-
пользовался.

Для системы контроля температуры исполь-
зовалась вольфрам-рениевая термопара (WRe) 
(рис. 5, маркер 7), которая была пропущена через 
корундовые трубки малого диаметра в качестве 
теплоизоляции. Термопара находилась между дном 
корундового тигля и пластиной из шамота на под-
ставке для тигля.

На основе результатов работы [4] был выбран состав, 
наиболее близкий к оптимальному: SiO2 — 60%, B2O3 — 
15%, Na2O — 5%, Fe2O3–20%, в котором гематит (α-Fe2O3) 
при проведении плавки почти полностью переходит 
в магнетит (Fe3O4).

На первом этапе при подборе температурного 
режима мы руководствовались целью не довести 
расплав до кипения, однако выдержать его доста-
точное количество времени при высокой темпера-
туре (для удаления возможной газовой фракции 
из расплава). Однако после детального изучения 
полученного стекла [7] было решено скорректировать 

Конструкция индукционной 
печи в плавильной камере: 
1 — корундовый тигель; 
2 — графитовая труба; 3 — 
теплоизоляция; 4 — индуктор; 
5 — теплоизоляция (шамот); 
6 — рабочая камера; 7 — 
термопара (WRe)

The design of the induction 
furnace in the melting chamber: 
1 — alumina crucible; 2 — graphite 
pipe; 3 — thermal insulation; 4 — 
inductor; 5 — thermal insulation 
(fireclay); 6 — working chamber; 
7 — thermocouple (WRe)
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температурный режим процесса плавления в связи 
с явным перегревом расплава.

На втором этапе работы максимальная темпе-
ратура нагрева расплава была снижена до тем-
тературы ~ 1370 °C. На первой стадии (первые 

~ 40 мин цикла) скорость нагрева была снижена 
с 25 до 16 °C/мин для более равномерного нагрева 
содержимого тигля, а на второй стадии — с 7 до 
3,5 °C/мин. Также была увеличена продолжитель-
ность выдержки расплава при максимальном зна-
чении температуры приблизительно до получаса 
(рис. 7), в результате продолжительность полного 
цикла «нагрев-плавление-охлаждение» на втором 
этапе работы составила ~ 3,5 часа.

После охлаждения камеры до температуры 
~800 °C тигель со стеклянным слитком был перене-
сен из камеры в специальную печь (предварительно 
нагретую до 560 °C), где она хранилась в течение 
120 часов в целях разделения фаз на кремниевый 
каркас и химически нестабильную натриево-боро-
силикатную фазу (ХНФ) [4]. Процесс расслоения 
зависит от условий тепловой обработки (темпера-
тура и длительность) и состава исходного расплава, 
в частности от объемного соотношения фаз. Чем 
ближе соотношение фаз к 1:1, тем вероятнее может 
произойти образование двухкаркасной взаимно-про-
никающей структуры. Зачастую вероятность обра-
зования подобной структуры в стекле определенного 

состава увеличивается с понижением температуры 
ликвации (изотермической выдержки стекла в целях 
разделения фаз). Также, меняя температуру ликва-
ции, существует возможность варьировать средний 
диаметр будущих пор.

Внешний вид и элементы 
плавильной камеры: 1 — рабочая 
камера;  2 — герметичная 
дверца;  3 — смотровое окно;  
4 — верхний фланец; 
5 — фланец для подключения 
вакуумного насоса;  
6 — нижний фланец

layout and elements of the melting 
chamber: 1 — working chamber; 
2 — sealed door; 3 — inspection 
window; 4 — upper flange; 5 — 
flange for connecting vacuum 
pump; 6 — lower flange
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Таким образом, для получения пористых магнит-
ных стекол необходимо иметь двухфазную структуру 
стекла, состоящую из взаимопроникающих кремниевой 
матрицы и химически неустойчивой фазы [11] (рис. 8).

Удаление химически нестабильной фазы про-
исходит в один или два этапа травления. На первом 
этапе проводится обработка стекла при температурах 
50–100 °C в растворах соляной или серной кислот. 
После чего полученные пористые матрицы, содер-
жащие на данном этапе от 93 до 99% SiO2, от 2 до 
5% B2O3 и ~ 5% Na2O (указаны проценты от массы), 
промывают в дистиллированной воде и сушат.

Пористые стекла, получающиеся на данном этапе, 
называют микропористыми (средний радиус пор от 
1 до 10 нм, а объем пор не превышает 0,15–0,20 см3/г), 
поскольку в порах после разрушения ХНФ остается 
тонкодисперсный аморфный кремнезем (результат 
гелеобразования в растворе травления) (рис. 9).

На втором же этапе существует возможность 
полного удаления ХНФ (точнее, гелеобразного мел-
кодисперсного кремнезема) при незначительном 

растворении кремниевого каркаса (рис. 10) [13, 14]. 
Пористые стекла, полученные на данном этапе, носят 
название макропористые.

Средний радиус пор макропористых стекол на-
ходится в диапазоне от 10 нм до 2 мкм, а их объем 
может изменяться в пределах 0,4–2 см3/г.

Средний диаметр пор микро- и макропористых 
стекол можно варьировать, изменяя условия прове-
дения процедуры ликвации.

На основе полученных матриц были получены на-
нокомпозитные материалы, содержащие внедренные 
сегнетоэлектрики: KNO3, NaNO2 и KH2PO4, исследова-
ние свойств которых опубликовано нами в различных 
работах [9, 15–18], и показано, что приложение внешнего 
магнитного поля приводит к изменению температур 
фазового перехода в сегнетоэлектрическое состояние.

Заключение
Таким образом, разработанная технология по-

зволила получить большие объемы двухфазных 
и нанопористых щелочно-боросиликатных матриц, 
обладающих магнитными свойствами. На основе 
этих матриц изготовлены НКМ, содержащие в порах 
внедренные сегнетоэлектрики, и экспериментально 
показана возможность управления фазовым состо-
янием сегнетоэлектрических наночастиц с помощью 
приложенного внешнего магнитного поля.
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computer-aided 
engineering 
аs а Basis 
for educating 
and Training 
the “elite 
Special Forces 
in engineering”

FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University”, St. Petersburg, Russia

The paper is devoted to the activities of the Institute 
of Advanced manufacturing Technologies, 
which is based on the University 4.0 model —  
this is a model of an educational institution 
of a new type. The university or its structural 
unit, working on this model, is taken to solve 
important problems that the industry at this stage 
considers to be “unsolvable”. The model proposed 
by the authors on the basis of computer engineering 
involves an innovative sequence of steps that differs 
from the traditional approach by the reverse sequence: 
from research and innovation and entrepreneurial 
activity to educational. The described model plays 
a decisive role in the development of the University’s 
innovation ecosystem today. At the current 
stage of its development, the driver is the nTI 
“new Production Technologies” center, whose 
structural unit is the Institute of Advanced Production 
Technologies. Today›s key research areas are: digital 
design and modeling, digital twins, new materials, 
additive technologies and additive manufacturing, 
as well as smart manufacturing technologies.

Компьютерный 
инжиниринг —  
основа 
подготовки 
инженерного 
спецназа 
России

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, 
Россия

Статья посвящена деятельности института 
передовых производственных технологий, которая 
базируется на модели «Университет 4.0» —  это 
модель образовательного учреждения нового типа. 
Университет или его структурное подразделение, 
работающие по такой модели, берется за решение 
важных задач, которые промышленность на нынешнем 
этапе считает «нерешаемыми». Предложенная 
авторами модель на базе компьютерного инжиниринга 
предполагает инновационную последовательность 
шагов, отличающуюся от традиционного подхода 
обратной последовательностью: от исследовательской 
и инновационно-предпринимательской деятельности 
к образовательной. Описанная модель играет 
сегодня определяющую роль в развитии экосистемы 
инноваций Университета. на текущем этапе ее 
развития драйвером служит центр нти «новые 
производственные технологии», структурным 
подразделением которого является институт 
передовых производственных технологий. Ключевыми 
на сегодня направлениями исследований центра 
являются: цифровое проектирование и моделирование, 
цифровые двойники, новые материалы, аддитивные 
технологии и аддитивное производство, а также умные 
производственные технологии.

УниВеРСитет 4.0, ПеРедОВые 
ПРОизВОдСтВенные технОлОГии, инженеРнАя 
ПОдГОтОВКА, КОмПьЮтеРный инжиниРинГ, 
циФРОВые дВОйниКи

UnIvERSITy 4.0, AdvAncEd mAnUFAcTURInG 
TEcHnoloGIES, EnGInEERInG TRAInInG, 
comPUTER-AIdEd EnGInEERInG, dIGITAl TwInS
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in Engineering”. Tekhnicheskiy opponent = 
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Введение
Чтобы быть способным за короткий срок освоить 

передовые технологии и быть конкурентоспособным 
на рынке труда, инженер должен обладать в первую 
очередь фундаментальными знаниями в математике 
и физике. Именно так построена подготовка в Институте 
передовых производственных технологий СПбПУ (далее 
ИППТ), где студентам на первых курсах преподается 
значительный объем фундаментальных дисциплин, без 
которых освоение технологий невозможно [6].

Следующий важнейший принцип обучения —  каж-
дый семестр, на каждом курсе студенты должны из-
учать по одной технологии мирового уровня, которыми 
владеют компании —  лидеры промышленности. А эти 
технологии являются де-факто инженерным языком 
международного общения.

И, наконец, на старших курсах реализуется прин-
цип «подготовка инженера в процессе выполнения ре-
альных НИОКР по заказам промышленности». В ИППТ 
сотрудники CompMechLab вовлечены в учебный про-
цесс, они выступают соруководителями бакалаврских 
работ и магистерских диссертаций. В процессе обуче-
ния преподаватели-практики-инженеры и студенты 
совместно решают актуальные научно-технические 
задачи по заказам промышленности, а не рассматри-
вают кейсы из учебников. Здесь чрезвычайно важна 
роль тьюторства, создания динамичной среды, где все 
постоянно находятся в контакте, группы, выполняющие 
разные проекты, в живую общаются друг с другом, 
снимают возникающие вопросы.

Основываясь на данных принципах, для форми-
рования инженеров новой формации («инженерного 
спецназа») в различных отраслях высокотехнологич-
ной промышленности, для своевременной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификаций и уровня 
компетенций у инженеров, работающих в различных 
отраслях промышленности, в 2015 году в Санкт-Пе-
тербургском политехническом университете Петра 
Великого (далее —  СПбПУ) был создан первый в России 
Институт передовых производственных технологий.

Миссия ИППТ —  генерация, применение и рас-
пространение глобально конкурентоспособных меж-, 
мульти- и трансдисциплинарных политехнических 
знаний, разработка, развитие и эффективное при-
менение передовых производственных технологий, 
разработка продукции нового поколения, развитие 
практико-ориентированных технологий обучения и под-
готовки магистров и аспирантов в рамках выполнения 
НИОКР по заказам предприятий высокотехнологичной 
промышленности [7].

Задачи, которые сегодня успешно решаются 
ИППТ [7]:

 y создание, применение и распространение меж-, 
мульти- и трансдисциплинарных политехнических 
знаний, надотраслевых наукоемких компьютерных 
технологий и передовых производственных технологий 
мирового уровня;

 y опережающая подготовка научно-технических 
и инженерных кадров, обладающих компетенциями 
мирового уровня на основе интеграции практико-ори-
ентированного образовательного процесса с исследова-
ниями и разработками в рамках выполнения НИОКР 

по заказам предприятий высокотехнологичной про-
мышленности;

 y формирование и развитие внутриуниверситетских 
проектных консорциумов на основе принципов коопе-
рации и интеграции в рамках выполнения совместных 
проектов;

 y развитие кадрового потенциала университета 
путем вовлечения в научно-исследовательскую, научно-
образовательную, инновационную и производственную 
деятельность талантливой молодежи;

 y развитие предпринимательской инициативы 
и современной системы взаимодействия с промышлен-
ностью для эффективной коммерциализации результа-
тов НИОКР и обеспечения устойчивого внебюджетного 
финансирования;

 y развитие передовых производственных техноло-
гий на основе технологий математического моделиро-
вания и высокопроизводительных вычислений, проек-
тирования на основе математического моделирования 
и принципов бионического дизайна, компьютерного, 
суперкомпьютерного, системного, технологического 
и промышленного инжиниринга, компьютерных техно-
логий разработки топологий интегральных микросхем 
и импортозамещающей электронной базы изделий, тех-
нологий оптимизации материалов, машин, конструкций, 
физико-механических и технологических процессов, на 
основе современных технологий обработки материалов, 
аддитивных и гибридных технологий, технологий об-
лачных вычислений, интернета вещей, межмашинного 
взаимодействия, киберфизических и мехатронных 
систем, робототехнических комплексов и т. д.;

 y экспертиза, трансфер и применение передовых 
производственных технологий в высокотехнологичной 
промышленности; формирование технологических 
цепочек нового поколения на основе принципов взаи-
модополнения, конвергенции и синергии;

реализация инновационной финансово-устойчивой 
модели «Разработки → Исследования → Образова-
ние»: выполнение на регулярной основе наукоемких 
и высокотехнологичных разработок мирового уровня; 
проведение проблемно-ориентированных исследова-
ний, фундаментальных и инициативных исследований; 
целевая опережающая практико-ориентированная 
подготовка специалистов, обладающих компетенци-
ями мирового уровня, на основе фундаментального 
физико-математического и инженерно-технического 
образования;

 y реализация инновационной клиенто-/проблемно-
ориентированной модели взаимодействия с отраслями 
высокотехнологичной промышленности;

 y апробация и развитие современной инновационной 
форсайт-структуры («полигона»), готовой отвечать на 
глобальные проблемы-вызовы (например, сверхакту-
альные проблемы государственного значения —  им-
портозамещение, импортоопережение, реинжиниринг 
отраслей промышленности, увеличение доли экспорта 
инжиниринговых услуг и т. д.) и объединяющую для 
этого уже имеющиеся в университете подразделе-
ния-лидеры (сетевой принцип управления), в которых 
работают специалисты, обладающие компетенциями 
мирового уровня и регулярно выполняющие высоко-
технологичные проекты НИОКР по заказам ведущих 
отечественных и зарубежных компаний;
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 y апробация и развитие новых моделей эффектив-
ного взаимодействия с федеральными и региональными 
органами исполнительной власти, индустриальными 
партнерами, академическими и отраслевыми институ-
тами, институтами развития, научно-исследовательски-
ми и аналитическими центрами, работающими в сфере 
высокотехнологичного инжиниринга и консалтинга [7].

Модель ИППТ и ее роль 
в развитии экосистемы 
инноваций СПбПУ
В основе функционирования ИППТ лежит модель, 

получившая название «Университет 4.0». Это уни-
кальная модель образовательной, исследовательской 
и инновационно-предпринимательской деятельности 
{D / C → R / S → T / E} («Разработки → Исследова-
ния → Образование»), где D / C —  Science-Intensive 
Development / Hi-Tech Industrial Consulting, глобально 
конкурентоспособные наукоемкие и высокотехноло-
гичные Разработки и Консалтинг; R / S —  Industrial 
Problem-Oriented Research / Basic Science, проблемно-
ориентированные и фундаментальные Исследования 
мирового уровня; T —  Training, специализированная 
Подготовка (на основе оригинального инновационного 
CDIO++-подхода —  в рамках выполнения реальных 
НИОКР по заказам промышленности); E —  Education, 
Образование (на основе оригинального STEM*-подхода 
[5] —  Science (включая Mathematics) & Technology & 
Engineering & Manufacturing.

Университет 4.0 является продолжением развития 
предыдущих университетских моделей. Если «Универ-
ситет 1.0» —  это чисто образовательный университет, то 
«Университет 2.0» —  это фактически модель Гумбольдта, 
когда университет ведет не только образовательную 
деятельность, но и интенсивно ведет научные иссле-
дования. В этой модели научные исследования могут 
выступать в качестве драйвера для образовательной 
деятельности. «Университет 3.0» —  это модель многих 
зарубежных университетов, когда университет наряду 
с научно-образовательной деятельностью занимается 
еще и предпринимательской деятельностью. То есть 
университет формирует вокруг себя экосистему инно-
ваций —  создает малые и средние компании, старт-апы, 
спин-ауты, спин-оффы, которые выходят на рынок, 
обладают теми или иными компетенциями, создавая 
продукты или оказывая услуги. «Университет 4.0» —  
это когда отдельные подразделения университета по 
ресурсам, людям, компетенциям, технологиям готовы 
решать те задачи, которые по тем или иным причи-
нам современная промышленность не может решить. 
Это, как правило, те задачи, которые компаниями или 
целыми отраслями отнесены к классу «нерешаемых» 
с учетом имеющихся у них ресурсов (финансовых, че-
ловеческих, временных и др.). Но при этом это задачи, 
которые являются для промышленности важными, 
государственного значения, важны для развития стра-
ны, существование которых они не могут игнорировать. 
Такие задачи являются проблемами-вызовами.

Подчеркнем, что именно такая последовательность 
{D / C → R / S → T / E} обеспечивает поддержание 
каждой из компетенций на мировом уровне в условиях 

быстрого устаревания знаний, появления новых техно-
логий и недостаточного для динамичного и конкуренто-
способного развития государственного финансирования 
образования, исследований и разработок [2].

В рамках этого подхода на старших курсах маги-
стры-инженеры-студенты СПбПУ участвуют в выпол-
нении реальных НИОКР по заказам промышленных 
предприятий, в том числе при выполнении выпуск-
ных квалификационных работ (так, в период с 1988 по 
2019 год под руководством А. И. Боровкова защищено 
9 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, выполнено более 500 выпускных ра-
бот, темы которых определялись реализуемыми НИОКР 
по заказам ведущих отечественных и зарубежных про-
мышленных предприятий, научно-исследовательских 
институтов и университетов России, США, Германии, 
Великобритании, Канады, Италии, Финляндии, Фран-
ции, Кореи, Японии и других стран) [7].

Подавляющее большинство работ, выполненных 
в последнее время под руководством А. И. Боровкова его 
аспирантами, можно отнести к классу задач математи-
ческого моделирования с использованием передовых 
численных методов и программных комплексов. Пра-
ктическая ценность работ заключается в автоматизации 
процесса проектирования сложных технических объек-
тов, с применением принципов декомпозиции и синтеза 
критериев качества объектов, представленных в виде 
CAD-, CAE- и CAM-моделей [1].

Помимо автоматического проектирования, важным 
и перспективным направлением исследований, явля-
ются задачи оптимального проектирования. Ключе-
вым показателем здесь является масса конструкции. 
Необходимо снизить массу конструкции при условии 
удовлетворения требованию по двукратному запасу 
прочности. Следует отметит, что получаемые опти-
мальные формы имеют сложные структуры, которые 
могут быть изготовлены только с помощью аддитивных 
технологий. Несмотря на сложность формы, все ин-
терфейсные точки изделий не изменяются в процессе 
оптимизации, что обеспечивает совместимость изделия 
с окружающими элементами конструкции [5].

Теоретическая значимость исследований заклю-
чается в разработанных цифровых математических 
моделях объектов или процессов, допускающих учет 
многочисленных физических явлений, имеющих место 
в реальных условиях эксплуатации [4].

Создание ИППТ стало логичным продолжением 
создания экосистемы инноваций СПбПУ на базе на-
укоемкого высокотехнологичного компьютерного ин-
жиниринга, планомерно развиваемой на протяжении 
более чем 30 лет.

Ключевыми элементами экосистемы инноваций 
СПбПУ являются:

1. Первая в России Учебно-научная и иннова-
ционная лаборатория «Вычислительная механика» 
(CompMechLab), организованная в 1987 году на кафедре 
«Механика и процессы управления» физико-механи-
ческого факультета Ленинградского политехнического 
института (ныне —  СПбПУ).

2. ООО Лаборатория «Вычислительная механика» 
(CompMechLab®) —  высокотехнологичная инжинирин-
говая spin-out компания СПбПУ, созданная в 2007 году 
сотрудниками УНИЛ «Вычислительная механика».
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3. ООО «Политех-Инжиниринг» —  малое иннова-
ционное предприятие (start-up компании), учрежденное 
в 2011 году в соответствии с Федеральным законом от 
02.08.2009 года № 217-ФЗ Санкт-Петербургским поли-
техническим университетом Петра Великого и ООО Ла-
боратория «Вычислительная механика».

4. Передовой российский Инжиниринговый центр 
«Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) 
СПбПУ —  победитель конкурсного отбора Минпро-
мторга и Минобрнауки России инжиниринговых цен-
тров на базе ведущих университетов в 2013 году, со-
зданный на базе УНИЛ «Вычислительная механика» 
(CompMechLab) при участии инжиниринговой spin-out 
компании СПбПУ ООО Лаборатория «Вычислительная 
механика» (CompMechLab®) и малого инновационного 
предприятия ООО «Политех-Инжиниринг».

5. Стратегическая академическая единица «Центр 
превосходства «Передовые производственные техно-
логии» (САЕ «ЦП ППТ»).

6. Представительство СПбПУ в Шанхае, откры-
тое в апреле 2016 года, и фронт-офис Инжинирин-
гового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) СПбПУ на базе представительства, 
открытый в сентябре 2016 года.

7. Центр компетенций НТИ «Новые производствен-
ные технологии» на базе Института передовых произ-
водственных технологий СПбПУ —  инфраструктурная 
основа взаимодействия научных, образовательных 
и промышленных организаций в целях обеспечения кон-
курентоспособности отечественных компаний-лидеров 
на глобальных рынках НТИ и в высокотехнологичных 
отраслях промышленности.

Ключевые особенности 
модели ИППТ/ Центра НТИ 
«Новые производственные 
технологии» и основные 
результаты
Деятельность ИППТ, входящего в Центр НТИ 

«Новые производственные технологии» направлена 
на развитие и распространение компетенций в области 
передовых производственных технологий. Ключевыми 
направлениями исследований являются:

Smart Design —  цифровое проектирование и мо-
делирование (CAD-CAE-HPTC–CAO-CAM–CAAM), 
цифровые двойники (Digital Twins), бионический / 
генеративный дизайн ((Simulation & Optimization)-
Driven Bionic / Generative Design), «умные» цифровые 
двойники —  Smart Digital Twin (CAD, CAE, CAO, CAM, 
CAAM, Simulation & Optimization)-Driven Bionic Design, 
PDM, PLM&Advanced Manufacturing);

Новые материалы (в первую очередь, композици-
онные материалы, наноматериалы, метаматериалы, 
металлопорошки для аддитивного производства);

Аддитивные технологии и аддитивное производство, 
включая 3D-принтеры, технологии, подходы и способы 
работ с исходными материалами, разработка и произ-
водство металлопорошков и набор услуг по 3D-печати;

Smart-Manufacturing-технологии и гибридные 
производственные технологии.

При этом основное внимание уделяется передовым 
формам организации разработки и производства гло-
бально конкурентоспособной продукции —  Фабрикам 
Будущего (Цифровым, «Умным» и Виртуальным), а ос-
новным объектом разработки становятся Умные Циф-
ровые Двойники (Digital Twins) изделий и связанных 
с ними, в первую очередь производственных процессов.

Сегодня бизнес и промышленность стоят на пороге 
значительных перемен, связанных с внедрением циф-
ровых технологий. Сами по себе цифровые технологии 
в проектировании, компьютерном моделировании 
и автоматизации производства активно внедрялись 
со второй половины прошлого века, в период так назы-
ваемой третьей промышленной революции. К насто-
ящему времени ведущие мировые научные и произ-
водственные организации оцифровали критическую 
массу собственных бизнес-процессов, что позволило 
осуществить полную цифровую реорганизацию, что 
открыло новые горизонты в эффективности ведения 
бизнеса, обеспечило достижение принципиально 
нового (best-in-class) уровня разрабатываемой и про-
изводимой продукции.

Для компаний в Российской Федерации новая про-
мышленная революция является серьезным вызовом, 
но в то же время и возможностью (при условии осущест-
вления эффективной цифровой трансформации) занять 
место среди лидеров высокотехнологичных рынков 
завтрашнего дня. Наблюдается факт того, что мировой 
технологический фронтир значительно быстрее «убе-
гает» вперед, чем его успевает догнать отечественная 
промышленность. «Окно возможностей» для вывода 
продуктов и услуг на глобальный высокотехнологич-
ный рынок закрывается раньше, чем Россия успевает 
им воспользоваться. Для того чтобы достичь уровня 
мирового технологического необходима реализация 
серии технологических прорывов, в противном случае 
развитие останется «догоняющим».

Во-первых, необходимо четко сформулировать про-
блему-вызов, который необходимо решить. Во-вторых, 
нужно четко и объективно определить технологический 
фронтир и темпы развития глобального высокотехно-
логичного рынка: кто лидер, кто демонстрирует высо-
кие темпы развития, каких характеристик мы хотим 
достичь, какие —  превысить. Дальше —  необходимо 
создавать цифровые двойники. Разработка цифрово-
го двойника начинается уже на старте проекта, при 
возникновении идеи и принятия решения о создании 
нового продукта [3].

На данном этапе необходимо отобрать лучший 
продукт на рынке, характеристики которого хочется 
превзойти (бенчмаркинг), и ставить задачу на разра-
ботку best-in-class продукта.

Дальше формируется матрица целевых показа-
телей и ресурсных ограничений. Затем, с большим 
числом виртуальных испытаний, с использованием 
виртуальных стендов и полигонов ведется разработка, 
особенностью которой становится построение сразу 
нескольких траекторий проектирования. Как правило, 
разработчики сегодня идут только по одной траекто-
рии —  и, чаще всего, она не заканчивается достиже-
нием результата, с первого раза удовлетворяющего 
всем требованиям технического задания. Наши же 
инженеры зачастую получают сразу порядка 10 реше-
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ний, каждое из которых удовлетворяет требованиям 
технического задания.

В этом случае один из цифровых двойников вы-
водится на рынок, и появляется продукт. Остальные 
же разработки «сидят в засаде» —  готовые в нужный 
момент, когда сложится необходимая конъюнктура, 
в кратчайшие сроки выйти на рынок, обеспечив про-
дукту «превышение» уровня мирового технологиче-
ского фронтира и рост отрыва опережающими темпа-
ми. Со слов д. э. н., профессора, декана экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, А. А. Аузана: 
фактически формируется «гарантированное зарезер-
вированное развитие», чем и определяется устойчивый 
рост компании, а шире —  отрасли, страны.

Одной из задач-вызовов для отечественных компа-
ний в этой связи является создание новой продукции 
с заданным потребительскими характеристиками в сжа-
тые сроки, определяемые конкурентными условиями 
глобальных рынков. Традиционные подходы к разра-
ботке предполагают проведение серии итеративных 
доводок изделия через натурные испытания. Большое 
количество циклов такого процесса, необходимость 
изготовления прототипов и проведения натурных ис-
пытаний значительно увеличивают сроки и издержки 
при разработке. Отечественные компании, изначально 
имея низкую долю мирового рынка, не могут компенси-
ровать такие издержки за счет массового производства. 
Развитие компетенций в эффективной разработке 
новой продукции способно ответить на этот вызов, по-
скольку гарантирует создание кастомизированной 
и персонализированной продукции нового поколения, 
соответствующей запросам растущих передовых вы-
сокотехнологических рынков.

Сотрудники ИППТ СПбПУ имеют подтвержденный 
опыт применения новых производственных технологий 
при выполнении заказных научно-исследовательских 
проектов в интересах мировых лидеров промышленности.

Вместе с коллективами организаций-участников 
консорциума Центра НТИ «Новые производственные 
технологии», созданного на базе ИППТ, исполнители 
проекта обладают необходимыми компетенциями для 
обобщения и трансфера опыта при построении пере-
довых процессов разработки и производства новой 
глобально конкурентоспособной продукции. Новые под-
ходы к производственным технологиям объединяются 
в концепции Фабрик Будущего (Factories of the Future), 
в частности, Цифровых, «Умных» и Виртуальных. Под 
Цифровыми Фабриками понимается передовая орга-
низация всех оцифрованных процессов разработки, 
виртуальных испытаний и пр.

Фабрики Будущего не только позволяют по-новому 
организовать процессы разработки и производства, 
но и предлагают принципиально новые подходы к ра-
боте с данными продуктов. Так, в частности, объектом 
разработки становятся цифровые двойники изделий, 
включая полный жизненный цикл, и процессов их про-
изводства (Digital Twins) Опыт, получаемый в процессах 
разработки и эксплуатации изделий, аккумулируется 
в системах «умных» больших данных (Smart Big Data) 
и закладывает основу для работы интеллектуальных 
помощников (AI assistants) инженеров-разработчиков. 
Как правило, структурно Цифровая Фабрика Будущего 
для каждого типа изделий состоит из набора методик 

(включая подходы к постановке и управлению целями 
разработки), автоматизированных систем виртуаль-
ных испытаний, виртуальных испытательных стендов 
и виртуальных испытательных полигонов инструментов 
аккумуляции и обработки знаний, обеспечивающих 
работу интеллектуальных помощников. Такая интел-
лектуализация и автоматизация процесса разработки 
позволяет выйти на принципиально новый уровень про-
ектирования. В частности, учитывать в многоуровневой 
матрице целей и ограничений проекта до 40 000 целевых 
показателей и ресурсных ограничений на изделие, 
создавать решения, выходящие за рамки интуиции 
главного-конструктора. При этом сам подход Фабрик 
Будущего инвариантен по отношению к используемым 
техническим решениям и отраслям применения. Так, 
в частности, виртуальные испытательные полигоны 
в составе Цифровых Фабрик Будущего могут рабо-
тать как на зарубежном, так и на отечественном ин-
жиниринговом программном обеспечении, отражать 
виртуальные испытания для жизненного цикла любых 
изделий в автомобилестроении, авиакосмической от-
расли, судостроении.

Ключевым элементом работы с промышленностью 
является CML-Цифровая платформа CML-Bench, кото-
рая разрабатывается с 2014 года и является основой для 
создания Цифровых Фабрик Будущего, позволяющих 
значительно повысить скорость и качество исполнения 
проектов при снижении стоимости разработок, особен-
но —  для глобальных высокотехнологичных рынков.

Платформа обеспечивает единую среду и инстру-
менты («интеллектуальных помощников») для про-
ектирования и производства глобально конкуренто-
способных продуктов нового поколения, проведения 
виртуальных испытаний и создания «цифровых двой-
ников» изделий и процессов их производства.

Заключение
В современной экономике наблюдается серьезный 

разрыв между стремительно развивающимися техно-
логиями и квалификацией специалистов, способных 
осваивать и применять данные технологии.

Сложность передовых технологий такова, а они 
каждый день «убегают» вперед настолько быстро, 
что иначе как через реальные проекты в интересах 
высокотехнологичной промышленности, технологии 
не освоишь. Все остальное будет просто имитацией, 
«игрой в слова».

Кроме того, постоянно работая с промышленными 
предприятиями, в том числе с такой передовой от-
раслью, как автомобильная, мы сталкиваемся с тем, 
что «классические» форматы, работающие в высшей 
школе (целевая подготовка инженеров, программы 
дополнительного профессионального образования, по-
вышение квалификации), —  малоэффективны.

Первая проблема —  молодые передовые и та-
лантливые кадры, которые после обучения попа-
дают в существующую среду производства, бы-
стро утрачивают мотивацию и интерес к развитию; 
старая, традиционная среда «побеждает». Вторая 
проблема —  отрыв подготовки инженерных кадров 
от реального производства и промышленности. Для 
решения этих вызовов необходимо не только пе-
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реосмысление процесса переобучения инженеров 
и конструкторов, но и перестроение системы органи-
зации их деятельности, изменение самого процесса 
проектирования и системы управления проектами.

Для достижения этой цели Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра Великого 
разработан и успешно апробирован новый формат 
повышения квалификации и переподготовки инже-
нерных кадров высокотехнологичных предприятий 
промышленности —  ЗИЦ —  зеркальный инжинирин-
говый центр (за образец-прототип такого центра бе-
рется Инжиниринговый центр СПбПУ), —  постоянно 
действующий механизм взаимодействия инженерных 

команд Заказчика и Исполнителя в ходе работы над 
несколькими проектами одновременно.

Подобная модель подразумевает практико-
ориентированный подход, когда специалисты 
компании совместно с опытными сотрудниками 
СПбПУ решают с помощью передовых технологий 
реальные задачи предприятия, которые невоз-
можно решить с использованием традиционных 
подходов. В результате проделанной работы по-
лучается продукт, готовый к изготовлению. А по-
лученные знания и навыки специалист может 
применять для реализации дальнейших проектов 
своей компании.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
1. Антонова О. В. Математическое моделирование и оптимизация 

характеристик гидродинамических подшипников скольжения 
гидрогенераторов. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого. СПб.; 2018.

2. Боровков А. И. Глобальные тренды в инженерном образовании. 
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные 
и общественные науки. 2018;9(4):58–76. DOI: 10.18721/Jhss.9407

3. Боровков А. И. Цифровые двойники в высокотехнологичной 
промышленности. Краткий доклад (сентябрь 2019 года). 
ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. 62 с.

4. Корестень И. А. Математическое моделирование процессов укладки 
кабеля под водой. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого. СПб.; 2019.

5. Новокшенов А. Д. Оптимальное проектирование конструкций 
в интегрированной системе компьютерного инжиниринга. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. СПб.; 2018.

6. Боровков А. И. Проблемы инженерного образования. Центр 
стратегических разработок. URL: http://https://www.csr.ru/
news/1867/ (дата обращения / accessed: 16.11.2019).

7. Работа по созданию и развитию Института передовых 
производственных технологий СПбПУ удостоена 
правительственной премии Санкт-Петербург. Центр 
компьютерного инжиниринга СПбПУ. URL: http://http://fea.ru/
news/6945 (дата обращения / accessed: 06.12.2019).

8. Ученый совет Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого создал Институт передовых 
производственных технологий. Центр компьютерного 
инжиниринга СПбПУ. URL: http:/ http://fea.ru/news/6089 (дата 
обращения / accessed: 01.12.2019).

9.  Боровков А.И., Рябов Ю.А., Кукушкин К.В. и др. Цифровые 
двойники и цифровая трансформация предприятий ОПК. Оборонная 
техника. 2018;1:6–33. URL: http://assets.fea.ru/uploads/fea/
news/2018/05_may/17/oboronnaya-technika.pdf (дата обращения / 
accessed: 16.11.2019).

Вклад авторов. Боровков А. И., Левенцов В. А., Рябов Ю. А. и др.: 
разработка дизайна исследования, получение данных для анализа, 
обзор публикаций по теме статьи, написание текста рукописи, 
анализ полученных данных, выводы и рекомендации.
Author‘s contribution. Borovkov A. I., Leventsov V. A., Ryabov Yu. A. 
et al.: developing of researchdesign, obtaining data for analysis, 
reviewing publications on the topicof the article, article paper writing, 
analysis of the obtained data, conclusions and recommendations.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.
Conflict of interest. The authors declares no conflict of interest.

Финансирование. Исследование проведено без спонсорской 
поддержки.
Financing. The study was performed without external funding.

Статья поступила:  10.12.2019. Принята к публикации: 
23.12.2019.
Article received:  10.12.2019. Accepted for publication: 
23.12.2019.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Боровков Алексей Иванович, к. т.н, доцент, профессор Высшей 
школы механики и процессов управления, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
Адрес: 195251, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. 
office@spbstu.ru

Левенцов Валерий Александрович, к. э. н., доцент, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
Адрес: 195251, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. 
office@spbstu.ru

Рябов Юрий Александрович, к.полит.н., ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
Адрес: 195251, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д. 29. 
office@spbstu.ru

Салкуцан Сергей Владимирович, старший преподаватель, 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого». Адрес: 195251, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29. 
office@spbstu.ru

AUTHORS INFORMATION:

Borovkov Alexey Ivanovich, Ph.D., Associate Professor, Professor 
Higher school of mechanics and control processes, FSAEI HE «Peter 
the Great St. Petersburg Polytechnic University”. Address: 195251, 
Russia, St. Petersburg, Polytechnic str., 29. 
office@spbstu.ru

Leventsov Valeryi Aleksandrovich, Ph.D., Associate Professor, 
FSAEI HE «Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University”. 
Address: 195251, Russia, St. Petersburg, Polytechnic str., 29. 
office@spbstu.ru

Ryabov Yuryi Aleksandrovich, Ph.D., FSAEI HE «Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University”. Address: 195251, Russia, 
St. Petersburg, Polytechnic str., 29. 
office@spbstu.ru

Salkutsan Sergey Vladimirovich, chief lecturer ., FSAEI HE «Peter 
the Great St. Petersburg Polytechnic University”. Address: 195251, 
Russia, St. Petersburg, Polytechnic str., 29. 
office@spbstu.ru

HIGHLIGHT

№4  DECEmbEr 2019  | 51 |  Technical   OPPONENT



Введение
Физика в Санкт-Петербургском политехни-

ческом университете Петра Великого (СПбПУ) 
сегодня развивается необычайно быстрыми тем-
пами. В 2019 г. в предметном рейтинге Times-
HigherEducation (THE) по физике СПбПУ под нялся 

из группы 301–400 в группу 201–250. Основное пре-
имущество исследований в области физики в По-
литехническом университете —  это исследования 
на стыке различных областей знаний, поскольку 
ускоренный прогресс современной науки привел 
к тому, что сегодня одному человеку практически 
невозможно охватить весь поток информации 

Physics at Peter 
the Great 
St. Petersburg 
Polytechnic 
University: 
Development 
Vector

FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University”, St. Petersburg, Russia

The article provides an overview of the research 
conducted today by physicists at Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University. Scientific 
research is carried out in various areas of modern 
physics and at the intersection of natural sciences. 
Examples of scientific topics, discoveries 
and developments at the Polytechnic University 
in recent years are given.

Физика в Санкт-
Петербургском 
политехническом 
университете 
Петра Великого: 
вектор  
развития

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, 
Россия

В статье приводится обзор научных 
исследований, проводимых сегодня 
учеными-физиками Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого. научный поиск ведется по различным 
направлениям современной физики и на стыке 
естественных наук. Приводятся примеры 
научных тематик, открытий и разработок, 
выполненных в Политехническом университете 
в последние годы.

ФизиКА, нАУчный ПОиСК, РАзВитие нАУКи 
и ОбРАзОВАния, АСтРОФизиКА, энеРГия

PHySIcS, RESEARcH, dEvEloPmEnT oF ScIEncE 
And EdUcATIon, ASTRoPHySIcS, EnERGy

Zhurikhina V. V. Physics at Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University: 
Development vector. Tekhnicheskiy 
opponent = Technical opponent. 
2019;5(4):52-57.

Журихина В. В. Физика в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра 
Великого: вектор развития. Технический 
оппонент. 2019;5(4):52-57.
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и редко можно найти специалиста, одинаково 
хорошо разбирающегося во всем широчайшем 
спектре исследований в области естественных 
наук. Отдельные исследователи и научные группы 
становятся узкими специалистами в своей области. 
Поэтому передовые открытия на стыке физики, 
биологии и химии осуществляются научными 
консорциумами, объединяющими знания, умения 
и ресурсную базу различных исследовательских 
групп внутри одного института или нескольких 
исследовательских учреждений. Политехнический 
университет активно участвует в таких консор-
циумах как у нас в стране, так и за рубежом.

Современный ландшафт научных исследова-
ний в области физики носит междисциплинарный 
характер, и формируется на стыке естественных 
наук работами, диктуемыми потребностями новых 
высокотехнологичных отраслей, т. е. будущими 
работодателями студентов-физиков. Важнейши-
ми задачами физических департаментов образо-
вательных организаций являются объединение 
исследователей из разных научных областей 
и открыть, тем самым, перспективу для новых 
научных достижений, а также обеспечить целост-
ность естественнонаучного образования студентов 
и расширить проектный портфель научных раз-
работок подразделения в целом. Высшая инже-
нерно-физическая школа (ВИФШ) СПбПУ уже 
сегодня отвечает этим требованиям, сотрудничает 
с ключевыми научно-исследовательскими органи-
зациями Санкт-Петербурга и международными 
консорциумами и проводит обучение бакалавров 
и магистров по программам, охватывающим пра-
ктически все области современной физики: «Био-
физика», «Физика ядра и элементарных частиц», 
«Физика космических и плазменных процессов», 
«Физика конденсированных сред и функциональ-
ных наноструктур».

Исследователи-физики ВИФШ Политехни-
ческого университета решают самые важные 
и сложные научные задачи, используя синтез 
экспериментальных и теоретических подходов. 
Ниже приведен лишь ряд проблем современной 
физики, над которыми работают сегодня ученые 
в Политехническом университете.

Астрофизика высоких 
энергий
В представлениях об окружающем мире и те-

оретическом понимании Вселенной ключевую 
роль играет Астрофизика. Достаточно сказать, 
что с 2001 по 2019 г. 5 Нобелевских премий по 
физике были присуждены за работы в области 
астрофизики. Астрофизика высоких энергий се-
годня находится в фазе взрывного роста, веду-
щего к качественному изменению представлений 
о фундаментальных физических процессах в при-
роде. Изучение физики коллапсирующих звезд 
с гигантским выделением энергии и уникальными 
возможностями эффективной конверсии выде-
ленной энергии в излучение и релятивистские 

частицы позволяет исследовать фундаменталь-
ные микропроцессы в окрестности черных дыр 
и нейтронных звезд [1, 2]. Наиболее мощными 
источниками излучения во всем диапазоне элек-
тромагнитного спектра являются сверхновые зве-
зды, сливающиеся черные дыры и нейтронные 
звезды. Они излучают гравитационные волны 
и нейтрино и ускоряют заряженные частицы до 
сверхвысоких энергий. Наблюдения сверхновых 
звезд привели к открытию ускоренного расшире-
ния Вселенной. Изучение физических процессов 
с огромным выделением энергии и эффективной 
трансформацией кинетической энергии в излу-
чение в условиях, недостижимых в физических 
лабораториях и на современных ускорителях ча-
стиц, является одним из направлений исследо-
ваний в Высшей инженерно-физической школе 
ИФНиТ СПбПУ совместно с Физико-техническим 

Напутствие студентам 
и сотрудникам Политехнического 
университета (прежнее 
название —  СПб государственный 
технический университет) 
от экипажа ЭО-26

Farewell to students and staff 
of the Polytechnic University 
(former name-St. Petersburg state 
technical University) from the crew 
of eO-26
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институтом им. А. Ф. Иоффе РАН. Руководитель 
научного направления —  д. ф.-.м.н, член-корр. 
РАН А. М. Быков.

Открытие  
кварк-глюонной  
плазмы

В Политехническом университете под руко-
водством д. ф.- м. н., профессора Я. А. Бердникова 
работает одна из ведущих групп по поиску и изуче-
нию нового состояния вещества —  кварк-глюонной 
плазмы. Политехнический университет в каче-
стве официального члена «Мега-Сайенс» проек-
та PHENIX, коллайдера RHIC Брукхэйвенской 
национальной лаборатории (BNL, USA) с конца 
1990-х гг. совместно с НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» —  ПИЯФ (д. ф.- м. н., профессор В. М. Сам-
сонов) принял участие в разработке и создании 
детектирующей системы эксперимента PHENIX.

Это определило дальнейшее участие СПбПУ 
в физических исследованиях по поиску и изучению 
нового состояния вещества —  кварк-глюонной 
плазмы (КГП) и позволило Политехническому 
университету стать соавтором открытия этого 
явления. В настоящее время статья, в которой за-
фиксирован факт открытия кварк-глюонной плаз-
мы, имеет более 1000 цитирований. Работы в рам-
ках коллаборации PHENIX ведутся студентами, 
аспирантами и сотрудниками Политехнического 
университета и по настоящее время и посвящены 
изучению особенностей рождения легких адронов, 
чувствительных к свойствам и времени жизни КГП, 
а также измерению температуры КГП и степени 
ее термализации.

Кроме проекта PHENIX, сотрудники Поли-
технического университета совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт» —  ПИЯФ участву-
ют в «Мега-Сайенс» проектах ALICE, CMS 
и ATLAS, большого адронного коллайдера (от англ. 
largehadroncollider —  LHC), CERN [3]. В ряд за-
дач, исследуемых в рамках этих проектов, входят 
изучение горячей ядерной материи, апгрейд мю-
онной системы эксперимента ALICE, поиск сиг-
налов БФКЛ (Балицкий-Фадин-Кураев-Липатов) 
эволюции в протон-протонных соударениях при 
высоких энергиях и модернизация мюонной триг-
герной системы проекта ATLAS. Политехнический 
университет —  полноправный участник будущих 
проектов (SHiP) по поиску частиц темной материи 
в СERN [4] и эксперимента второго поколения 
sPHENIX в BNL, являющегося продолжением 
проекта PHENIX.

Одним из амбициозных отечественных «Мега-
Сайенс» проектов в области физики элементарных 
частиц является проект NICA, г. Дубна, который 
направлен на исследования сверхплотных низ-
котемпературных состояний ядерного вещества 
в различных экспериментах. Студенты, аспиранты 
и сотрудники Политехнического университета 
принимают активное участие в создании цифро-

вой модели детекторных систем в рамках этого 
проекта.

Моделирование 
пристеночной плазмы 
токамаков
Солнечная, ветряная и гидроэнергетика не 

могут обеспечить основные потребности населения 
Земли в энергии и играют лишь вспомогательную 
роль. Сегодня только энергетика на основе ядерных 
реакций может рассматриваться как долгосрочная 
перспектива человечества. Управляемая термо-
ядерная реакция синтеза легких ядер, идущая 
на Солнце, может проходить только при очень 
высоких температурах —  порядка 100 миллио-
нов градусов и выше. На Солнце она достигается 
благодаря тому, что Солнце сжимается и нагре-
вается под действием силы тяжести. Создание 
искусственного Солнца на Земле —  это как раз 
то, что понимается под словами «управляемый 
термоядерный синтез». В 50-е гг. прошлого века 
в СССР был придуман токамак —  тороидальная 
камера с магнитными катушками, в которой мог 
быть реализован управляемый термоядерный 
синтез.

Самый большой токамак-реактор ИТЭР стро-
ится усилиями ученых со всего мира на юге Фран-
ции. На ИТЭР должна быть получена самоподдер-
живающаяся термоядерная реакция, т. е. затраты 
на нагрев плазмы должны быть меньше, чем та 
энергия, которая будет выделяться в результа-
те управляемого термоядерного синтеза. Плани-

Группа сотрудников и студентов 
Политехнического университета 
в процессе монтажа секции 
дрейфовой камеры (фрагмента 
детектирующей системы) 
эксперимента “PheniX”

a group of employees and students 
of the Polytechnic University 
in the process of installation 
of the drift chamber section 
(fragment of the detecting system) 
of the experiment “PheniX”
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руется, что этот реактор должен войти в строй 
к 2025 г. —  над этим сейчас работают лучшие умы 
человечества.

Группа физиков Политехнического универ-
ситета под руководством д. ф.- м. н., профессора 
В. А. Рожанского занимается расчетами присте-
ночной плазмы реактора для ИТЭР. В реакто-
ре температура плазмы, которая удерживается 
магнитным полем, выше 100 миллионов градусов. 
Чтобы уменьшить поток энергии на материальные 
поверхности, создано специальное устройство —  
дивертор. Однако мощность потока, исходящего 
из центра реактора, слишком высока, и нет ма-
териалов, которые могли бы это выдержать. Для 
решения этой задачи физики придумали следую-
щее: в пристеночную плазму впускается примесь 
инертных газов, которые рассеивают энергию, 
и тогда то, что дойдет до поверхности, будет иметь 
приемлемую температуру. Но проблема в том, 
что эти примеси могут попасть в центр реактора, 
и тогда реакция термоядерного синтеза не пойдет.

Ученые Политехнического университета зани-
маются расчетами пристеночной плазмы, а именно, 
выясняют, как и какие примеси будут поступать 
в реактор, как будет перераспределяться мощ-
ность, которая идет из центральной зоны и т.д. 
Для этого они разработали специальный числен-
ный код —  SOLPS-ITER [5]. Сейчас он объявлен 
как официальный код для расчета параметров 
пристеночной плазмы не только ИТЭР, но и всех 
существующих установок. С помощью этого кода 
создана современная база данных режимов рабо-
ты ИТЭР. Результаты работы включены в итого-
вый доклад ИТЭР “Physics basis for the first ITER 
tungsten divertor” (R. Pitts et al Nuclear materials 
and Energy 2019 20 100696).

Молекулярная 
биофизика
Все большее число физиков занимаются науч-

ной деятельностью в области биологической физи-
ки, вдохновленные возможностью решения задач 
биологии с применением инструментария физики 
(экспериментального, теоретического, вычисли-
тельного), или стремятся развивать физические 
представления об активных биологических процес-
сах. Непрерывное развитие и значительные успехи 
такой деятельности изменяют наши представле-
ния о том, что значит «заниматься биофизикой», 
и расширяют наше понимание физических основ 
жизни. Многие блестящие достижения в молеку-
лярной и клеточной биологии и в химии основаны 
на физических методах и идеях. Например, совсем 
недавно такие несомненно физические по своей 
сути разработки, как флуоресцентная микроскопия 
сверхвысокого разрешения и криоэлектронная 
микроскопия, были удостоены Нобелевской премии 
в области химии (2014 и 2017 гг.).

Стремительное развитие методов структурного 
анализа биологических макромолекул (рентге-
новская кристаллография, ядерный магнитный 

резонанс, криоэлектронная микроскопия) и вы-
числительных технологий дает на сегодняшний 
день возможность проникновения исследователей 
в суть биологически и биотехнологически важных 
ферментативных реакций на атомарном уровне. 
Методами молекулярного докинга (или молеку-
лярной стыковки) стало возможным моделировать 
связывание белков с обрабатываемыми молекулами, 
методы квантовой химии помогают досконально 
прослеживать ход реакции, происходящей после 
связывания, а методы молекулярной динамики дают 
возможность оценить общую подвижность фермен-
тов и их комплексов. Это открывает исследователям 
широкие возможности для познания физических 
основ функционирования биологических молекул, 
модификации их природных свойств и конструи-
рования новых молекул с ожидаемыми функциями.

Показательным примером работы, подтвер-
ждающей тесную взаимосвязь современной мо-
лекулярной биологии и физики, можно назвать 
исследование структуры частично собранных нук-
леосом —  основных структурных элементов, обес-
печивающих компактизацию ДНК в ядре клеток, 
проведенное научным коллективом, объединившим 
сотрудников СПбПУ, НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» —  ПИЯФ и Вирджинского политехнического 
университета (VirginiaTech). Необходимо отметить, 
что молекулярное моделирование сложной мо-
лекулярной системы, насчитывающей несколько 
сотен тысяч атомов, проводилось с привлечением 
вычислительных мощностей Суперкомпьютерного 
центра «Политехнический».

Коллектив применил методы молекулярного 
моделирования в комбинации с атомной сило-
вой микроскопией для создания динамических 
атомарных моделей трех ключевых частично со-
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бранных нуклеосомных состояний (ЧСНС), на-
блюдаемых в процессах сборки/разборки коровой 
нуклеосомной частицы: гексасомы, тетрасомы 
и дисомы. Созданные атомарные модели ЧСНС 
были использованы для анализа разносторонних 
экспериментальных данных, полученных метода-
ми атомной силовой микроскопии, резонансного 
переноса энергии флуоресценции в одиночных 
частицах, малоуглового рентгеновского рассеяния.

Проведенный анализ длин защищенных фраг-
ментов ДНК позволил сделать заключение, что 
в активно транскрибируемом хроматине присут-
ствует значительное количество ЧСНС. Наличие 
частично собранных нуклеосом может являться 
не только следствием, но и необходимым условием 
быстрого прохождения процесса транскрипции 
invivo.

Сенсоры на основе 
самоорганизующихся 
металлических  
наночастиц

В последние годы экспериментальные и тео-
ретические исследования, направленные на со-
здание химических и биологических сенсоров, 
использующих гигантское комбинационное рас-
сеяние света (ГКР), проводятся в большинстве 
ведущих университетов мира. Принцип действия 
подобных сенсоров основан на детектировании 
спектра комбинационного рассеяния анализи-
руемого вещества, усиленного металлической 
наноструктурой, на которую адсорбирован ана-
лит. Этот спектр несет информацию о собствен-
ных частотах колебаний молекул и уникален для 
каждого вещества. Поскольку комбинационное 
рассеяние является нелинейным процессом, уве-
личение локального электрического поля вблизи 
поверхности металлической наноструктуры при 
возбуждении в ней поверхностного плазмонного 
резонанса (ППР) существенным образом повышает 
его эффективность, что позволяет детектировать 
ГКР сенсорами сверхмалые количества вещества. 
Применение таких сенсоров в сферах медицины, 
экологии и безопасности позволяет своевременно 
и оперативно выявлять экологические и террори-
стические угрозы, риски заболеваний и лекарст-
венные контрафакты.

Стандартные чувствительные элементы, 
на базе которых реализованы ГКР сенсоры, пред-
ставляют собой микро- или наношероховатые ме-
таллические/металлизированные поверхности, 
демонстрирующие усиление 105–106, а также на-
ноструктурированные или самоорганизованные 
островковые металлические пленки, демонстри-
рующие усиление 107–108. Металлические струк-
туры, изготовленные с помощью литографических 
методов, практически не используются в качестве 
ГКР подложек, так как это значительно удорожает 
изготовление структур, таким образом, сущест-
венный интерес представляют металлические на-

ноструктуры, которые могут быть сформированы 
в результате самоорганизации.

Таким образом, возможность самоорганизован-
ного, не требующего применения электронной ли-
тографии, формирования упорядоченных систем 

Атомарные модели частично 
собранных нуклеосом (Partiallya
ssemblednucleosomestructures —  
PanS), слева направо: гексосома, 
октасома, тетрасома, дисома. 
Фрагмент обложки номера 
журнала BiophysicalJournal

atomic models of partially 
assembled nucleosomes (Parti
allyassemblednucleosomestruc
tures —  PanS), from left to right: 
hexosome, octasome, tetrasome, 
disome. a fragment of the cover 
of the journal Biophysical Journal
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и малых групп наночастиц, является актуальной 
задачей практики. Решение соответствующей 
проблемы должно обеспечить самоорганизацию 
металлических наночастиц в заданные структуры 
с требуемыми свойствами: формирование «го-
рячих точек» [6] (высоких электрических полей 
световых волн) с заданной до десятков и единиц 
нанометров пространственной локализацией, за-
даваемые значения частот плазмонных резонансов, 
диэлектрическая функция и экстинкция. Мас-
штаб этой задачи определяется перспектива-
ми развития рамановской сенсорики на основе 
самоорганизующихся металлических структур, 
ее междисциплинарным характером, а также 
применимостью в смежных областях, включая 
фотонику.

Недавно исследователями Политехнического 
университета под руководством д. ф.- м. н., профес-
сора А. А. Липовского было продемонстрировано 
формирование различных структур из серебряных 
островковых пленок и изолированных групп нано-
островков серебра за счет локальной термической 
поляризации стекол и последующего восстановле-
ния серебра водородом, формирование «дорожек» 
из островковых пленок при лазерном воздействии 
и формирование наночастиц на дне вытравленных 
в поляризованном стекле углублений. Эти резуль-
таты открывают подход к изготовлению чувст-
вительных элементов датчиков, использующих 
усиленное поверхностью рамановское рассеяние 

и обеспечивающих: а) регистрацию сверхмалых ко-
личеств аналитов биологического происхождения; 
б) высокую защищенность по отношению к внеш-
ним воздействиям, обеспечивающую стабильность 
характеристик в процессе длительных измерений/
контроля, при хранении и многократном использо-
вании; в) высокую локальность, обеспечивающую 
регистрацию и диагностику отдельных объектов 
субмикронного размера.

Заключение
У физики в Политехническом университете 

выдающаяся история и большое будущее. У нас 
есть перспективные ученые, талантливые пре-
подаватели, увлеченные студенты и аспиранты. 
Физики высшей инженерно-физической шко-
лы Политехнического университета ежегодно 
выигрывают множество национальных и меж-
дународных грантов. Мы стремимся привлечь 
самых талантливых аспирантов, позволяя им 
реализовать свой академический потенциал, при-
соединившись к нашим лидирующим научным 
направлениям. Надеемся, что дорожная карта 
развития Политехнического университета на 
2020–2024 гг. предоставит средства для поддерж-
ки передовой работы наших исследователей, что 
позволит нам конкурировать на международном 
уровне за лучших студентов и ученых в предсто-
ящие годы.
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On the Success 
of SPbPU  
in the Development 
of Space 
and navigation 
Systems

FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University”, St. Petersburg, Russia

The article presents the main scientific projects 
of the Institute of Physics, nanotechnology 
and Telecommunications SPbPU in the field of space 
technology and navigation systems. The main pilot 
projects of the Univeercity on creation of payload devices 
for small spacecraft; nanosatellites in the framework 
of international consortia; the development of a modern 
ground station for receiving signals from satellites, 
as well as the success of SPbPU in the field of navigation 
systems are considered. All projects are carried 
out in cooperation and to the needs of industrial partners. 
Information about the successful summer school on space 
technology, where students from more than 30 countries 
from all over the world are trained annually is briefly 
presented.

Об успехах 
СПбПУ 
в разработке 
космических 
и навигационных 
систем

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

В статье представлены основные научные проекты 
института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций 
СПбПУ в областях космических технологий 
и навигационных систем. Рассмотрены основные 
разработки университета по созданию устройств 
полезных нагрузок для малых космических аппаратов; 
созданию наноспутников в рамках международных 
консорциумов; развитию современной наземной 
станции приема сигналов со спутников, а также 
успехи СПбПУ в области навигационных систем. 
Все разработки ведутся в сотрудничестве 
и под потребности индустриальных партнеров. Кратко 
представлена информация о пользующейся успехом 
летней школе по космическим технологиям, на которой 
ежегодно проходят обучение студенты из более чем 
30 стран мира.

КОСмичеСКие технОлОГии, нАВиГАциОнные 
СиСтемы, ПОлезнАя нАГРУзКА, мАлые 
КОСмичеСКие АППАРАты, нАнОСПУтниКи

nAvIGATIon SySTEmS, SPAcE TEcHnoloGIES, 
modERn TEcHnoloGIES, PRomISInG 
dEvEloPmEnTS

Sorotsky V. A., Makarov S. B., Velichko E. N. 
on the success of SPbPU in the development of space 
and navigation systems. Tekhnicheskiy opponent  = 
Technical opponent. 2019;5(4):58–64.

Сороцкий В. А., макаров С. Б., Величко Е. Н.  
об успехах СПБПу в разработке космических 
и навигационных систем. Технический 
оппонент. 2019;5(4):58–64.
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Введение
Исторически сложилось, что освоению космоса 

в России уделяется принципиальное внимание на госу-
дарственном уровне. Российская космическая отрасль 
является одной из самых мощных в мире. Россия лиди-
рует в пилотируемой космонавтике и в запусках на ор-
биту, держит паритет с США в области космической 
навигации. В реализации программ по исследованию 
и освоению космоса участвует огромное число пред-
приятий-разработчиков, научно-исследовательских 
центров и университетов.

Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого (СПбПУ) ведет разработки в облас-

тях исследования дальнего космоса, развития навигаци-
онных систем, малых космических аппаратов и станций 
приема сигналов. Космическая тематика всегда зани-
мала одну из ключевых ролей в научных разработках 
и исследованиях Института физики, нанотехнологий 
и телекоммуникаций (ИФНиТ). В институте действует 
известная на мировом уровне школа фундаментальной 
и теоретической физики, где значительная часть ис-
следований посвящена разработкам, непосредственно 
связанным с космической тематикой.

Новый виток развития космическая тематика по-
лучила при поддержке Программы повышения кон-
курентоспособности российских вузов «5–100–2020», 
в рамках которой в 2016 году на базе ИФНиТ была 

теХника и теХнологии
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создана Высшая школа прикладной физики и косми-
ческих технологий (ВШПФиКТ). Она является науч-
но-образовательным центром в области инженерной 
физики, навигационных систем и космических тех-
нологий. В рамках Высшей школы создан ряд новых 
научных лабораторий, размещенных на площадях 
нового исследовательского корпуса СПбПУ и ориен-
тированных на развитие и продвижение передовых 
космических технологий. Все лаборатории задейство-
ваны в образовательном процессе и ведут разработки 
при поддержке и участии индустриальных партнеров. 
Важной задачей Высшей школы прикладной физики 
и космических технологий является обеспечение бы-
строго перехода от фундаментальных исследований 
к внедрению их результатов в прикладные исследо-
вания (рис. 1) с активным привлечением студентов 
к выполнению проектов.

Задачи создания новых высоких технологий и вы-
полнения прикладных исследований в космической 
отрасли формулируются при таком подходе инду-
стриальными партнерами, среди которых можно отме-
тить госкорпорации «РОСКОСМОС» (АО «Российские 
космические системы», РКЦ «Прогресс», АО «Кли-
мов», НПО автоматики имени академика Н. А. Семи-
хатова), АО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. ак. М. Ф. Решетнёва; АО «Российский институт 
радионавигации и времени»; АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор»; АО НПК «Системы прецизионно-
го приборостроения»; ИКИ; АО МЗ «Арсенал»; МГУ 
ИПА РАН; АО «ОДК-Климов»; АО «Научно-произ-
водственное объединение измерительной техники»; 
АО «Радиотехнический институт им. ак. А. Л. Минца»; 
АО «Светлана»; ООО «Специальный технологический 
центр»; ООО НПП «Новые технологии телекомму-
никаций»; ОРКК «Энергия»; ФТИ им. А. Ф. Иоффе. 
При этом исследования выполняются в кооперации 
с индустриальными и академическими партнерами 
с использованием оборудования и производственных 
возможностей партнеров.

В Высшей школе прикладной физики и космических 
технологий СПбПУ решаются многие задачи в области 
освоения новых космических технологий [2]:

 y разрабатываются системы автоматизированного 
контроля состояния летательных аппаратов и тран-
спортных систем [3];

 y изучаются новые принципы и технологии созда-
ния элементной базы современной электроники [4, 5];

 y разрабатываются перспективные телекоммуника-
ционные системы связи следующих поколений [6–10];

 y производится поиск новых конструкционных 
и функциональных материалов для экстремальных 
условий космического пространства и инфраструктуры 
объектов космической отрасли [11];

 y изготавливаются малоразмерные космические 
аппараты;

 y разрабатываются навигационные системы и ги-
роскопы нового поколения [12, 13];

 y исследуется построение интеллектуальных тран-
спортных и бортовых систем [14];

 y совершенствуются инструменты радиоастроно-
мических наблюдений (совместно с ИПА РАН) [15, 16];

 y ведется разработка специализированных лазеров 
для открытой оптической связи в космосе [17, 18].
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Схема «быстрого» перехода 
от фундаментальных задач 
к прикладным и следующему 
витку развития

The scheme of “quick” transition 
from fundamental tasks to applied 
ones and the next stage of 
development

РИСуНоК 1
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Образование —  education; Фундаментальные 
исследования —  Fundamental studies; Прикладные 
разработки —  applied studies; Внедрение 
в промышленность —  introduction into the industry;
Инвестиции в фундаментальные исследования —  
investments to fundamental studies

Гамма-детектор нового поколения 
для исследования с высоким 
разрешением временных 
профилей и энергетических 
спектров гамма-всплесков 
космического происхождения 
в широком диапазоне энергий 
от 10 кэВ до 15 МэВ

a new generation gamma 
detector for high-resolution studies 
of time profiles and energy spectra 
of gamma-ray bursts of cosmic 
origin in a wide energy range 
from 10 keV to 15 MeV
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В области исследования дальнего космоса ведутся 
разработки нового поколения детекторов регистра-
ции гамма-излучения космических источников [19, 20]. 
Гамма-астрономия является наиболее перспективной 
областью исследований процессов экстремального вы-
деления энергии в источниках космического излучения. 
Экспериментальные и теоретические исследования 
источников космических гамма-всплесков, наиболее 
мощных по выделяемой энергии событий во Вселенной, 
являются одной из фундаментальных задач современ-
ной астрофизики. Перспективы экспериментальных 
исследований связаны с созданием следующего поко-
ления детекторов гамма-излучения, использующих 
новые материалы и технологии (рис. 2).

Ряд проектов направлен на развитие лазерных 
систем для оптических радаров и открытой оптической 
связи в космосе. Ведется разработка лазерных диодов 
нового поколения с узкой диаграммой направленности. 
Полупроводниковые лазерные диоды обладают такими 
преимуществами, как малый вес и габариты (размеры 
излучающего модуля составляют миллиметры), что 
важно для космических применений из-за высокой 
удельной стоимости выведения оборудования на орбиту 
(рис. 3). Кроме того, полупроводниковые лазерные ди-
оды обладают рекордным КПД (предельные значения 
> 70%), что критично для применения оборудования 
в условиях дефицита энергии, и высокой радиацион-
ной стойкостью. В Высшей школе разрабатывается 
конструкция мощного лазерного диода, обладающего 
узкой диаграммой направленности в вертикальном 
направлении для передачи данных в свободном про-
странстве, дальнометрии и навигации (рис. 4).

Достигнуты успехи в разработке и создании элек-
троракетного ионного двигателя нового поколения 
для обеспечения корректировки положения космиче-
ских летательных аппаратов на орбите. Достоинствами 
ионного двигателя являются высокие управляемость 
и маневренность, простая малогабаритная конструкция 
с эффективным использованием вещественного ресурса, 
большая плотность высокоскоростного факела, высокие 
надежность, долговечность, коэффициент использова-
ния возобновляемой электрической энергии. Ионные 
двигатели создают плотность тяги порядка 1 Н/м2 при 
электрической мощности, получаемой от бортовых фо-
тоэлементов, до 5 кВт и более. По сравнению с другими 
типами космических двигателей, в ионных устройствах 
может быть достигнут максимальный удельный им-
пульс тяги [21]. В отличие от известных химических ра-
кетных двигателей с интенсивным сгоранием расходных 
веществ, для получения малой быстро переключаемой 
реактивной тяги в космическом вакууме используются 
управляемые ионно-плазменные, электро-разрядные, 
лазерные и другие подобные реакции. Данный проект 
ведется в сотрудничестве с Военно-космической акаде-
мией имени А. Ф. Можайского Министерства обороны 
Российской Федерации и является примером успешной 
реализации описанного выше принципа взаимодей-
ствия ИФНиТ с индустриальными партнерами, когда 
результаты фундаментальных исследований находят 
практическое применение для решения задач промыш-
ленности (рис. 5).

Интересный научный проект связан с разработкой 
космической системы высокоточной автоматической 

идентификации судов (АИС). Научная значимость 
проекта заключается в создании нового способа борьбы 
с коллизиями, основанного на доплеровской фильтра-
ции принимаемого сигнала и позволяющего повысить 
достоверность передаваемой со спутника информации, 
важной для безопасности судоходства и морской логи-
стики. Для приема сигналов в университете установлен 
антенный комплекс.

Перспективным направлением сотрудничества яв-
ляется создание и развертывание на основе малых кос-
мических аппаратов серии «АИСТ» систем для приема 
и обработки телеметрической, служебной и целевой ин-
формации, создание методов и средств многостороннего 
доступа к базам данных дистанционного зондирования 
Земли. В 2019 году запущен в работу уникальный на-
земный пункт приема сигналов спутников дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) в НИК СПбПУ (рис. 6). 

теХника и теХнологии

Образец разработанного 
лазерного диода

Sample of a developed laser  
diode

РИСуНоК 3

FiGUrE 3

Диаграмма направленности 
излучения лазерного диода

The radiation pattern of the laser 
diode

РИСуНоК 4

FiGUrE 4

Разработанный лазер —  engineered laser
Стандартный лазер —  standard laser
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В апреле 2019 года ученые Высшей школы прикладной 
физики и космических технологий Института физики, 
нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ начали 
серию научных экспериментов с малым космическим 
аппаратом «Аист-2Д». Был проведен сеанс по приему 
информации с низкоорбитального спутника «Аист-2Д». 
Базой для проведения эксперимента стал Научно-
исследовательский корпус университета, на крыше 
которого установлена приемная станция, управление 
которой осуществляется в автоматическом режиме из 
научной лаборатории «Космические телекоммуника-
ционные системы» ИФНиТ. Эксперимент провели по 
техническому заданию предприятия Роскосмоса —  
АО РКЦ «Прогресс» (г. Самара). Создание в СПбПУ 
наземного центра приема информации с космических 
аппаратов позволит вузу войти в сеть станций Ро-
скосмоса. Вся информация, принятая в центре, будет 
передаваться в режиме online в АО РКЦ «Прогресс», 
что, в свою очередь, позволит существенно увеличить 
объемы принимаемых со спутников научных данных.

Наличие в Политехе наземного пункта приема спут-
никовых сигналов и возможность приема и обработки 
информации от спутников позволят значительно раз-
вить ряд исследований и разработок, которые прово-
дятся сотрудниками нашего университета по тематике 
космических исследований.

Наземный пункт приема спутниковых сигналов 
дает существенные новые возможности в научно-
образовательной сфере. Он позволяет эффективно 
демонстрировать принципы организации приема дан-
ных с орбитальных спутников, характер и особенно-
сти современной аппаратуры, применяемой в таких 

технологиях. Эти возможности могут использоваться 
в ходе обучения студентов университета по соответ-
ствующим программам подготовки (что значительно 
повышает качество подготовки специалистов для дан-
ной области) и в рамках НИРС при проведении летних 
и зимних школ, в рамках дополнительных мероприятий 
молодежных научных конференций, в ходе визитов 
представителей научно-образовательных организаций 
(в том числе иностранных) и т. п., что, безусловно, будет 
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The successful launch of the ion engine in conjunction with the Military Space academnamed after Mozhaysky and OKB Fakel (april 
2019); Развитие российских космических технологий —  Development of Russian space technology
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способствовать повышению престижа и репутации 
университета.

В настоящее время лабораторией космических 
телекоммуникационных систем совместно с Самар-
ским университетом и РКЦ «Прогресс» ведутся сов-
местные разработки по запуску сверхмалых космиче-
ских аппаратов формата “CubSat”, предназначенных 
для проведения научных экспериментов, решения 
технологических и практических задач, а также для 
дистанционного зондирования, космической съемки 
земной поверхности и задач геолокации. В 2018 году 
СПбПУ вошел в консорциум по созданию группировки 
наноспутников для исследования ионосферы Земли. 
Ведутся работы по разработке бортовых подсистем, 
антенно-фидерных устройств и полезной нагрузке но-
вых наноспутников. Предполагается, что группировка 
будет выведена на орбиту с космодрома Восточный 
в 2021–2022 годах.

Имеющийся в СПбПУ задел, полученный при под-
держке Программы «5–100–2020» в 2016–2019 годах, 
вызвал колоссальный интерес со стороны китайских 
партнеров (Харбинского политехнического университе-
та, университета Цинхуа, Чжецзянского университета, 
Пекинского университета и др.), принято приглашение 
со стороны китайских партнеров войти в международ-
ные консорциумы по запуску наноспутников.

Разработки университета в области малых косми-
ческих аппаратов способствовали вхождению нашего 
университета в ассоциацию технических университе-
тов России и Китая (АТУРК) (совместно с Амурским 
государственным университетом, Самарским универ-
ситетом, Харбинским политехническим университетом 
и др.). Основной задачей ассоциации является разра-

ботка бортовой аппаратуры и запуск наноспутников 
с космодрома Восточный в 2024 году.

Активно развивается направление космических 
навигационных технологий. Разрабатываемые устрой-
ства для определения пространственной ориентации 
объектов по сигналам космических навигационных 
систем BEIDOU, GPS, GLONASS актуальны для многих 
практических задач, в которых требуется контроль 
положения объектов. Технология может быть исполь-
зована для определения пространственной ориентации 
кораблей, авиационной техники (особенно беспилотных 
летательных аппаратов), автомобилей, сельскохозяй-
ственной техники, стационарных объектов, например 
вышек сотовой связи (рис. 7).

В лаборатории оптических и квантовых измерений, 
созданной совместно с АО «Концерн «ЦНИИ «Элек-
троприбор», ведется разработка новых технических 
решений для повышения точности автономных и спут-
никовых навигационных систем. В последнее время 
большое внимание уделяется разработке высокоточ-
ных систем навигации. Как известно, на практике ши-
роко применяются два основных подхода к построению 
таких систем. Первый предусматривает создание гло-
бальной спутниковой системы навигации. Примером 
реализации данного подхода являются системы GPS, 
ГЛОНАСС, Галилео, Бэйдоу. Использование таких 
систем ограничено в местах, где затруднен или невоз-
можен прием сигнала от спутников. В таких случаях 
используют второй тип навигационных систем —  так 
называемые инерциальные системы навигации, кото-
рые определяют местоположение с помощью фунда-
ментальных свойств инерции движения в неинерци-
альных системах отсчета при поворотах и линейном 

теХника и теХнологии

Схема устройства контроля целостности навигационного поля, которое с заданной 
вероятностью выдает сообщение о достоверности навигационного поля в данной 
точке пространства 
Примечание. Устройство может быть выполнено в малых размерах и использовано в случаях 
постоянного контроля достоверности навигационной информации.

The scheme of the device for monitoring the integrity of the navigation field, which 
with a given probability generates a message about the reliability of the navigation field 
at a given point in space
note. The device can be made in small sizes and used in cases of continuous monitoring 
of the reliability of navigation information
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АЦП —  aD converter; ПЛИС —  FPlD; ЦПОС —  DSP; ЦАП —  Da converter; Регулярное обновление ПО —  Regular software updates;
Аккумуляторная батарея —  accumulator battery
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ускорении. Один из проектов ИФНиТ направлен 
на решение двух основных задач —  улучшение ха-
рактеристик имеющихся спутниковых навигационных 
систем путем повышения точности используемых 
в них малогабаритных квантовых стандартов частоты 
(рис. 8) и разработку высокоточных малогабаритных 
инерциальных навигационных систем.

Свое развитие получили и технологии создания 
новых материалов для применения в экстремальных 
условиях космического пространства. Так, в научной 
лаборатории «Самоорганизующиеся высокотемпера-
турные наноструктуры» разработан новый материал 
(рис. 9) для сварки в условиях космического вакуума: 
саморазогревающийся наноприпой для крепления чув-
ствительных элементов электроники «Умная фольга» 
[22]. Материал используется для сварки элементов 
антенн на космических станциях и позволяет за доли 
секунды без дополнительных энергозатрат выполнить 
прочные, электропроводящие, низкопористые соеди-
нения различных материалов.

В научной лаборатории «Микроэлектроника» ведут-
ся разработки микроэлектронных термоэлектрических 
генераторов, широко применяемых в современных 
системах автономного питания при мониторинге состо-
яния двигателей летательных аппаратов. Разработана 
принципиально новая система беспроводного монито-
ринга двигателей летательных аппаратов с высоким 
КПД и технология микроэлектронного производства 
высокоэффективных термоэлектрических генераторов 
на основе МЭМС-технологий.

Для подготовки специалистов в области радио-
астрономии и радиоастрономического приборострое-
ния, выполнения совместных научно-исследователь-
ских и учебных проектов ВШПФиКТ эффективно 
взаимодействует с Институтом прикладной астроно-
мии РАН —  одним из крупнейших астрономических 
институтов мира. В 2015 году в составе ИФНиТ орга-
низована базовая кафедра «Прикладная радиоастро-
номия» с целью не только чтения лекций ведущими 
специалистами ИПА РАН в рамках соответствующих 
образовательных программам, но и активного при-
влечения студентов старших курсов к выполнению 
научно-исследовательских работ в подразделениях 
института. Результаты работ студентов СПбПУ ис-
пользованы при создании комплекса «Квазар-КВО» 
нового поколения —  постоянно действующей нацио-
нальной радиоинтерферометрической сети со свер-
хдлинными базами, уникальной в России и одной 
из немногих в мире. Многие работы студентов стали 
призерами престижных конкурсов. Ежегодно в ра-
диоастрономической обсерватории «Светлое» под 
Санкт-Петербургом проходит стажировка и летняя 
практика студентов, где они изучают полнопово-
ротный прецизионный радиотелескоп с диаметром 
главного зеркала 32 м, квантово-оптические системы 
для проведения лазерных наблюдений геодезических 

и навигационных спутников и другие уникальные 
инструменты.

Стала ежегодной организуемая СПбПУ междуна-
родная летняя школа “Space Technologies”. Первая шко-
ла стартовала в 2017 году и вызвала большой интерес 
у студентов и специалистов из разных стран, желающих 
приехать изучать далекий космос и наземные техно-
логии его исследования. В 2018 году число участников 
увеличилось практически в два раза и составило почти 
40 слушателей из Австрии, Германии, Испании, Италии, 
Ирана, США, Сингапура, Китая, Мексики и других 
стран. Практику студенты летней школы проходят, 
в частности, в радиоастрономической обсерватории 
«Светлое», расположенной в живописном месте Ле-
нинградской области.

Повышающийся интерес к исследованиям и разра-
боткам в области космических технологий со стороны 
крупных промышленных компаний, малого бизнеса 
и научного сообщества должен послужить стимулом 
и предвестником нового этапа научных и технологи-
ческих прорывов.
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