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Пример грамотного проектирования 
централизованной системы подачи 
материала. Мы предлагаем наши 
услуги и наш опыт для совместного 
проектирования уже на стадии 
начала построения цеха.
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В первый день форума прошло пле-

нарное заседание «Цифровое ма-

териаловедение», прямая трансляция 

которого велась с площадок МИА «Рос-

сия сегодня» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Модератором пленарного заседания 

выступил директор НОЦ «Композиты 

России» Владимир Нелюб. Он отметил, 

что МГТУ им. Баумана — победитель 

программы «Приоритет-2030». «Это 

одновременно и вызов, и возможность 

осуществить трансформацию систе-

мы обучения, создавая новые курсы и 

предлагая инновационные подходы», — 

заявил Нелюб. Далее о практической 

работе специалистов отрасли рассказал 

заместитель директора по науке НОЦ 

«Композиты России» Александр Поле-

жаев. «Когда мы оформляли заявку на 

участие в программе «Приоритет-2030» 

и разрабатывали курс, посвященный 

новым материалам, применяли знания, 

накопленные за 10 лет. В результате 

разработали концепцию платформы, 

которую назвали «Материалы как сер-

вис», — сказал Полежаев. — Она будет 

доступна даже для тех тем компаний, у 

которых нет собственных технических 

подразделений. Это будет своеобразный 

маркетплейс, куда можно прийти с идеей 

своего продукта, не вдаваясь в техниче-

ские тонкости производства».

Далее на форуме обсуждались про-

блемы отрасли гражданского строитель-

ства. Научный руководитель НИИ СМиТ 

НИУ МГСУ Андрей Пустовгар рассказал 

о системе на основе искусственного ин-

теллекта, прогнозирующей срок службы 

строительных материалов. Эксперт на-

стаивал на том, что сегодня важно кон-

тролировать жизненный цикл материала, 

в том числе на стадии утилизации, в свя-

зи с чем в настоящее время отмечается 

тенденция к расширению использования 

природоподобных материалов.

Михаил Иванов, доцент кафедры 

«Экология и промышленная безопас-

ность» МГТУ им. Н.Э. Баумана, про-

должил тему необходимости проработ-

2-3 декабря в рамках программы мероприятий Года науки 
и технологий и программы «Приоритет-2030» состоялся 

масштабный международный форум, организатором которого 
стал НОЦ «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

IV форум «Ключевые тренды в композитах: наука 
и технологии» проходил в двух современных форматах 

взаимодействия с аудиторией: в виде онлайн-конференции 
и погружения в виртуальную реальность (VR)

Цифровое 
материаловедение: 

новые вызовы
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ки жизненного цикла материала таким 

образом, чтобы при его создании за-

кладывалась возможность разумной 

утилизации. «Сегодня вся отраслевая 

деятельность оценивается с точки зре-

ния нашего воздействия на окружающую 

среду», — отметил докладчик.

О трендах в сфере современного ма-

териаловедения также рассуждали спике-

ры, представляющие разные университе-

ты и компании. Опытом и наблюдениями 

поделились Ольга Оспенникова, совет-

ник президента АО «ТВЭЛ»; Владимир 

Лазарев, начальник лаборатории ста-

билизированных лазерных систем МГТУ 

им. Н.Э. Баумана; Игорь Сиротин, декан 

факультета нефтегазохимии и полимер-

ных материалов РХТУ им. Д.И. Менделе-

ева; Андрей Новиков, доцент кафедры 

физической и коллоидной химии РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина.

Докладчики отмечали, что в РХТУ ве-

дется разработка таких направлений, 

как моделирование процесса полимери-

зации с помощью цифровых технологий, 

создание генома материалов, исследо-

вание трендовых материалов. В РГУ им. 

Губкина ученые осуществляют проекты, 

связанные с подбором природного сы-

рья, например целлюлозы, для производ-

ства композиционных материалов.

В рамках пленарного заседания был 

обсужден еще один вариант поддержки, 

который предоставляет центр НТИ. За-

меститель директора Центра НТИ «Циф-

ровое материаловедение: новые мате-

риалы и вещества» МГТУ Александр 

Калинников рассказал об актуальных 

направлениях работы данного учреж-

дения. Это не только ведение научных 

проектов (базы данных материалов, 

синтез новых термопластов, модели-

рование свойств материалов, разра-

ботка инженерного ПО), но и создание 

образовательных программ. Тему под-

готовки кадров продолжила Маргарита 

Стоянова, замдиректора Центра НТИ. 

Она также модерировала отраслевую 

конференцию «Ключевые тренды разви-

тия и повышения качества высшего тех-

нического образования на базе новых 

образовательных сетевых технологий в 

университетах РФ и мира».

В первый и второй день форума 

свою работу также вели семь научно-

производственных секций. По итогам 

заседаний будет издан сборник научных 

статей, индексируемый Scopus.

В рамках форума прошла битва мо-

лодых ученых Science Slam Composite 

forum. Пять исследователей из разных 

вузов встретились на одной сцене, чтобы 

интересно и понятно рассказать о своем 

исследовании, а зрители выбирали по-

бедителя онлайн-голосованием. В про-

цессе Science Slam демонстрировалось, 

что такое полимерные композиционные 

материалы и как их создают, объяснялось, 

как повысить электрохимическую стабиль-

ность солнечных батарей, как создать 

устройство для «космической доставки», 

как в научной лаборатории исследуются 

композиты для авиации, чтобы путеше-

ствия становились дешевле и безопаснее, 

шел разбор оптических свойств алмазов 

для квантовых устройств. 

Трансляция из научных лабораторий 

продолжилась и во второй день форума. 

Специалисты НОЦ «Композиты России» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана провели четыре 

мастер-класса онлайн и в виртуальной 

реальности (VR) и в том числе рассказа-

ли, как изготовить футбольные щитки из 

композиционных материалов или крыло 

беспилотного летательного аппарата 

методом вакуумной инфузии. Просмотр 

мастер-классов доступен на Instagram-

страничке форума.

Дополнительная информация — на 

сайте forum.emtc.ru.  
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