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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 марта 2021 г. состоялось общее собрание 
Академии электротехнических наук Российской Фе-
дерации (АЭН РФ). В предыдущие годы общее собра-
ние традиционно проводилось в Голубом зале здания 
Президиума РАН РФ. В этом году в связи с трудностя-
ми обеспечения в данном месте эпидемиологических 
требований, обеспечивающих безопасность, общее 
собрание было проведено в ОАО «ВНИИКП», являю-
щемся коллективным членом Академии. Мероприя-
тие было проведено в комфортной для его участни-
ков обстановке. С интересным докладом выступил 
д-р техн. наук, генеральный директор ОАО «ВНИИКП» 
Г.И. Мещанов. Он рассказал об истории создания ин-
ститута, направлениях и результатах его современной 
деятельности, перспективных задачах. Открыл со-
брание президент АЭН РФ д-р техн. наук, профессор, 
член-корреспондент РАН П.А. Бутырин, выступив с от-
чётным докладом о работе Академии в 2020 г.

Во время общего собрания прошли выборы в 
Наблюдательный совет Академии. В его состав были 
избраны:

• Е.В. Аметисов, д-р техн. наук, профессор, 
член-корреспондент РАН;

• И.М. Бортник, д-р техн. наук, профессор;
• Г.П. Воронин, д-р эконом. наук, профессор;
• И.Б. Пешков, д-р техн. наук, профессор;
• Н.И. Воропай, д-р техн. наук, профессор.
Одним из вопросов повестки дня общего собра-

ния были выборы в действительные члены (академи-
ки) и члены-корреспонденты АЭН РФ. Среди новых 
членов-корреспондентов Академии И.А. Овчиннико-
ва, канд. техн. наук, директор научного направления 
ОАО «ВНИИКП».

Приятным моментом стало награждение ме-
далями. Среди наших коллег-кабельщиков награды 
получили: медаль им. А.К. Антонова «За заслуги в 
электротехнике» Васильев Евгений Борисович, заме-
ститель генерального директора ОАО «ВНИИКП»; ме-
даль имени П.Н. Яблочкова «За вклад в развитие элек-
тротехники» Каменский Михаил Кузьмич, заместитель 
заведующего отделением ОАО «ВНИИКП».

В рамках общего собрания была проведена 
научная сессия совместно с Отделением энергетики, 
машиностроения, механики и процессов управления 
РАН. Были заслушаны доклады:

В зале заседания

Награду получает Михаил Кузьмич Каменский
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• «Электрификация: плану ГОЭЛРО – 100 лет» – 
д-р техн. наук Бутырин П.А.;

• «Состояние и развитие электроэнергетики 
мира: 1970–2018–2040 (2050) гг.» – д-р техн. наук Ниг-
матулин Б.И.;

• «Состояние и перспективы развития отечествен-
ного машиностроения» – д-р техн. наук Макаров Л.Н.

Большой интерес у участников общего собра-
ния вызвала выставка «Электротехника в россий-
ских и зарубежных гравюрах». Составитель выставки 

Дмитрий Анатольевич Бородин опирается на раз-
нообразные информационные каналы. Это прежде 
всего письменные свидетельства: документы, книги, 
хроники, мемуары, журналы, газеты, письма и пр. 
Большое внимание Д.А. Бородин уделяет исследова-
нию визуальных исторических материалов (картин, 
иллюстраций, карикатур, фотографий и др.), которые 
рассматриваются автором как важнейшая информа-
ция, требующая внимательного изучения и расшиф-
ровки.

РАСПОЗНАТЬ ЦВЕТ 
ЛЕГКО И ПРОСТО?

Знаете, что произойдёт, если одна или две гра-
нулы красителя другого цвета случайно окажутся в 
бункере экструдера на производственной линии? Со-
вершенно верно – одна маленькая гранула способна 
изменить цвет, а, следовательно, испортить около 
200 м автомобильного провода. Это, конечно, мно-
го, но возможно ли обнаружить малейшее измене-
ние цвета на скорости линии 1800 м/мин. Оказыва-
ется, возможно! Именно по этой причине компания 
Rosendahl создала инновационную сенсорную систе-

му распознавания цвета SK-400-C, которая способна 
обнаружить даже самую малую цветовую вариацию, 
невидимую человеческому глазу.

Давайте подробнее рассмотрим эту систему: 
SK-400-C измеряет основную и полосовую окраску, а 
также ширину полосы в точном соответствии с задан-
ными параметрами. Основные компоненты системы – 
оценочный блок на базе ПК и камеры наблюдения с 
обхватом 360°. Устройство состоит из четырёх камер 
в защитном корпусе, контролирующих качество цвета 
по всей длине кабеля. Все данные о качестве цвета за-
носятся в отдельный протокол, доступный оператору в 
любое время. Система быстрого распознавания цвета 
гарантирует идеальную окраску продукции даже на 
высоких производственных скоростях. Кроме того, ко-
личество отходов и брака значительно снижается как 
при запуске линии, так и во время производства или 
при смене цвета.

Данная система выдержала множество интен-
сивных испытаний не только в технологическом цен-
тре компании Rosendahl в г. Пишельсдорфе (Австрия), 
но и на линиях по производству автомобильных про-
водов на заводах заказчиков. Результаты исследова-
ний показали, что количество красителя в рецептах 
можно легко снизить с 2,5 до 1,5 %, сохраняя при этом 
тот же цветовой оттенок. Это означает, что произво-
дитель получает возможность существенно сократить 
расход красителя, а, следовательно, и производствен-
ные затраты в целом.
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