
Алексей Боровков наградил победителей онлайн-курса «Аддитивные
технологии»

В  начале  апреля  2019  года  был  объявлен  конкурс  среди  студентов  онлайн-курса
«Аддитивные  технологии»,  реализуемого  Центром  компетенций  НТИ  СПбПУ  «Новые
производственные  технологии»  на  открытой  образовательной  платформе  Coursera.
Участникам  было  предложено  спроектировать  под  3D-печать  энергопоглощающий
контейнер для куриного яйца. Задача для конкурсантов – обеспечить целостность яйца
при падении его в контейнере на твердую поверхность с высоты 2 метров.

По итогам испытаний 2 из 6 изделий, соответствовавших начальным условиям конкурса,
смогли сохранить яйцо после падения. Главным членом жюри выступила гравитация, а
специалисты Центра оценивали стоимость печати и простоту сборки конструкции.

Модель №1, «Паутина». По результатам испытания внешняя оболочка сохранила яйцо
невредимым,  но  после  первого  падения  большая  часть  внешнего  каркаса  была
разрушена, что делает такое решение непригодным для многоразового использования.
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Модель №2, «Сфера». Разработчиком выбраны неподходящие размеры и крепления
упругих элементов.  Образец разрушился при первом же испытании.  Пять из шести
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«пружин»  крепились  к  одной  половине  конструкции,  из-за  чего  вторая  оказалась
слишком уязвимой.
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Модель №3, «Футляр». Защита яйца обеспечена жесткой фиксацией во внутренней
капсуле,  внешняя  оболочка  –  цилиндр  с  упругими  элементами,  сжимающимися  в
радиальном  направлении.  Контейнер  смог  дважды  выдержать  испытание,  затем
упругие  элементы  разрушились.
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Модель  №4,  «Яйцеспас».  Конструкция  состоит  из  одной  детали,  похожей  на
закрученный  клубок.  Интересная  задумка  потерпела  неудачу  на  испытаниях  из-за
неверно подобранных размеров и толщин «нитей клубка», которые не смогли погасить
удара от падения.
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Модель №5, «Клубок». Конструкция хорошо продумана по сборке деталей, однако
допущен просчет в размере области под яйцо, из-за чего при падении оно ударилось о
внутреннюю стенку и разбилось.
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Модель №6, «Попрыгун». Контейнер напоминает цилиндр с внутренним вырезом под
яйцо.  Ключевой  недостаток  –  отсутствие  решения,  способного  погасить  удар  от
падения.
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В результате многочисленных тестов победу в конкурсе одержали контейнеры «Яйцеспас»
и «Паутина».

«Может показаться, что «Гран-при» носит исключительно развлекательный характер и в
нем нет никакой практической пользы. Однако именно в таких конкурсах у вас появляется
возможность проявить творческий инженерный подход и найти оригинальный ответ. Такие
навыки потом могут пригодиться уже при работе над реальными проектами. Часто большой
результат в НИОКР начинается всего с одной нетривиальной идеи», – добавил руководитель
департамента топологической оптимизации и аддитивных технологий Центра НТИ СПбПУ
Михаил Жмайло.



Победителями  задания  «Гран-при»  стали  инженеры-конструкторы  Госкорпорации
«Росатом» Владимир Бобылев (Модель №4, «Яйцеспас») и Василий Севастьянов (Модель
№1, «Паутина»). За наградой призеры прилетели в Санкт-Петербург, где познакомились с
многолетней  историей  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра
Великого  (СПбПУ)  и  его  современной  инфраструктурой.
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Наградил  победителей  проректор  по  перспективным  проектам  СПбПУ,  руководитель

Центра НТИ СПбПУ, руководитель Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ, научный
руководитель Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, лидер-
соруководитель РГ «Технет» НТИ Алексей Боровков.
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Алексей  Иванович  поздравил  коллег  из  Росатома  с  достойной  победой  и  пожелал
дальнейших  успехов.  Победители  онлайн-курса  отметили,  что  подобные  мероприятия
помогают развивать профессиональные навыки вне рабочих задач. «Я давно интересуюсь
темой  передовых  производственных  технологий.   Прошел  школу  инженерно-
управленческого кадрового резерва ОПК России «Техноспецназ», онлайн-курс Технологии
«Фабрик Будущего»  и  не мог пропустить курс,  посвященный аддитивным технологиям.
Безусловно,  меня заинтересовала номинация «Гран-при»,  где нужно было использовать
смекалку  и  творческий  подход.  О  курсе  я  рассказал  коллегам,  которые  успешно  его
прошли,  однако,  бороться  за  «Гран-при»  продолжили  мы  с  Василием»,  –  рассказал
Владимир Бобылев.

Награждение  продолжилось  профессиональной  дискуссией,  в  рамках  которой  Алексей
Боровков  рассказал  о  многолетнем  опыте  и  компетенциях  специалистов  Центра  НТИ
СПбПУ в области использования передовых производственных технологий для создания
глобально конкурентной продукции в интересах высокотехнологичных компаний – лидеров
мирового рынка, и ответил на вопросы коллег из Росатома.
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