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                                                     Обращение Исх. № 127/10  от 28.10.2020г.  Приложение ч.1. 

В дополнении к ранее направленному письму от 2 мая 2017 г. № ПГ-20-3102 и в 

соответствии с письмом Минтранса России от 6 февраля 2020 г. № З-1438 

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного 

машиностроения Минпромторга России направляет обращение гражданина 

Золоторева И.А. по вопросу внедрения инновационной энерго-ресурсосберегающей 

аддитивной технологии в техническом сервисе машин и технологического 

оборудования и просит рассмотреть указанное обращение и о результатах сообщить 

заявителю в возможно короткий срок, а также проинформировать Департамент с 

приложением копии ответа заявителю. Приложение: копия письма Минтранса России 

от 6 февраля 2020 г. № З-1438 на 12 л. в 1 экз. в первый адрес. 

Многие российские чиновники в принципе действуют так, словно только что 

сошли со страниц романов Ильфа и Петрова. Своей наглостью, провинциальностью и 

постоянными попытками стрясти с людей деньги чиновники напоминают знаменитого 

авантюриста Остапа Бендера. Только у них нет обаяния литературного героя – по 

словам Сатановского. 

Конечно, это не везде, достаточно компаний с госучастием успешно 

развивающихся внедряющих перспективные технологии, как правило это лидеры 

отечественной экономики, но достаточно и тех, кто не состоятельны без субсидий и 

дотаций, к которым они уже привыкли! 

Псевдо «экспертам» НАМИ в связи с отсутствием компетенций по 

рассматриваемому вопросу в первом «псевдо экспертном» заявлении по добавке 

гелевой   было рекомендовано направление повышения персональной квалификации 

научное издание ФГБНУ «Росинформагротех» 2014г., опыт РУТ(МИИТ), СПбПУ, в 

продолжении выхода нового «псевдо экспертного» заявления, дополнительно обращаем 

внимание так же на пособие для инженеров ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015г., 

учреждение, в котором они являются руководителями Экспертного совета .  

В связи с тенденцией возникновения дискуссии эффективности аддитивной 

технологии, качества и количества технико-экономического результата, ссылка на *(п.5 

Ст.11 Федерального закона от 02 мая 2026г.» №59-ФЗ) демонстрирует осознанность 

собственной несостоятельности по данному вопросу оппонентов. Представители ООО 

СфЭРА не находят нужным вступать в дискуссии и неэффективно тратить время на 

повышение квалификации научных сотрудников НАМИ, для этого существуют 

институты дополнительного образования и методики повышения квалификации. А 

доводы приведенные в виде Актов и Заключений ОПИ (опытно-промышленная 

эксплуатация) успешного внедрения аддитивной технологии при участии Золотарева 

И.А. являются превосходными аргументами в том числе и ссылки компиляций 

известных публикаций на фоне домыслов и фантазий представителей НАМИ, не 

считающих нужным принимать их к сведению. 

Термин, о котором упоминают оппоненты – (3D) прототипирование, в том числе 

«Rapid Prototyping» (быстрое прототипирование или выращивание), «3D-печать», «3D-
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принтер» или «3D-принтинг» рекомендовано изъять из обращения, поскольку 

прототипирование – это лишь часть аддитивных технологий, уже далеко не 

доминирующая, термин RP-технологии довольно быстро устарел и в настоящее время 

не отражает в полной мере реальной сути технологии.  

ООО «СфЭРА» создана в октябре 2015г., для продвижения: внедрения и 

масштабирования прежде всего на отечественном рынке транспорта и промышленных 

корпораций, качественно нового сквозного прорывного перспективного продукта – 

добавка гелевая мультимодальная, аддитивная технология по управлению жизненным 

циклом в техническом сервисе машин и агрегатов, линейки минеральный модификатор 

поверхности трения, международного уровня, разработанной в партнерстве с японской 

компанией Metarizer, Ltd, на мощностях которой в 2003г. российскими специалистами 

создано производство на местных материалах российского аналога продукта. 

ООО «СфЭРА» развивается в рамках договорного конгломератного холдинга 

МИП (малых инновационных предприятий), с установленными правилами тактики 

действий и стратегической политики развития, координации межфирменных связей и 

взаимодействия по техническим и консалтинговым услугам, каждое предприятие 

развивает свой бизнес ни в коей мере не зависящий от других компаний по 

продвижению линейки продуктов перспективной энерго-ресурсосберегающей 

аддитивной технологии, цель которых использовать оптимальные условия  

координации развития перспективного рынка аддитивных технологий в области 

безызносности и безразборного ремонта технологического оборудования в 

промышленности и на транспорте, а также партнерского проекта ООО «Небо+море» – 

нового вида транспорта – ВСА(высокоскоростная амфибия) и молодежного 

инновационного центра ЦПОИ(ШПЭ)(«Центр проектных и образовательных 

инициатив» школа повышения эффективности) при поддержке НОЦ РУТ(МИИТ) 

научно-образовательного центра Российского университета транспорта (МИИТ). 

Машины, строящие детали из металла – поистине верх инженерного 

искусства. Здесь сконцентрированы самые передовые знания по металлургии, 

лазерной технике, оптике, электронике, системам управления, измерительным 

устройствам, механике, вакуумной технике и т.д. 

Накануне введения карантина, из-за пандемии коронавируса, мы отправили 

обращения о ущербе наносимом ЛПР(лица принимающие решения и ответственными 

руководителями за инновационное развитие разных уровней, точнее о неполном 

служебном соответствии KPI и комплаенс(соблюдение действующего 

законодательства, регламента и должностных требований внутреннего распорядка 

госкомпаний и муниципалитетов). И оперативно получили ответы от соответствующих 

субъектов на свои претензии, к большому сожалению всё те же административно-

бюрократические отписки со слабыми потугами дисквалификации компетентности 

автора и профанации предмета обращения, подтверждают отсутствие намерений 

конструктивной работы - рациональных решений не предвидится, если оставить все как 

прежде. 
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Требуется систематическая точечная замена халтурщиков и волынщиков, 

некомпетентных сотрудников, занимающих чужие должности, как и недобросовестных 

научных кадров, оказывающих им фиктивное профессиональное прикрытие фиговыми 

по сути(ничтожными) псевдоэкспертизами на высокопрофессиональные кадры.  

Это касается и Председателя Экспертного совета ФГУП НАМИ Кутенев В.Ф., 

д.т.н., старшего эксперта Кичжи А.С., к.т.н., ведущего эксперта Фисенко И.А., к.т.н. 

Исх.№ 2500-04/30эс от 18.03.2020г., Исх.№ 2500-04/22эс от 19.04.2018г. и Исх.№ 2500-

04/92эс от 20.06.2017г. – «сумбурное изложение материала, где приводятся 

декларативные показатели достижений автора в области аддитивной инновационной 

технологии, не позволяет специалистам НАМИ выявить конкретный технический 

объект (предложение) для оценки его новизны и полезности для автомобильной 

промышленности», тем не менее далее осознали о чем речь: «что касается применения 

аддитивных (3D) технологий, то они успешно используются на заводах автомобильной 

промышленности и, например, в НАМИ для прототипирования образцов автомобилей 

и их компонентов. В тоже время НАМИ не является компетентным органом в сфере 

надзора за хозяйственной и технической деятельностью предприятий и организаций 

при внедрении аддитивных инновационных технологий» и несмотря, на заявленную 

собственную некомпетентность по внедрению инноваций, тем не менее – «Вывод: 

Представленные гражданином Золотаревым И.А. материалы не содержат 

конкретных технических решений, имеющих отношение к автомобильной 

промышленности» – БРАВО!!! без комментария! Дальше еще веселее несмотря, на 

заявленную собственную некомпетентность в хозяйственной и технической 

деятельности, заявляются следующие ВЫводы от 18.03.2020г.: « 1. Материалы, 

представленные в обращении, не содержат конкретного предложения, который мог 

бы стать объектом экспертного исследования; 2. Гражданин Золотарев И.А. не 

обладает какой-либо полезной информацией в виде научных исследований и разработок 

относительно заявленной им «инновационной энергосберегающей аддитивной 

технологии» и не имеет технической возможности и компетенций для их 

коммерческого продвижения; 3. Дальнейшая переписка с заявителем на данную тему, 

по нашему мнению контпродуктивна и нецелесообразна, (п.5 Ст.11 Федерального 

закона от 02 мая 2026г.» №59-ФЗ*)» - вот и отписались! только вопрос не нашел 

решения, а ответы вызвали еще больше вопросов: о компетенциях, квалификации, 

разумности и добросовестности  – совершенно очевидно: встречают по одежке, 

провожают по уму. Где присутствие базовых знаний у «экспертов» такого уровня, 

тривиального кандидатского минимума??!***«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИВ МАШИНОСТРОЕНИИ» 

пособие для инженеров – М. ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. -220 с., 

**«Эффективность применения минеральных модификаторов при техническом 

сервисе в АПК» научное издание – М. ФГБНУ «Росинформагротех». 2014, -164с.,    

Термин 3D прототипирование – «Rapid Prototyping»(быстрое прототипирование 

или выращивание), «3D-печать», «3D-принтер» или «3D-принтинг» рекомендовано 

изъять из обращения, поскольку прототипирование – это лишь часть аддитивных 

технологий, уже далеко не доминирующая. 
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Рекомендованы два основных термина – Additive Manufacturing (AM) все они 

могут быть переведены как «аддитивные технологии», их также можно называть 

технологиями послойного синтеза. 

Аддитивные технологии (Additive Manufacturing) предполагают изготовление 

(построение) физического объекта (детали) методом послойного нанесения 

(добавления, англ. – «add») материала, в отличие от традиционных методов 

формирования детали, за счёт удаления (subtraction – вычитание) материала из массива 

заготовки.  
Рекомендованы два основных термина – Additive Manufacturing (AM) ранее эти 

технологии назывались «технологиями быстрого прототипирования» (от английского – 

Rapid Prototyping), однако термин RP-технологии довольно быстро устарел и в 

настоящее время не отражает в полной мере реальной сути технологии.  

Все они могут быть переведены как «аддитивные технологии», их также можно 

называть технологиями послойного синтеза. 

Directed energy deposition – «прямой подвод энергии непосредственно в 

место построения» или послойное формирование изделия методом 

внесения строительного материала непосредственно, в место 

подвода энергии. 
Западные аналитики рассматривают степень внедрения AM-технологий (Additive 

Manufacturing) в материальное производство как надежный индикатор реальной 

индустриальной мощи государства. 

«Рынок AM-индустрии по-прежнему содержит огромный неиспользованный 

потенциал, особенно в части производства товаров широкого потребления и товаров с 

быстро меняющимся дизайном. Компании тратят 5 – 10% на отработку дизайна в 

прототипах, а остальные 90 – 95% расходуют на основное производство товара. Именно 

по этой причине так много компаний хотят занять этот сегмент рынка. Реальные деньги 

не в дизайне и не в прототипах, реальные деньги в производстве. Поэтому изготовители 

AM-систем и фирмы, оказывающие услуги, всё чаще предлагают решения для 

производства конечных изделий. 

Однако, этот рынок достаточно сложен для AM-технологий по сравнению с 

рынком моделей и прототипов. По мере развития, рост в секторе AM-технологий 

достигнет впечатляющего уровня. В 2011 г. увеличение показателей было достигнуто 

за счет роста именно на этом быстро растущем и захватывающем сегменте рынка» 

(Wohlers Report, 2012). 

Классификация по ключевой технологии  

Эта технология, называемая в англоязычной традиции «Bed Deposition», 

предполагает наличие некой поверхности («bed»), на которой сначала формируют слой, 

а затем в этом слое выборочно отверждают (фиксируют) строительный материал.  

2.1.2. Direct Deposition Термин на русский можно перевести как «прямое 

или непосредственное осаждение (материала)», т. е. направление энергии и 

осаждение материала в конкретную точку построения (рис. 2.2 а, 2.4). 
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Иными словами, в отличие от первого вида, здесь не формируется слой 

строительного материала на поверхности («bed») платформы, а материал 

подается в конкретное место, куда в данный момент времени подводится 

энергия и где идет процесс формирования детали. Подобно тому, как 

сварщик подводит электрод к месту, где за счет электрической дуги 

формируется зона расплава. 

К технологии Direct Deposition, относят следующие технологии: 

DMD – Direct Metal Deposition (компания POM, США); 

LENS – Laser Engineered Net Shape (компания Optomec, США ); 

DM – Direct Manufacturing (компания Sciaky, США); 

MJS – Multiphase Jet Solidification (компании Fraunhofer IFAM, Германия; FDM, 

США) и др. 

2.2. Классификация ASTM 

По классификации ASTM в версии 2012 г. аддитивные технологии 

разделены на 7 категорий: 

1. Material Extrusion – «выдавливание материала» или послойное нанесение 

расплавленного строительного материала через экструдер; 

2. Material Jetting – «разбрызгивание (строительного) материала» 

или послойное струйное нанесение строительного материала; 

3. Binder Jetting – «разбрызгивание связующего» или послойное струйное 

нанесение связующего материала; 

4. Sheet Lamination – «соединение листовых материалов» или послойное 

формирование изделия из листовых строительных материалов; 

5. Vat Photopolymerization – «фотополимеризация в ванне» или послойное 

отверждение фотополимерных смол; 

6. Powder Bed Fusion – «расплавление материала в заранее сформированном слое» 

или последовательное формирование слоев порошковых строительных материалов и 

выборочное (селективное) спекание частиц строительного материала; 

7. Directed energy deposition – «прямой подвод энергии непосредственно в место 

построения» или послойное формирование изделия методом внесения строительного 

материала непосредственно в место подвода энергии. 

Технологии Directed Energy Deposition Используют и другие технологии, но 

наиболее популярны технологии SLA и SLS (и их разновидности), как технологии, 

дающие наилучшую точность и имеющие разнообразные сферы применения. 

В профессиональном языке авиастроителей есть фразеологизм “buy-to-fly ratio”, 

который можно перевести как «отношение того, что купил, к тому, что полетело», т.е. 

сколько материала было куплено и сколько реально «полетело» в качестве детали в 

составе самолёта. По разным данным, это отношение составляет 15:1 или даже 20:1 для 

сложных деталей. Использование аддитивных технологий позволяет свести 

этот показатель до 1,5 – 2,0:1. 
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