Как расширить научно-технические связи в области зубчатых передач и редукторостроения?
Обращение к председателю оргкомитета А.В. Устиненко и участникам севастопольской научно-технической конференции "ЗП-2007".
Уважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые участники севастопольской научно-технической конференции "ЗП-2007"!
Несмотря на "Особое мнение" участников конференции, в котором деятельность Г.А. Журавлева, В.И. Парубца и всей Редакции журнала "Редукторы и
приводы" классифицирована как "вредная для науки и производства", несмотря на решение "прекратить участие в дискуссии", к нам продолжают
поступать материалы по проблемам зацепления Новикова, по вопросам развития российской редукторной науки и практики. В их числе - новые
публикации ортодоксальных новиковцев - Короткина, Онишкова и др., которые ранее назвали материалы нашего журнала и сайта "пародией на
дискуссию" и по мнению которых Редакция взялась за дело, которое ей просто "не по зубам".
Но интерес к журналу РиП и нашему сайту не только не снижается, а наоборот - стремительно нарастает, поскольку сегодня и в обозримом будущем это единственное информационное пространство, где в сконцентрированном виде накапливается все больше современной научно-технической
информации (свободной от влияния каких-либо рецензентов и "черных оппонентов") как по зацеплению Новикова, так и по другим видам передач и
редукторов, по их конкурентным превосходствам и недостаткам..
Хотя злобствующие оппоненты, избравшие ложь в качестве основного оружия против меня и Редакции РиП (см. здесь), пытаются внушить научнотехнической общественности, что "цель дискуссии... заключается вовсе не в выявлении истины, а в целенаправленном проведении некоей своей
линии", это им не удастся. Нашу гражданскую позицию, заключающуюся в попытках развеять редукторные мифы, в стремлении дать более точную
научно-техническую информацию и на этой основе способствовать становлению, повышению конкурентоспособности российского редукторостроения,
находящегося в течение многих десятилетий в состоянии застоя и хронической технологической деградации, поддерживает все большее число
специалистов, теоретиков и практиков.
О нарастающей поддержке читательской аудитории и о позиции Редакции Вы можете судить по большому числу новых публикаций, размещенных на
нашем сайте.
Об уникальности и действенности организованной нами дискуссии каждый непредвзятый специалист может судить по динамике и географии визитов на
наш сайт. Например, только за ноябрь 2007 года его посетили 541 человек, в том числе:
290 - из России;
115 - из США;
51 - из Украины;
25 - из Швеции;
60 - из других стран.
Те же злобствующие оппоненты приписывают мне, что севастопольскую конференцию 2006 года я назвал "никому не нужной и не интересной". Я не
знаком с решениями конференции 2006 года, поэтому подобных слов не говорил. Однако я имел возможность ознакомиться с Решением
Международной научно-технической конференции "ЗП - 2007" (см. здесь) и высказался по содержанию этого итогового документа(см. здесь).
Этот документ - отражение непрофессионализма тех, кто его готовил, и их непонимания того, что на самом деле происходит на редукторном
пространстве России, Украины и других стран. Он не имеет ценности ни для практиков, ни для теоретиков, поскольку дезориентирует и тех и других.
Этот документ требует того, чтобы по его содержанию были проведены публичные слушания, и его авторы защитили все то, что они продекларировали,
а продекларировали они направления исследований на ближайшие 10 лет (не более не менее).
Трудно поверить, что критикуемый мною итоговый документ отражает содержание прозвучавших на конференции 98 докладов и 8 сообщений. И всего
того, что было на ней сказано. Я пытался в Интернете найти тексты докладов, но тщетно.
Не сомневаюсь, что руководство Харьковского политехнического института, НАН Украины, НТО машиностроителей Украины и другие организации,
выделившие деньги на проведение этого мероприятия с громким названием "Международная научно-техническая конференция", длившегося в
Севастополе почти 2 недели в разгар бархатного сезона, выскажут сожаления по поводу крайне слабой организации работ, если узнают, сколь
поверхностны и скромны ее итоги и оставшиеся никому не известными доклады, их названия и авторы.
В Решении конференции есть п. 12: "Расширить научно-технические связи в области зубчатых передач и редукторостроения со странами СНГ и
странами дальнего зарубежья. Возложить эту работу на оргкомитет данной конференции (срок - 2008 г.)".
2008 год стремительно приближается! Предлагаю оргкомитету опубликовать на нашем сайте все (или избранные) тексты докладов, а также их названия
и фамилии авторов. И организовать по ним дискуссию. Это будет весьма эффективным шагом по интеграции усилий специалистов разных стран,
прежде всего России и Украины, и станет началом подготовки к конференции 2008 года, на которой можно будет подвести итоги дискуссии и более
обоснованно, чем в 2007 году, наметить пути развития редукторной науки и стоящие перед ней задачи.
В.И. Парубец, к.т.н.,
главный редактор журнала "Редукторы и приводы"

