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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В канун весьма ответственной
весны-2018 спешу доложить друзьям «РАДИОФРОНТА»: наш журнал
встречает долгожданную пору перехода рекордных снежных завалов в
иное агрегатное состояние важными
свершениями. На всех фронтах!
Во-первых, ширится круг наших
партнеров, и это заметно по нынешнему номеру – и не может не радовать.
Во-вторых, мы доросли до жанра
тематической дискуссии – читайте
на странице 27, к какому важному
для страны диалогу мы вас от души
приглашаем.
В-третьих, среди тех, кто готов
дать нам интервью, – по-прежнему
люди ответственные и заслуженные.
А то и великие – читайте в номере!
В-четвертых,
ваш
«РАДИОФРОНТ» продолжает свою мирную,
но активную экспансию на сферы,
на первый взгляд от инноваций и науки далекие. На сей раз мы под водительством героя Пхенчхана-2018
Дмитрия Губерниева поучаствовали
в организации турнира по биатлону
с участием воспитанников подмосковных детских домов.
Ну и в-пятых, скоро увидит
свет первый в своей почти 90-летней истории «RADIOFRONT» на английском языке – хотя в принципе
мог бы и на немецком. Почему так?
Please see page 2 for details!
Во втором номере за 2017 год мы
опубликовали интервью с главным
конструктором АО «НИИ «Аргон» Виталием Иосифовичем Штейнбергом,
утверждавшим: были времена, когда наша страна почти не отставала
от Запада в развитии компьютерной
техники. Отрадно, что автор портала
D-Russia.ru Юрий Ревич, анализируя
историю отечественных IT-технологий, приходит к аналогичному выводу
в отношении военного применения
компьютеров. Читайте его материал
в партнерской рубрике Экспертного
центра электронного государства –
и верьте в лучшее, как это делаем мы!
С надеждой на сотрудничество,
Алексей ТУРБИН
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«ИННОПРОМ-2018»

Организаторы международной промышленной выставки «Иннопром-2018»
(09-12.07.2018, тема выставки – «Цифровое производство») отмечают, что
в этом году на выставке ощущается
большой дефицит мест: на 10 февраля
было забронировано 97% всей площади
международного выставочного центра
«Екатеринбург-Экспо», общая выставочная площадь составит 50 тыс. кв. м.
Договоры на участие в выставке заключили уже 106 компаний. В числе участников Siemens, FANUC Robotics, KUKA,
Toyota, Volvo Trucks и госкорпорация
«Ростех». Среди стран – Германия, Япония, Индия, Италия, Швейцария. Также
«Иннопром» уже опубликовал предварительную программу деловых мероприятий. В этом году страной-партнером
«Иннопрома» будет Южная Корея.

ЛАЗЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В ходе конференции, организованной ООО «Новые технологии лазерного
термоупрочнения» (ООО «НТЛТ») и ФКП
«ГЛП «Радуга», состоялось обсуждение
перспектив развития лазерных промышленных технологий. Участие в мероприятии приняли директор Департамента
промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрий Капранов, Президент
Лазерной ассоциации Иван Ковш и более 50 представителей региональных
центров лазерных технологий, предприятий из различных регионов страны. По
итогам состоявшейся дискуссии сформированы предложения по разработке
и внедрению перспективных лазерных
промышленных технологий производителями лазерной техники, региональными центрами и предприятиями ОПК
при поддержке Минпромторга России и
Лазерной ассоциации.

БЕЗ СУЕВЕРИЙ

13-я международная специализированная выставка лазерной оптической
и оптоэлектронной техники ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2018 –
крупное событие в жизни отрасли. Это
уникальная площадка для демонстрации достижений в области лазера, оптики и оптоэлектроники. В 2017 году
выставка представила такие результаты: 170 компаний из 13 стран, 6500 кв.
м выставочной площади, более 8000
посетителей. В выставке приняли участие компании из Австрии, Армении,
Германии, Китая, Литвы, Республики
Беларусь, России, США, Украины, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.
Национальные экспозиции представили Германия и Китай.
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ПРИГЛАШАЕТ «СВЯЗЬ 2018»

ЦИФРОВАЯ ЭПОХА

С 24 по 27 апреля этого года в Москве в ЦВК «Экспоцентр»
будет проходить 30-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь 2018» – ключевое событие информационно-коммуникационных технологий
отрасли России. Выставка проводится при поддержке Минпромторга России и Федерального агентства связи (Россвязь).
До 2016 года выставка называлась «Связь-Экспокомм». В 2017
году выставка «Связь» прошла в рамках «Технологической недели», совместно с выставками «Навитех» и «Системы транспорта и
логистики».
На выставке «Связь 2018» ожидается более 150 тыс. посетителей-специалистов из более 50 стран мира. По предварительным данным, участие в выставке примут более 300 компаний-экспонентов
из около 20 стран мира. Общая экспозиция выставки составит более
22500 кв. м. Высокая ценность выставки как главного отраслевого
события в России и Восточной Европе подтверждается поддержкой
со стороны профильных министерств и ведомств, которые ежегодно
поддерживают выставку «Связь» и с интересом посещают ее.
Среди ключевых направлений выставки «Связь 2018» – «Связь.
Технологии, оборудование, решения и услуги», «Сети передачи данных», «Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура», «ЦОДы,
обработка, хранение и передача данных», «Телевизионное и радиовещание», «Программное обеспечение», «IT-услуги», «Мобильные
платежи», «Интернет-технологии и услуги», «Старт-апы», «Работа и
карьера в телекоммуникационной и IT отрасли» и другие.

На Российском инвестиционном форуме
«Сочи 2018» нашло свое воплощение дальнейшее продвижение России по пути цифровизации. В рамках форума было подписано
четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных
услуг связи (УУС) и программы устранения
цифрового неравенства.

«RADIOFRONT» FROM RUSSIA
В июне 2018 года в свет выходит
уникальный специальный проект – англоязычный выпуск журнала «РАДИОФРОНТ», посвященный достижениям российских радиотехнических отраслей в глобальном контексте, перспективной экспортной продукции,
участию российских компаний в международной инновационной кооперации, инвестиционным проектам в
России. Тираж журнала – 10 тыс. экз.
Выход специального проекта приурочен к проведению крупнейшей профессиональной международной выставки CeBIT (11-15.06.2018, проводится в
Ганновере с 1986 года ежегодно), которая с этого года приобретает
дополнительный формат в качестве Бизнес-фестиваля инноваций и
цифровых технологий.
CеBIT-2018 включает четыре основных элемента: d!conomy –
выставочная платформа, посвященная дигитализации бизнеса и правительства, d!tec – нацеленный на цифровое будущее комплекс новейших исследований и стартапов, d!talk – блок деловых конференций, d!campus – мир прикладной дигитализации, программа шоу,
презентаций, встреч, бесед и нетворкинга. «Новый CуеBIT представит
многочисленные грани всех самых больших тем дигитализации», –
прокомментировал член правления Deutsche Messe Оливер Фрезе.
Именно на CeBIT-2018 и пройдет презентация уникального проекта из России – журнала «RADIOFRONT». Приглашаем к участию!
(495-7781447, 916-5661599)

Соглашения о совместной деятельности подписали министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент
ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов,
глава Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Целью подписанных соглашений является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и
комплексных государственных информационных
систем на территории субъектов РФ. Одним из основных направлений сотрудничества является
устранение цифрового неравенства и обеспечение
равных возможностей для всех жителей регионов в
использовании современных услуг связи, включая
высокоскоростной доступ в интернет.
Согласно документам в 589 населенных пунктах
четырех областей, где проживает от 250 до 500
человек, будут установлены точки доступа, предоставляющие широкополосный доступ в интернет
без ограничений по объему переданной или полученной информации. С 1 августа 2017 года доступ
в интернет на скорости 10 Мбит/с в рамках этой
программы стал для граждан бесплатным. Еще в
61 населенном пункте планируется модернизация
местной и внутризоновой сети электросвязи, которая позволит предоставлять современные услуги
связи, в том числе доступ к скоростному интернету.
Подписанные трехсторонние соглашения позволят
максимально быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры на пути реализации договора.
В настоящий момент трехсторонние соглашения о
сотрудничестве подписал 51 субъект РФ.
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Нурсултан Назарбаев,
президент Республики Казахстан:
«За годы независимости нам удалось войти в число 50 конкурентоспособных стран мира.
Сейчас стоит задача по вхождению в тридцатку, которая требует от Казахстана нового
инновационного развития и ускоренного технологического обновления. Поэтому в начале года
я объявил в своем Послании народу Казахстана о Третьей модернизации, стержнем которой
является цифровизация».

«ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

РОССИЯ В АСТАНЕ ПРЕДЛОЖИЛА РЕШИТЬ
НАДНАЦИОНАЛЬНУЮ ТРИЕДИНУЮ ЗАДАЧУ

В Евразийском союзе стоит задача выработать
такой правовой инструментарий, который позволит
обрабатывать, анализировать массивы обезличенных
данных в масштабах всего союза.

Татьяна ВАЛЕЕВА

По инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в начале февраля в
Астане прошел уникальный Форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации»,
который собрал весьма и весьма представительную компания руководителей стран
постсоветского пространства. Главная цель форума – продвижение региона ЕАЭС в
глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц,
выработка совместных мер развития собственных цифровых экономик, повышения
конкурентоспособности. По мнению участников, в Астане удалось не только обменяться
знаниями и опытом по вопросам цифровизации в разных странах, но и значительно
укрепить партнерство среди стран – участниц ЕАЭС.

С

ам Казахстан в этом контексте выглядит вполне не отстающим. В стране подготовлена основа для развития цифровой
экономики: принята программа по
цифровой трансформации «Цифровой Казахстан», которая в немалой степени ориентируется на

российскую программу развития цифровой экономики и нацелена на то, чтобы обеспечить
ускоренную
технологическую
модернизацию экономики. Программа «Цифровой Казахстан»
предусматривает развитие по таким направлениям, как «Созда-

ние инновационной экосистемы»,
«Развитие человеческого капитала», «Цифровизация отраслей
экономики», «Переход к цифровому государству» и «Реализация
цифрового Шелкового пути». В
рамках программы по цифровой
трансформации экономики Ре-

спублики Казахстан до 2022 года
планируется создать 200 тыс. новых рабочих мест.
Но вернемся к форуму, который прошел в Астане. Среди
основных его тем – «Самостоятельная и совместная цифровизация» (Independent and mutually
interdependent
cooperation),
«Страны ЕАЭС в международных
рейтингах», «Преимущества цифровизации в странах ЕАЭС».
Главным на форуме стало выступление российского премьерминистра Дмитрия Медведева,
который рассказал о российском
опыте и российских предложениях по тематике встречи. В частности, Дмитрий Анатольевич сказал:
«Не надо думать, что мы все, даже
самые развитые страны, сможем
продвинуть цифровую повестку
дня за совсем ограниченное время. Слишком велики различия

между странами, слишком велико то, что называется цифровым
неравенством. Я помню «восьмерку» в 2000 году. Тогда впервые

лидеры стран обсуждали такую
тему, как цифровой разрыв или
цифровое неравенство. Можно ли
сказать, что мы за эти годы его
преодолели? Конечно, нет! Да,
«цифра» уже стала неотъемлемой
частью наших экономик. У всех
нас есть программы, все их реализуют, но цифровое неравенство
не преодолено. А это ключевая
вещь. До тех пор, пока будет сохраняться цифровое неравенство
не только между странами нашей
«пятерки», или в СНГ, или в Европе и Азии, а вообще на планете,
невозможно говорить о том, что
цифровая повестка дня стала универсальной».
Участники встречи согласились
с Дмитрием Медведевым, что цифровая повестка дня, безусловно,
разрывает привычные границы
и создает общее цифровое пространство. И что главный вопрос
в том, насколько тесным будет
взаимодействие стран-участниц,
насколько оперативно сумеют они
приспособиться к тем трендам,
которые набирают обороты на
планете.
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Дмитрий Медведев,
председатель Правительства Российской Федерации:
«Нам нужно будет объединять наши рынки: товарные, людские, логистические,
технологические – и формировать собственную инфраструктуру. До тех пор, пока будет
сохраняться цифровое неравенство не только между странами нашей «пятерки», или в
СНГ, или в Европе и Азии, а вообще на планете, невозможно говорить о том, что цифровая
повестка дня стала универсальной».

«Совершенно очевидно, что в
одиночку с учетом тех интеграционных проектов, которые мы
реализуем, сделать этого не сможем. Нам нужно будет объединять
наши рынки: товарные, людские,
логистические, технологические –
и формировать собственную инфраструктуру», – резюмировал
российский премьер-министр.
Кстати сказать, участники форума отметили роль России в инициировании цифровых процессов,
чему помогает тот факт, что в
этом году именно Россия председательствует в Евразийском союзе и тем самым делает цифровую
повестку сквозной темой взаимодействия государств в экономическом и правовом поле.
По мнению участников астанинского форума, в «цифровой
гонке» выиграет тот, кто предложит надежный, необременительный и прозрачный режим

В «цифровой гонке» выиграет тот, кто предложит
надежный, необременительный и прозрачный режим
регулирования. Тем более, что цифровые процессы
действительно требуют трансграничного регулирования,
причем основанного на мягкой платформе, а не
на традиционной. Избыточно консервативное
регулирование, уверены специалисты, в результате
снижает конкурентоспособность экономики и ее
способности адаптировать инновационные решения.
валюты. Криптовалюты – какова
их судьба? Мы не знаем этого.
Действительно ли это универсальное платежное средство, которое
способно составить конкуренцию
обычным, стандартным валютам?
Или это пузырь, который в какойто момент лопнет и от него ничего
не останется?» – сказал он. При
этом Медведев отметил, что сам
по себе блокчейн как технологии
распределенного ресурса является фундаментальным прорывом

обрабатывать,
анализировать
массивы обезличенных данных в
масштабах всего союза.
При этом, конечно, на повестку дня выходит и вопрос
информационной
безопасности
и сохранения данных (личных,

Участники форума отметили роль России в
инициировании цифровых процессов, чему помогает тот
факт, что в этом году именно Россия председательствует
в Евразийском союзе и тем самым делает цифровую
повестку сквозной темой взаимодействия государств в
экономическом и правовом поле.
регулирования. Тем более, что
цифровые процессы действительно требуют трансграничного регулирования, причем основанного
на мягкой платформе, а не на традиционной. Избыточно консервативное регулирование, уверены
специалисты, в результате снижает конкурентоспособность экономики и ее способности адаптировать инновационные решения. В
Евразийском союзе стоит задача
выработать такой правовой инструментарий, который позволит

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

коммерческих,
государственных). Еще одна задача: по мере
развития цифровых сервисов
адекватно решать вопросы противодействия все более изощренным хакерским атакам и кибермошенникам.
На форуме в Астане еще раз
отметили, что ключевым ориентиром для Евразийского союза в
этом направлении деятельности
является российская программа
развития цифровой экономики,
которую изучают в других странах

и о которой неоднократно рассказывал «РАДИОФРОНТ».
Напомним вкратце ее основные составляющие. Российская
программа «Цифровая экономика» реализуется на пяти основных
направлениях:
регулирование,
инфраструктура,
технологические заделы, безопасность и образование. По четырем из них уже утверждены
планы мероприятий. Приоритетные отраслевые направления
программы – «умный город»,
здравоохранение, образование,
логистика, энергетика. При этом
программа «Цифровая экономика» постоянно коррелируется в
связи с изменениями объективной экономической и научнотехнической реальности.
Много дискуссий на форуме в
Астане вызвала тема криптоактивов («РАДИОФРОНТ» подробно
обозначил свою позицию по этой
теме в прошлом номере журнала).
Дмитрий Медведев остудил наивный оптимизм некоторых участников: «Недавно выступая на одной из российских конференций,
я говорил, что никто из нас не
знает, сохранятся ли эти крипто-

Для развития цифровых
экономик ни в коем случае
нельзя замыкаться в
рамках национальных
моделей. Невозможно
внедрять инновационные
принципы внутри одной
страны. Необходимо
синхронизировать усилия
всех участников ЕАЭС.

именно в силу принципов, которые положены в его основу и имеют колоссальное будущее.
Среди
основных
выводов
встречи в Астане прозвучали мысли о том, что для развития цифровых экономик ни в коем случае
нельзя замыкаться в рамках национальных моделей. Невозможно
внедрять инновационные принципы внутри одной страны. Необходимо синхронизировать усилия
всех участников ЕАЭС. В принципе, как было отмечено в Астане,
концепция и основные направления развития цифровой повестки дня с обозначением основных
приоритетов были согласованы в
октябре прошлого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.
В развитие принятых в Сочи
документов астанинский форум
обозначил несколько новых российских инициатив в области наднациональных инфраструктурных
решений и наднациональных цифровых технологий. Первая ини-
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циатива – создание ЕврАзЭС Data
X, единой подсистемы передачи
и обмена данными в электронном
машиночитаемом виде. Это платформа, которая включает сервисы
нормативно-справочной информации, которая может использоваться для обмена информацией, а в
конечном счете для обмена юридически значимыми протоколами
между частными компаниями.
Вторая инициатива – ЕврАзЭС
ID, единое пространство электронного доверия. Оно включает
в себя сервисы идентификации,

аутентификации,
авторизации,
цифрового архива. Как одно из
проявлений – возможность выдавать справки гражданам одной
страны на территории другой в
цифровом формате.
Третий элемент – ЕврАзЭС Geo,
геоинформационная система и
сервисы картографической основы, которые позволят упростить
контроль за транспортировкой и
прослеживаемостью товаров.
В совокупности эти инструменты создадут новый контур взаимодействия государств на новом
цифровом уровне. Безусловно,
это масштабная работа, она потребует выработки и внедрения
новых стандартов, увязки национальных решений, утверждения
новых подходов. При этом предполагается, что единая платформенная архитектура станет открытой как для стран Евразийского
экономического союза, так и для
потенциальных партнеров союза.
РФ
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ДОСТИЖЕНИЯ

ГП КС
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на юбилейной

CSTB-2018

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Станислава
ВАСЮТИНСКАЯ

В Москве в рамках деловой программы 20-й Международной выставки-форума CSTB.
Telecom&Media’2018, которая проходила в ВЦ «Крокус Экспо», специалисты ФГУП
«Космическая связь» (ГП КС) и представители компаний-операторов презентовали
широкой аудитории специалистов отрасли программу развития услуг спутникового
широкополосного доступа в интернет (ШПД), реализации перспективных проектов
с использованием ресурса Ка–диапазона новых российских космических аппаратов,
а также рассказали о новейших решениях для подвижных объектов.

C

STB. Telecom & Media – крупнейшая в России выставочно-форумная площадка для
телекоммуникационных проектов
и телеканалов, которая обеспечивает не только возможность
представить цифровые достижения и проследить ключевые тенденции развития отрасли, но и
найти возможность для крупных и
начинающих игроков консолидации решений по наиболее острым
вопросам. Здесь собираются ведущие операторы многоканального цифрового телевидения и
связи, кабельные и спутниковые
компании, мировые медиагиганты
и российские контент-провайдеры, производители и поставщики
оборудования и услуг, вещатели
и интернет-провайдеры, корпоративные заказчики решений, а
также представители профильных
ведомств.
Среди задач выставки и форума важнейшей стало выявление
новых тенденций в области те-

левидения и телекоммуникаций. В круге интересов
CSTB. Telecom & Media – цифровое многоканальное
телевизионное вещание: кабельное и спутниковое
ТВ, IPTV, OTT; интерактивные услуги; Ultra HD контент; ТВ каналы; цифровое эфирное ТВ; системная
интеграция; технологии, решения и услуги связи:
проводные сети FTTx, Ethernet, сети передачи данных, спутниковая связь, телекоммуникационная и
сетевая инфраструктура, программное обеспечение.
Отметим, что поздравление юбилейному форуму
направил Герман Клименко – советник Президента
РФ по развитию Интернета, который отметил значительную роль выставки-форума в развитии партнерских связей производителей и потребителей, а
также в улучшении качества операторских и телевизионных услуг. Он назвал проект «большой цифровой историей», «традицией, без которой отрасль
не представляет начало года», событием, которое
обеспечивает специалистам возможность определить, в каком направлении движется индустрия.
В этом контексте представленные в «Крокус
Экспо» ГП КС совместно с партнерами технологии и решения и нашли очень заинтересованных
профессиональных слушателей. В первую очередь
это касается представленных ГП КС новых спутниковых технологий в Ка-диапазоне для частных
пользователей, телекомпаний, морских судов, а
также малого и среднего бизнеса. Кстати сказать,
основной акцент экспозиции ГП КС на этой выставке был сделан именно на новых решениях компании для передачи видеорепортажей (в том числе
спортивных) с мест событий, обеспечения доступа в Интернет и передачи данных на подвижных
объектах, а также в удаленных и труднодоступных
районах.
В рамках выставки ГП КС была организована серия презентаций, в рамках которых спикеры рассказали о новых возможностях спутниковых технологий
по обеспечению широкополосной передачи данных и

доступа в сеть Интернет. Эти презентации были сфокусированы на конкретной тематике каждая. В качестве примера таких презентаций можно назвать следующие: «Оказание услуг связи для морских судов
по технологии VSAT», «Развитие услуги скоростного
спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса», «Интернет-оператор «Стриж»: портрет
клиента», «КА-диапазон для клиентов и партнеров
Радуги-Интернет: из 2017 года в 2018 год».
Кроме того, в рамках деловой программы начальник отдела продаж операторских и корпоративных
решений ГП КС Михаил Глинка выступил на форуме
CSTB-2018, где представил позицию компании по
вопросу возможностей и проблем внедрения перспективных спутниковых технологий в России.

Одной из ярких страниц CSTB.
Telecom & Media стало вручение
9-й Национальной премии в области многоканального цифрового
телевидения «Большая Цифра».
Это первая в России Национальная премия в области многоканального цифрового телевидения.
Ежегодно по итогам голосования
ведущих экспертов в области
цифрового телевидения, журналистов, а также известных государственных и общественных
деятелей «Большая Цифра» вручается российским и иностранным
телеканалам, вещающим в сетях
многоканального цифрового телевидения на русском языке на
территории России и стран СНГ;
федеральным и региональным
операторам, производителям и
разработчикам оборудования и
ПО; системным интеграторам, поставщикам облачных услуг, операторам мультисервисных сетей,
онлайн видеосервисам для конечных пользователей. Возглавляет
жюри президент Международной
академии телевидения и радио,

Ф

едеральное
государственное
унитарное
предприятие «Космическая связь» (ГП КС) –
российский государственный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого
обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие
входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса и обладает более чем 50-летним опытом создания и эксплуатации спутниковых систем связи
и вещания в интересах государственных и коммерческих пользователей на территории Российской
Федерации и большинства стран мира. В хозяйственном ведении ГПКС находится самая крупная

СИЯ

Также на торжественной церемонии «Большой Цифры» представители ГП КС вручили специальный приз «За вклад в развитие
регионального спутникового вещания в России» телерадиокомпании
«Дагестан» им. Г.М. Курбанова».
По словам начальника отдела телевидения и международных продаж ГП КС Людмилы Михайлиной,
«социальное значение регионального телерадиовещания в нашей
стране очень велико. Телерадиоканал «Дагестан» демонстрирует
выдающиеся результаты по охвату телезрителей и слушателей в
своем регионе с использованием
спутниковых технологий, стремясь
обеспечить доступ к интересной и
актуальной информации каждому
жителю республики».
РФ

ВЕР

генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Григорьевич Лысенко.
В этом году ФГУП «Космическая связь» стало победителем в
специальной номинации премии
«Большая цифра» – «За технологическое совершенство». Жюри и
организаторы конкурса отметили
достижения ГП КС в области развития спутниковой и наземной
инфраструктуры для внедрения
новых возможностей цифрового телевидения в нашей стране.
Специальный приз за достижения ГП КС в области развития и
внедрения новых технологий для
медиа– и вещательных компаний
вручил региональный вице-президент европейского спутникового оператора Eutelsat Николай
Орлов.

»

        02/2018

АЯ «

РАДИОФРОНТ

ЕЖН

|

НАД

10

В этом год исполняется 20 лет
успешной работы ООО «Версия ИТ» на
телекоммуникационном рынке России.
За это время компания прошла путь от
простого дистрибьютора импортного
оборудования до современного
производителя и разработчика
программных продуктов.

ООО «Версия ИТ» – это:
Производство измерительных приборов
и разработка программного обеспечения
(wiSLA, wiFrame, InwiOn, FIberLine);
Дистрибьюция и аренда измерительного,
лабораторного и специального оборудования.
Мы готовы не только предоставить
высокотехнологичные приборы, но
и направить квалифицированных
инженеров для обучения и проведения
измерений непосредственно
на объектах наших партнеров.
Специалисты компании имеют
сертификаты, подтверждающие
соответствующие компетенции.

в России орбитальная группировка из 12 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка–
и L–диапазонах. Зоны обслуживания космических
аппаратов ГПКС, расположенных на дуге орбиты
от 14° з.д. до 145° в.д., охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона,
Северной и Южной Америки, Австралии. Разветвленная наземная инфраструктура ГПКС включает
в себя пять телепортов – центров космической связи, расположенных на территории от Московской
области до Хабаровского края, а также технический центр «Шаболовка» в Москве.

Решения и продукты компании ECI
превращают любую транспортную сеть
в Ваше конкурентное преимущество,
позволяя клиентам быстро и
экономически эффективно внедрять
прибыльные услуги.

ООО «Версия ИТ»
г. Москва, ул. Яблочкова, д.21, к.3
+7 (495) 616-1000 доб. 136
www.versia-it.ru
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РЫНОК ЖДЕТ
ИБП ИЗ БРЯНСКА

На инновационное производство источников бесперебойного питания (ИБП)
переходит Брянское ООО «НПФ «Электроаппарат». С этой целью предприятие,
которое летом этого года отметит 60-летие, начинавшее с выпуска дозиметрических
аппаратов и телевизионных приемников, намерено провести глубокую
модернизацию производственных процессов, целью которой станет также выпуск
востребованных на отечественном и зарубежном рынке модулей дополнительных
аккумуляторных батарей (ДАБ).
Руслан ЕГОРОВ

«М

ы видим будущее завода в решительной переориентации нашего производства на инновационные потребности отечественного рынка. В этом наш вклад в
выполнение государственной программы №328
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», известной как правительственная программа по импортозамещению на
период до 2020 года, – говорит генеральный директор «Электроаппарата» Александр Туранцев. –
Новый менеджмент, пришедший на завод год назад,
намерен с модернизацией производства не только
коренным образом повысить конкурентоспособность
и ассортимент продукции, но и содействовать улучшению социально-экономической ситуации в Брянской области, создать высокотехнологичные рабочие места».
По словам Александра Туранцева, диверсификация
выпускаемой продукции позволит не только последовательно повышать квалификацию специалистов за-

вода «Электроаппарат», но и насытить рынок оборудования для создания Центров обработки данных. Эта
необходимость видится особо острой в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации (Федеральный закон №242 от 21.06.2014, Федеральный

ООО «НПФ «Электроаппарат» продолжает традиции
Брянского завода ОАО «Электроаппарат», история которого восходит к 1958 году.
Завод производит радиоизмерительные приборы,
медицинскую технику, безопасное электротехническое оборудование и осветительную продукцию,
которые хорошо известны в Министерстве обороны
России, на предприятиях ОПК, энергетики, транспорта, связи, в медицинских учреждениях страны. В ООО «НПФ «Электроаппарат» внедрена и

действует система менеджмента качества, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002-2003,
эффективность которой ежегодно подтверждается
экспертами органа по сертификации «Воентест» в
системе сертификации «Военный регистр».
Среди заказчиков «Электроаппарата» – ПАО
ААК «Прогресс», ПАО «РОСТВЕРТОЛ», АО «Ульяновский механический завод», ОАО «Ярославский
судостроительный завод», АО «Марийский машиностроительный завод», АО «РАВЕНСТВО», ОАО
«РАТЕП», АО «Рязанское конструкторское бюро
«Глобус».

ДОСТИЖЕНИЯ

Примеры продукции, выпускаемой
«НПФ «Электроаппарат»

Осциллограф двухканальный
С1-116 позволяет производить
исследования формы и параметров одного или двух
непрерывных и импульсных сигналов
с высокой точностью измерения
в широкой полосе частот. Полоса пропускания
250 МГц, коэффициент отклонения – 5 мВ/дел.
Аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами «Тонус-Бр». Генерируемые
аппаратом токи обладают хорошим болеутоляющим действием,
а также вазомоторной активностью, способной рассасывать
отечности.
закон № 374-ФЗ от 06.07.2016, Федеральный закон №
375-ФЗ от 06.07.2016).
Учитывая перспективные направления сбыта продукции, на технически перевооруженном производстве «Электроаппарат» планирует выпускать продукцию, соответствующую российским и европейским
стандартам качества, разделив эту программу на три
этапа.
Сначала будет освоен выпуск моноблочных однофазных источников бесперебойного питания на
основе свинцово-кислотных батарей с выходной
мощностью 1 кВт и 3 кВт по технологии On-line
(двойное преобразование), а также модулей дополнительных аккумуляторных батарей (ДАБ), которые способны значительно увеличить время работы
подключенного к ИБП оборудования. Этот тип ИБП
предназначен для использования в электропитании
нагруженных серверов, а также высокопроизводительных рабочих станций локальных вычислительных сетей.

Александр Туранцев

Приход на предприятие нового менеджмента,
ранее отлично зарекомендовавшего себя в одной
из инновационных компаний АК «Транснефть»,
ознаменовался не только началом осуществления
эффективных инновационных программ, но
и восстановлением важных традиций. Так,
руководитель «Электроаппарата» впервые за
многие годы лично поздравил с Днем победы
ветеранов предприятия.
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Предполагается, что на втором этапе завод начнет
выпуск ИБП и ДАБ. Планируется также проведение
НИОКР по внедрению технологии использования литий-ионных аккумуляторных батарей взамен свинцово-кислотных.
Третий этап предполагает начало производства
ИБП с пассивным охлаждением на базе технологии
On-line, чему также будет предшествовать проведение
НИОКР.
«Реализация нашего амбициозного плана позволит
заводу выйти на рынок с совершенно новым востребованным оборудованием, производителей которого
можно перечесть по пальцам. Наша продукция позволит коренным образом повысить отказоустойчивость
ИБП за счет исключения механически подвижных
элементов, снизить собственное энергопотребление
и уровень шума (до 5-10 дБ), а также повысить срок
службы ИБП без дополнительного технического обслуживания, – отмечает Александр Туранцев. – Уже
сейчас мы чувствуем и высоко ценим поддержку со
стороны Департамента промышленности, транспорта
и связи Брянской области. Ее суть – активизация контактов завода «Электроаппарат» с потенциальными
поставщиками отдельных комплектующих, а также по
расширению потенциальных рынка сбыта».

В цехах завода «Электроаппарат»

В этой связи следует особо отметить, что в целях
реализации государственной политики по импортозамещению и обеспечения межведомственного и межрегионального взаимодействия в сфере импортозамещения ООО «НПФ «Электроаппарат» включено в План по
импортозамещению Брянской области, принятый 27
июня 2016 года.
На новом этапе развития завода процесс производства на ООО «НПФ «Электроаппарат» включает в себя
тщательный контроль на всех этапах – от расходных
материалов до упаковки приборов. Именно такой подход станет залогом высокого качества новой номенклатуры продукции.
Важным фактором успеха инновационного производственного направления руководство «Электроаппарата» называет решение кадровой проблемы: опора
будет делаться на реализации принятой на заводе кадровой политики, направленной на повышение квалификации работников. Предусматривается организация
обучения как уже работающих, так и тех, кто будет
принят для участия в новом производстве.
РФ
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Пожалуй, в рекомендациях он не нуждается. И все же: гость рубрики «Крупным
планом» Дмитрий Губерниев – один из самых известных и востребованных
телеведущих страны. Лауреат премии Правительства России и премий ТЭФИ.
Кавалер ордена Дружбы и единственный из спортивных журналистов, по итогам
Олимпийских игр в Сочи награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени. А еще – мастер спорта, вокалист и киноактер.
Д. Губерниев – член инициативной группы по выдвижению Владимира
Владимировича Путина кандидатом в Президенты России на выборах 2018 года,
его доверенное лицо.
Алексей ТУРБИН,
главный редактор журнала «РАДИОФРОНТ»

«ДЛЯ МЕНЯ РАБОТА –
ЭТО РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ»
Дмитрий Губерниев о роли IT,
ветре биатлона, скороговорках
и своем видении политики

– Надеюсь, читатели «РАДИОФРОНТА» простят мне некоторую фамильярность, но с
Дмитрием Губерниевым мы
знакомы практически полжизни, отсюда и общение на
«ты». Начнем нашу беседу,
проходящую в канун Олимпиады-2018 в Пхенчхане, с вопроса, относящегося к периоду, когда мы точно знакомы не
были: помнишь свой первый
спортивный комментарий?
– Это был настольный хоккей,
мы с друзьями-первоклассниками разыгрывали сюжеты из популярного советского мультфильма с участием команд «Мотор»
и «Метеор». Позже я «играл» за
Канаду, а мой двоюродный брат
Олег – за сборную Советского Союза. Мне хотелось быть Канадой,
но она непременно должна была
проиграть – как в настоящем Кубке Канады 1981 года. Моя тетушка Нина до сих пор жалеет, что не
записала, как я комментирую эти
настольные баталии. Продолжал
с азартом «эфирные» тренировки
и позже, иногда на спор, азартно
входя в образ различных комментаторов. Так что можно сказать,
что я комментирую спорт всю
жизнь.
– Зная тебя как перфекциониста в спорте и работе, достойно проиграв тебе очно два
матча (по футболу и большому
теннису), могу предположить,
что и в настольном хоккее
ты ас.

Декабрь 2017 г., Нижний Новгород. Церемония вручения
премии «Доброволец России 2017» в канун объявления
об участии В.В. Путина в выборах-2018

– Да нет, меня иногда теперь
уже 16-летний сын Михаил Губерниев обыгрывает. Самым памятным для меня турниром остается
чемпионат Сходни по настольному
хоккею 1987 года, где в финале
мне удалось одержать верх со счетом 47:0. Но есть у меня и более
серьезные «локальные» титулы:
я многократный чемпион Сходни по лыжному, горнолыжному и

санному спорту, а также бобслею
(Д.Губерниев нарочито серьезен).
Понятно, что эти турниры мы организовывали сами – и тем обиднее, что мне не удалось победить в
доморощенном сходненском этапе
Турне четырех трамплинов – друг
Игорь Шугаев чудесным образом
прыгнул дальше меня.
– Ну не иначе допинг принял! Кстати, о допинге: твоя
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мама констатировала, что теперь
доходит от дома до поликлиники
за 10 с половиной минут против
обычных 13 минут!
– То есть комплексное такое средство. А что ты думаешь по поводу этих нескончаемых допинговых скандалов,
в которые нас втягивают то
сомнительные информаторы,
то не менее подозрительные
структуры МОК?
– Мое мнение однозначно:
это не борьба с допингом, это
борьба с Россией! И задача
ее – попытаться унизить, попытаться точечно выбить наших лидеров Шипулина, Ана,
Устюгова. Но в конце концов,
уверен, мы обязательно победим.

Тогда его номер был еще 131:
Дима Губерниев на лыжной
прогулке с дедом Валентином
Степановичем

мама Галина Дмитриевна –
фармацевт, вполне может тебя
квалифицированно консультировать по этой весьма актуальной, к сожалению, теме.
– Маме я очень благодарен:
все, что есть в моей жизни, – это
ее заслуга! Это она меня отвадила от улицы и буквально запихнула в спорт. Фармакология
сейчас, конечно, ушла далеко
вперед, но мама освоила интернет и уже весьма осведомлена в
области новейших препаратов.
Ирония судьбы в том, что она
страдает астмой, прямо как известная финская лыжница и биатлонистка Кайса Мякяряйнен,
и даже использует с ней тот же
лечебный препарат! И вот чудо:

– Многие не без основания
полагают, что твой энтузиазм
в сочетании с профессиональной дикцией превратили у нас
биатлон из заштатного зрелища, которое скучноватыми отчетами просачивалось в
ночные телеэфиры, в важный
фактор российской жизни,
причем не только спортивной.
Есть вообще мнение, что биатлон и Губерниев – практически синонимы. Похоже на
правду?
– Если говорить о телеаудитории, то биатлон у нас однозначно главный зимний спорт. По-

2 марта 2018 года будет
отмечаться юбилей биатлона –
именно в этот день в Австрии
открылся первый официальный чемпионат мира. Этот
факт сообщается, в частности,
в книге, которую Д.Губерниев
традиционно дарил победителям и участникам вторых
Соревнований по биатлону
среди воспитанников подмосковных образовательных организаций для детей,
оставшихся без попечения
родителей.

тому что не может похвастаться
такой стабильностью всеобщего
смотрения ни хоккей, ни даже
футбол – мы не говорим, конечно, о чемпионатах мира и Олимпиадах. Биатлон смотрят все от
мала до велика – причем очень
активно это делают и женщины. Это такой большой сериал, я
стараюсь рассказывать побольше интересного про участников
стартов. Наверное, именно поэтому «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» – самая рейтинговая
спортивная программа в истории
отечественного ТВ.

– Но у бешеной популярности биатлона, кроме твоего
активного в нем участия, есть
и другие причины. На мой
взгляд специалиста по Северу
Европы, биатлон, по-фински
называемый
завораживающим словом ampumahiihto, –

Эти ответственные для молодых спортсменов старты прошли
в Мытищах 31 января на базе гостеприимной Мытищинской школы
музыкального воспитания при организационном участии журнала
«РАДИОФРОНТ» – и вызвали неподдельный восторг их участников!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Дмитрий в пору теледебютов на канале ТВЦ

спорт не выдуманный, а синтезирующий два важных для
прежних жителей северных
широт умения – быстро перемещаться по снегу и метко
стрелять.
– Чистая правда! И следующий
качественный прорыв биатлона,
когда он по телерейтингам превзойдет даже шоу «Голос», случится, когда вместо Мартена Фуркада
стабильно будут побеждать наши.
Тут пока радоваться нечему, но
средние показатели в этом сезоне
уже сейчас в полтора раза выше,
чем годом ранее. Это не может не
радовать.
– Ты в первый раз прокомментировал биатлонную гонку, Кубок мира, в 2001 году.
Считаешь ли себя неким первооткрывателем жанра, нового, сажем так, позиционирования спортивного журналиста,
который всегда в гуще событий, всегда среди спортсменов
и зрителей, постоянно заряжен на полную эмоциональную отдачу?

Сын Михаил с детства участвует
в музыкальных проектах
Дмитрия Губерниева
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По иронии судьбы, именно про хоккей рассказывал совсем еще юный участник кастинга на
канале ТВЦ Дмитрий Губерниев в 1997 году.
Причем текст был им добротно выучен,
и телесуфлер, предлагавший для пробы голоса «доложить» скучную протокольную заметку
о заштатном визите куда-то короля Испании,
не потребовался. Именно с этого исторического кастинга и началось восхождение Дмитрия
к вершинам профессионального успеха.
сколько потерялся, когда на смену радио пришла «картинка».
Возвращаясь к особенностям
жанра и моему отношению к работе, скажу, что для меня она – не
повинность какая-то, а радость и
счастье. И большое подспорье в
моем труде – это информационные технологии, компьютеры, с
помощью которых можно делать
репортажи насыщенными и интересными, превращая их в те самые увлекательные сериалы.

– Определение нового жанра
– вопрос скорее теоретический.
Я твердо знаю, что среди моих
предшественников было много
достойнейших, даже героических
людей. Николай Николаевич Озеров среди примеров, на которые
я равняюсь, стоит особняком,
я всегда стремился достигать
того уровня интриги и эмоциональности, который свойственен
его хоккейным и футбольным
комментариям. Мне в свое время, кстати, предлагали комментировать хоккей и футбол –
но я отказался, понимая, что для
реализации такого решения нужно полное погружение в относительно новый для меня материал.
Подобное погружение было,
например, у великого комментатора Синявского, потерявшего на
войне глаз, – а как он «звучал»,
как его любили! Люди, которые
близко знали Вадима Святославовича, рассказывали мне, что
именно по этой причине он не-

С министром обороны России
С.К. Шойгу по завершении
репортажей с Чемпионата
мира по танковому биатлону

– А вот интернет сообщает, что тебе порой доводилось
комментировать не только биатлон. Упоминают фристайл,
теннис, даже сумо.
– Да, сумо я комментировал
довольно много, можно сказать –
точил на нем мастерство и развивал память. До сих пор отчетливо помню, что такое басе (場所 –
турнир в профессиональном сумо,
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Дмитрий Губерниев – преподаватель: мастер-класс в Институте
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации

проходящий каждый нечетный
месяц года в шести дивизионах),
как
приветствовал
екодзунов
(横綱, чемпион по сумо).
– Помимо ведения телетрансляций с нескольких конкурсов «Евровидения» ты и сам
являешься ярким вокалистом.
Работаешь и в этом направлении со всей губерниевской
основательностью – научился
уже, как обещал, переходить
из баритональной тесситуры в
теноровую?

– Я ходил на занятия по вокалу, и когда в прошлом году
в г.Чайковском был чемпионат

мира по летнему биатлону, с разными группами мы дали три концерта подряд, причем на один из
них пришло более полутысячи
зрителей. Я до сих пор надоедаю
друзьям, они же мои кумиры, с
просьбой исполнить что-нибудь
вместе со мной. Пел я и с Валерой Кипеловым, и с Мишей Серышевым, первым солистом группы
«Мастер».
Вот сейчас с Артуром Беркутом, известным по группам
«Ария» и «Автограф», автором
хита «Ветер биатлона», записали
гимн предстоящего чемпионата
мира по футболу – это будет бомба для болельщиков и любителей
металлической музыки!
– У тебя достаточно широкие интересы в музыке: кроме
металла ты любишь оперетту.
Не настало ли время выступить и на этих подмостках – на
биатлонную тему, например?
– А почему нет? Вообще первыми женщинами, которые сводили меня с ума, были солистки

Эстафета, спринт, масс-старт и бешеный пасьют
Миллионы фэнов у экранов соберут!
Ветер биатлона гонит нас вперед,
Зимней стужей жару всем задать!
Гул по стадиону, финишный рывок –
От экранов глаз не оторвать!

«Ветер Биатлона», слова А.Беркута

Самым примечательным вокальным моментом с участием Дмитрия
Губерниева остается его исполнение гимна России во время церемонии награждения победителей
мужской эстафеты в австрийском
Хохфильцене 18 февраля 2017 года.
Алексей Волков, Максим Цветков,
Антон Бабиков и Антон Шипулин,
увенчанные золотыми медалями,
приготовились слушать российский гимн – но заиграла «Патриотическая песня» Михаила Глинки, использовавшаяся
в этом качестве с 1990 по 2001 год. Ситуацию спас Д.Губерниев: выбежал к пьедесталу,
выхватил микрофон у ведущего, передал его биатлонистам. Наши герои не растерялись
и вместе с комментатором лихо затянули: «Россия священная наша держава…»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Московского театра оперетты
Светлана Варгузова и ушедшая
от нас восемь лет назад Лилия
Амарфий.
Постепенно осваиваю большие
жанры: вот сейчас выступил в
рок-опере «Мавзолей» – это такая
мощная работа под руководством
продюсера Кирилла Немоляева.
Опера посвящена столетию Октябрьской революции, и в ней я
исполнил партию мумии.
– Это с твоим-то двухметровым ростом?
– Пришлось, конечно, серьезно
перевоплощаться!
– Знаю, что кроме перевоплощения в твоем актерском
арсенале есть еще один ресурс: ты часто называешь себя
чемпионом страны по произнесению скороговорок.
– Своей речью я обязан величайшей
женщине
планеты
– Светлане Корнельевне Макаровой. Это она, учившая в свое
время Екатерину Андрееву, Леонида Парфенова, Тину Канделаки, Сергея Брилева и Михаила Зеленского, за неполных два
года чудесным образом сделала
из двухметровой гнусавой дылды
человека, который теперь даже
осмеливается по ее методике
преподавать.
- Отлично! Тогда на зачет
прочитай наш тест.
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Трибуны в олимпийском Сочи восторженно приветствовали
не только спортсменов

– Журнал «РАДИОФРОНТ»,
выход которого ты в свое время приветствовал на страницах его первого номера, пишет
в основном о науке и технологиях. На твоих глазах IT-технологии коренным образом
изменили возможности трансляций. У многих на памяти
случай с бригадой «Матч-ТВ»,
совершенный в ходе трансляции из Канады…

Вот этот тест, составленный редакцией «РАДИОФРОНТА».
Проверьте себя!
• Интервьюер интервента интервьюировал.
• У рекламы ухватов – швах с охватом, а прихватки и без охвата
расхватали.
• The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne
throughout Thursday.
• Мерчендайзеры соврали – сорван сэмплинг самоваров!
• Ядро потребителей пиастров – пираты, а пиратов – пираньи.
• Полосу про паласы заменили двумя полуполосами про пылесосы.
• I wish to wash my Irish wristwatch.
• Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс.
• Hattulan pappilan apupapin papupata pankolla kiehuu ja kuohuu.
Наш тест на скороговорки Дмитрий прошел на «отлично». Почти не сбился даже на нереально сложной последней фразе,
сообщающей о кулинарных злоключениях помощника священника из финской общины Хаттула – естественно, на оригинальном языке К. Мякяряйнен.

– Да, очень серьезно выросли
онлайн-системы, которые касаются и трансляции биатлона.
Я человек привычки и иногда
физически не успеваю сразу освоить и учесть в работе все новые технические возможности.
Тут надо постоянно крутить головой на 360 градусов, как говаривал герой любимого мною Леонида Быкова в фильме «В бой
идут одни старики» – «а то сожрут к чертовой матери!»
Что же до канадской эпопеи –
да, на Кубке мира 2017-2018 года
напрочь пропал международный
сигнал. Пришлось нам, вооружившись десятком местных SIMкарт, организовать собственную
трансляцию, снимать картинку
самостоятельно. Конечно, такой
технический подвиг был немыслим всего несколько лет назад,
когда замечательный комментатор биатлона Георгий Сурков часто повторял ставшую крылатой
фразу: «Мы в Холменколлене, я
смотрю в окно комментаторской
кабины, – и верхушки сосен пронзают небо»! Свою «картинку»
комментатор из кабинки тогда не
смог бы собрать никоим образом.
Иногда глубокое проникновение информационных технологий
в спорт и жизнь вообще приводит
к курьезам. Так, Антон Бабиков,
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готовясь к своему третьему этапу эстафеты, смотрел на гаджете
трансляцию бега Максима Цветкова на первом этапе – и в результате
тут же попенял мне в прямом эфире, что я, мол, плохо поддерживал
его товарища. Такая вот «глобальная электронная деревня».
– Коснемся актуальной тематики: электронные ресурсы
часто про тебя привирают?
Твое отношение к ведению
элементов цензуры в интернете.
– Тут такая история: чаще врут
не сайты, а люди. Иногда кажется,
что никакой журналистской этики
у нас и в помине нет. Бывает, и
подглядывают, и подслушивают.
И пишут ерунду – кто из умысла,
кто из зависти. Но я научился с
этим мириться – и я категорически против цензуры.
– Ну вот – уже почти политическое высказывание! Ведь
многие именитые журналисты в конце концов оказываются в большой политике. А
ты любим народом – да еще в
придачу на молодого Ельцина
похож. Может быть, это знак
свыше?
– Накануне президентских
выборов 2018 года я вошел
в инициативную группу по
выдвижению Владимира Владимировича Путина кандидатом в Президенты России, на
протяжении
предвыборной
кампании являлся его доверенным лицом. Вел несколько знаковых мероприятий с участием
нашего Президента: в феврале
2012 года концерт-митинг, например, а еще Форум добровольцев 6 декабря 2017 года
в Нижнем Новгороде.
Я горжусь тем, что Владимир Владимирович, который,
по собственным его словам,
смотрит мои репортажи и с
которым мне доводилось лично общаться, оказал мне такое доверие. Убежден, что
нам нужна сильная, большая
Россия. Проблем у нас много,
но сообща мы их, несомненно,
одолеем, поскольку держим
правильный курс.

        02/2018

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

И.Новиков, олимпийский
чемпион и земляк Д.Губерниева

В.В.Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино на открытии стадиона
«Лужники», главной арены чемпионата мира по футболу 2018 года.
Д.Губерниев – посол Москвы на чемпионате мира по футболу

Мне кажется, что в укреплении
России есть и мой вклад, который
я с коллегами творю непосредственно на рабочем месте. Стараюсь работать в эфире с полной
отдачей, достойно представлять
нашу страну, где бы ни был.
Моя работа предоставляет некоторые важные средства для
того, чтобы жизнь реально становилась лучше. Вот, скажем, недостроили стадион в Чувашии – я
обратился в прямом эфире к главе
республики, и дело сдвинулось с
мертвой точки. Аналогичная история случилась в Канске.
Насколько важно добротное состояние спортивных объектов, знаю
не понаслышке. Ведь при Брежневе
я занимался хоккеем, при Андропове – футболом. При Черненко –
греко-римской борьбой, при Горбачеве – лыжами, а потом греблей,
стал мастером спорта. Стараюсь
радеть за спорт и мою малую родину, поэтому стал членом Общественной палаты подмосковных Химок, работаю в градостроительном
комитете. Стараюсь делать акцент
на практических делах: противодействуем, например, варварской

застройке северной части Сходни.
Ведь по нормативам не должно
быть никаких высотных домов под
шереметьевской глиссадой – а проверки на стадии проектирования и
строительства почему-то неизменно буксуют!
Так что моя «политика» в настоящий момент – в таких конкретных делах. А дальше посмотрим.
– Лучше и не скажешь. А
теперь – блиц: родиной какого известного атлета является
твой родной город Дрезна в
Подмосковье?

–
Конечно,
прославленного пятиборца Игоря Новикова,
олимпийского чемпиона Мельбурна (1956) и Токио (1964),
девятикратного чемпиона мира.
Он – основатель победной традиции советского пятиборья. А еще
Игорь Александрович называл
себя «русским сыном армянского
народа», поскольку долгие годы

тренировался в Ереване. Анастас
Микоян даже сетовал, что мой
именитый земляк лучше знает армянский язык, чем он сам.
– Журнал «РАДИОФРОНТ»
в былые годы всецело был
посвящен проблематике радиовещания. Твое отношение
к радио?
– Всегда с удовольствием работаю на радио. Оно не умирает,
там можно себя по-особому реализовать – да и сидеть в кабинке
в любой удобной позе и без грима … Хотя в последнее время все
чаще ведутся видеотрансляции из
студии – не расслабишься.
– Как относишься к известному литературному анекдоту:
прогуливаясь как-то по Венеции с товарищем, Оноре де
Бальзак ударил ногой по стене, посыпалась штукатурка.
Писатель изрек: «Художник
должен быть невосприимчив
к несправедливой критике, а
вот этот дом – он сыпется…»

– Всегда с удовольствием работаю на радио. Оно не
умирает, там можно себя по-особому реализовать –
да и сидеть в кабинке в любой удобной позе и без
грима … Хотя в последнее время все чаще ведутся
видеотрансляции из студии – не расслабишься.

Дмитрий с шапочкой из Пхенчхана. Бело-сине-красной!
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– С пониманием отношусь. На
эту историю в свое время искрометно отреагировал Владимир Иосифович Ресин: «Вот гулял бы с
Бальзаком я – так давно уж перестроил бы всю Венецию»!
– Известно, что Уле-Эйнар
Бьорндален возит с собой кроме телефонов-компьютеров и
аккредитации от братской Беларуси пылесос – в гигиенических целях. А какова роль гаджетов и IT в твоей жизни?
– Очень важная роль, конечно! Огромные массивы информации для репортажей черпаю из
глобальной сети, она же доносит
мой голос во все уголки нашего
глобального мира. Я активный инстаграмщик, у меня 335 тысяч реальных подписчиков. Это важное
дополнение к работе: ведь там
осуществляется общение, на которое не всегда находится время.

Коллаж «РАДИОФРОНТ»

– По мере развития компьютерной техники стремительно растет популярность связанных с IT видов спорта. Да
и биатлонистов с комментаторами того гляди заменит
искусственный интеллект…
– За развитием киберспорта
слежу, но отстраненно: я в них не
очень пока разбираюсь. В одном
убежден твердо: искусственный
комментатор никогда не станет
заменой человеку у микрофона!
Пусть даже на старты и огневые рубежи когда-нибудь выйдут роботы.
Моя работа самая легкая и приятная в мире, я стараюсь делать ее
честно, и даже самой изощренной
компьютерной программе с человеком тут тягаться бесполезно.
– Благодарю тебя за эту беседу – и удачи на непростой
в самых разных смыслах
Олимпиаде в Южной Корее!
– Спасибо, а «РАДИОФРОНТУ» –
новых радостных свершений!
РФ

ДИСКУССИОННЫЙ К ЛУБ

ЧУЖОЕ
И СВОЕ
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СБОРКА МИКРОСХЕМ В РОССИИ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Николай ВАЛУЕВ

Дорогие друзья, коллеги, соратники!
Следуя исторической традиции, журнал «РАДИОФРОНТ» открывает на своих страницах
Дискуссионный клуб, в котором мы предлагаем поднимать и обсуждать актуальные темы,
связанные с тематикой журнала.
Уверены, что обмен откровенными мнениями искренне заинтересованных профессионалов
будет полезен, продуктивен и перспективен! Материалы нашего Дискуссионного клуба будут
размещаться в специальном разделе на сайте журнала.
Нашу первую дискуссию мы открываем публикацией статьи известного журналиста и аналитика Николая Валуева «Чужое и свое. Сборка микросхем в России: реальность и перспективы». Она посвящена одной из самых острых проблем современной российской радиоэлектроники – развитию национальной электронной компонентной базы (ЭКБ). Уверены, на эту
тему очень многим есть что сказать, есть что предложить.
Давайте обсудим!
Ваш «РАДИОФРОНТ»
Свои мнения, предложения, материалы, проекты и т.д. по тематике Дискуссионного клуба
направляйте на электронный адрес a.turbin@fundenergy.ru

Подавляющее большинство отечественных производителей микросхем работают исключительно на покрытие внутреннего спроса страны, который в основном формируется в рамках государственного оборонного заказа. Вместе с тем зачастую возникает
ситуация, когда существующих в России технологий недостаточно для удовлетворения потребностей заказчиков. В этой связи отечественные производители микроэлектроники вынуждены покупать современные или новейшие изделия электронной
компонентной базы (ЭКБ) за рубежом. Но импортные изделия в силу требований
различных регулирующих госструктур в ряде случаев не могут быть допущены к
установке на финишные изделия. Круг замыкается... Одно из возможных решений в
этой ситуации – использование кристаллов микросхем зарубежных производителей,
отвечающих требованиям заказчика, при этом корпусирование и испытания интегральных схем (ИС) должны осуществляться российскими компаниями, что в конечном
итоге позволит создать чип уже отечественной сборки. На сегодня в России такая
бизнес-модель развита слабо, но в последние годы начинают появляться предприятия с современными технологиями корпусирования микросхем, способные удовлетворить возрастающие запросы по сборке чипов на территории нашей страны.

Р

азвитие рынка ЭКБ и существенная перестройка номенклатуры мировой электронной промышленности в последние десятилетия привели
к появлению двух принципиально различающихся
бизнес-моделей. Первая из них связана с традиционно крупными компаниями, имеющими полный
цикл разработки и производства микросхем (IDMs).
Вторая бизнес-модель распадается на три ветви. Первая – разработчики микросхем, не имеющие собственного производства, но располагающие
высококвалифицированным
персоналом
инженеров и маркетологов. Вторая ветвь включает
в себя отдельные полупроводниковые производства, хорошо оснащенные для выполнения узких
производственных задач. Третья ветвь – фирмы,
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Дмитрий Медведев,
председатель Правительства Российской Федерации:
«Доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке должна
вырасти в полтора раза, по меньшей мере до 36% к 2025 году, а объем экспорта – почти в 3,5
раза по отношению к 2015 году, то есть на 350%. Планируется кардинально – практически в
четыре раза – увеличить число высокопроизводительных рабочих мест, обеспечить существенный рост заработной платы на предприятиях отрасли, что естественно, так как сюда
все-таки приходят работать люди, имеющие высокий уровень образования, специалисты,
которых нужно еще на рынке поискать либо специально готовить».

занимающиеся корпусированием
и испытаниями ИС.
Очевидно, что вторая бизнесмодель связана с дополнительными транспортными и налоговыми
издержками, но вместе с тем она
гораздо мобильнее в плане реакции на требования рынка и не
требует высоких (по сравнению,
разумеется, с первой моделью)
затрат на оснащение и прочее.
Именно вторую бизнес-модель
стали реализовывать многие страны Юго-Восточной Азии и достигли
в этом большого успеха. Основные
лидеры рынка корпусирования,
такие как Amkor, АSЕ, SPIL и ряд
других, располагают основными
производственными
мощностями
в Китае и на Тайване: примерно
70% этого рынка концентрируется
именно в этих государствах. Развитая сеть технологических парков
и низкая относительно западных
стран себестоимость производства
позволяют успешно развивать такую бизнес-модель.
В ее пользу говорит и тот
факт, что в последние годы в
мире наблюдается явная тенденция сокращения циклов смены

В развитых странах доля продукции для обороны
и спецназначений составляет порядка 10-20% от общего
объема полупроводникового производства. Остальное
заполняется за счет потребительского сектора.
В России эта пропорция – обратная, что ограничивает
возможности отечественной электроники встроиться
в глобальный рынок. И вот тут как раз корпусирование
микросхем в РФ становится одним из способов
переломить эту ситуацию и сократить технологическое
отставание. При этом не стоит ориентироваться только
на внутренний рынок. Российские предприятия,
оснащенные современным оборудованием
и технологиями, могут предложить западным
заказчикам сборку чипов на территории РФ.
технологий корпусирования. Каждые пять-семь лет лидеры рынка в существенном объеме обновляют парк своего оборудования и
внедряют новейшие технологии.
Характеризуя масштабы обновления, достаточно сказать, что
ежегодный прирост рынка нового
оборудования в мировых масштабах составляет порядка 20%!

Российская электронная промышленность в глобальную систему производства ИС до сих пор
не встроена и занимает в ней обособленное место. Причины этого
уходят корнями в последние десятилетия ХХ века и анализировать
их в этой статье не имеет смысла.
Даже то, что доля российских
компаний, занимающихся сборкой микросхем, в мировом объеме
ничтожно мала – мало, о чем говорит. Вопрос этот на данном этапе
исторического развития, скорее,
политический и имиджевый, требующий государственной схемы
модернизации отрасли.
Наш рынок слишком зациклен
на внутреннем спросе, порядка
80-90% отечественного производства микросхем – это оборонные
заказы. В этом сегменте, с одной
стороны, остро нуждаются в самых
передовых изделиях и технологиях, с другой стороны, его емкость
невелика, что приводит к нерентабельности производства. К сло-
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ву, даже в советское время электронная отрасль жила не за счет
оборонной продукции, а за счет
производства товаров широкого
потребления. Вот этот рынок в России для отечественного производителя ИС действительно важнее всего, но пока ситуация складывается
в пользу покупки готовых чипов от
азиатских, американских или европейских производителей, которые
в общей сложности поставляют в
Россию порядка 90% всей микроэлектронной продукции.
Все старания лидеров отечественной отрасли в последние два
десятилетия по технологическому
обновлению лишь незначительно
сократили отставание от мировой индустрии. При этом попытки
разместить иностранные заказы
в России по тем или иным причинам, за редким исключением, заканчиваются неудачей.
В этих условиях говорить о
массовом внедрении современных
технологий сборки микросхем в
нашей стране пока не приходится.

Но не все так безнадежно. В
последние годы все больше российских заказчиков, как оборонных, так и гражданских, ищут
возможности сборки чипов на родине. Спрос все чаще появляется
на современные типы корпусов
и передовые технологии сборки.
Это способствует развитию второй бизнес-модели и ветки корпусирования в России. Шанс занять
эту нишу есть не только у предприятий, входящих в Ростех, но и
у частных компаний.

Мировая тенденция сборки ИС
заключается во внедрении все
более сложных многокристальных решений на основе технологий Wafer Level Packaging и
3D-интеграции, которые стали
локально проникать в промышленность еще более десяти лет
назад. Будущее корпусирования
именно за этой технологией, однако в России ее внедрение запаздывает. На сегодня методами
ЗD-сборки в полной мере ни одно
из отечественных предприятий
не располагает, хотя за последние несколько лет неоднократно
делались заявления о намерениях внедрить такие технологии.
Тем не менее существует ряд
компаний (например, «Элкус» и
«Радиант») с хорошей технологической базой, которые в ближайшей перспективе способны
установить
соответствующее
оборудование и привлечь квалифицированных специалистов
для осуществления полноценной
трехмерной интеграции.

Говоря о многокристальных
сборках, следует отметить, что
уже сегодня в России есть успешные примеры разработки и корпусирования по технологии «система в корпусе» (system-in-package,
SiP). Важнейшее ее преимущество
связано с уменьшением размеров
модуля, повышенной производительностью и снижением себестоимости ИС. Эти факторы объясняют повышенный интерес к
SiP-технологии со стороны многих
компаний в нашей стране.
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Денис Мантуров,
министр промышленности
и торговли РФ:
«Для успешной реализации Стратегии радиоэлектронной промышленности до 2030 года необходимо,
прежде всего, увеличить объемы
выпуска за счет сфокусированного развития приоритетных
сегментов. К их числу мы относим
профессиональную и специальную
радиоэлектронику, которые имеют
важнейшее значение для экономического потенциала и обороноспособности страны и на которые будет
ориентирована господдержка».

Одним из наиболее ярких
примеров использования технологии «система в корпусе» на
отечественном рынке может служить разработанный российской
компанией ОАО «ДжиЭс-Нанотех» многокристальный модуль
с четырьмя интегрированными
кристаллами – основным процессором, криптопроцессором, оперативной и флэш-памятью. Этот
модуль планируется использовать
для спутниковых телевизионных
приставок.
Кристаллы в корпусе располагаются в одной плоскости, что
позволяет говорить о планарности
или 2D SiP технологии, разваривались они золотой проволокой
по технологии Wire Bond в пластиковые корпуса ВGА.
Все операции проводились на
современном оборудовании предприятия «ДжиЭс-Нанотех», расположенного в городе Гусев Калининградской области. Объемы
производства достигают 17 млн
микросхем в год! Более того, компания располагает мощностями,
позволяющими собирать сложные
высокоинтегрированные структуры в корпуса типа QFN и LGA.
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Николай Никифоров,
министр связи и массовых коммуникаций РФ:
«Мы строим цифровую экономику, потому что хотим, чтобы экономика России росла быстрее. Мы хотим, чтобы создавалось больше добавленной стоимости, хотим, чтобы жизнь
в нашей стране была лучше. Для этого мы должны быть экономически эффективными, а
этого нельзя сделать без цифровой экономики».

Уже сегодня на предприятии
ведутся разработки по сборке кристаллов по технологии Flip-Chip
(метод перевернутого кристалла).
В среднесрочной перспективе
компания ставит перед собой задачу освоить корпусирование ИС
на основе технологии ЗD-сборки
и делает ставку на эту перспективную технологию, которая позволяет достичь высокой степени
интеграции, как одну из своих
будущих основных компетенций.
Совершив технологический рывок, компания не без оснований
намерена занять лидирующие
позиции в отечественной микроэлектронной
промышленности
страны и громко заявить о себе на
зарубежных рынках.
Одним из важных аспектов
корпусирования микросхем в России является экономическая целесообразность. Оправданна ли
эта бизнес-модель в РФ? Выгодна
ли для заказчика сборка чипов в
РФ или дешевле покупать готовые
компоненты за рубежом?
Предлагаем рассмотреть следующую бизнес-модель сборки
ИС в РФ:
• дизайн микросхемы или системы в корпусе в России;

Мировая тенденция сборки ИС заключается во
внедрении все более сложных многокристальных
решений на основе технологий Wafer Level Packaging
и 3D-интеграции, которые стали локально проникать
в промышленность еще более десяти лет назад. Будущее
корпусирования именно за этой технологией, однако
в России ее внедрение запаздывает. На сегодня
методами ЗD-сборки в полной мере ни одно из
отечественных предприятий не располагает, хотя
за последние несколько лет неоднократно делались
заявления о намерениях внедрить такие технологии.
• изготовление пластин на любой сторонней фабрике;
• финальная сборка и испытания в России.
Развитие такой бизнес-модели
в нашей стране позволит получить
российский чип, полностью адаптированный под требования заказчика. Кроме того, данная модель
ведет к сокращению сроков реализации инженерных идей и запуска
продуктов благодаря быстрому доступу к современному контрактному сборочному производству в РФ.
Разработкой и корпусированием ИС, как и систем в корпусе

(SiP), вполне могут заниматься небольшие отечественные инженерно-производственные
компании,
имеющие в штате высококвалифицированных сотрудников и новейшее оборудование по сборке чипов.
Безусловно, в процессе реализации
предложенной бизнес-модели возникают сложности коммерческого
характера, напрямую влияющие
на экономическую составляющую.
Особенно это проявляется при производстве гибридных микросхем
или систем в корпусе, заключающих в себе несколько компонентов
разных компаний. В производственной цепочке заказного модуля
(SiP) могут участвовать несколько
поставщиков и производителей
кристаллов и возникает необходимость координации работы с множеством компаний, имеющих свои
устоявшиеся бизнес-процессы и
технологические возможности.
Поэтому для предприятий, занимающихся сборкой, важно не
только располагать продвинутыми
технологиями высококвалифицированным инженерным персоналом, но и сильными проект-менеджерами, способными вести
переговоры и добиваться выгодных предложений на кристаллы
от ведущих мировых компаний.
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Так в чем же состоит экономическая выгода для сборочных
предприятий и их клиентов? В
зависимости от назначения ИС и
технологии корпусирования доля
стоимости сборки корпуса может
достигать 30 и более процентов
в себестоимости готового чипа.
Опыт показывает, что предложенная бизнес-модель жизнеспособна и прибыльна. Например, при
выпуске многокристального модуля удается достичь снижения
себестоимости почти на 20% по
сравнению с дискретными микросхемами, которые раньше покупались напрямую у производителей.
Подобный результат достигнут за
счет миниатюризации размеров
модуля и, соответственно, снижения затрат на прямые материалы,
используемые в процессе корпусирования – подложки, проволоки, клеи, молды и т. п.
Помимо этого, уменьшение
размера модуля влечет за собой
возможность оптимизации печатной платы и параметров корпуса
конечного устройства, что, в свою
очередь, также ведет к экономии
материалов и сокращению затрат
на производство.

масштабе, если оно ориентировано в основном на гособоронзаказ.
В развитых странах доля продукции для обороны и спецназначений составляет порядка 10-20%
от общего объема полупроводникового производства. Остальное заполняется за счет потребительского сектора. В России эта
пропорция – обратная, что ограничивает возможности отечественной электроники встроиться в
глобальный рынок. И вот тут как
раз корпусирование микросхем
в РФ становится одним из спосо-

В последние годы в мире наблюдается явная тенденция
сокращения циклов смены технологий корпусирования.
Каждые пять-семь лет лидеры рынка в существенном
объеме обновляют парк своего оборудования и внедряют
новейшие технологии. Характеризуя масштабы
обновления, достаточно сказать, что ежегодный прирост
рынка нового оборудования в мировых масштабах
составляет порядка 20%!
Еще один важный аспект: если
предприятие пользуется преимуществами особой экономической
зоны, то оно имеет льготные условия налогообложения на ввоз
кристаллов.
Таким образом можно резюмировать, что многокристальная
сборка ИС в России – это выгодный бизнес как для предприятия,
производящего сборку, так и для
потенциальных клиентов.
Как уже было сказано выше,
производство ИС не может быть
конкурентным в международном

бов переломить эту ситуацию и
сократить технологическое отставание. При этом не стоит ориентироваться только на внутренний
рынок. Российские предприятия,
оснащенные современным оборудованием и технологиями, могут
предложить западным заказчикам
сборку чипов на территории РФ.
Во-первых, для западных производителей открываются дополнительные возможности выхода на
российский рынок со своими продуктами и решениями. В свою очередь, для отечественных компаний
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также появляются перспективы
выйти на международные рынки.
Во-вторых, это удобное местоположение – особенно это касается
предприятий, находящихся в европейской части нашей страны. Для
заказчиков из Европы целесообразнее кооперироваться с российскими
компаниями, чем с азиатскими. Это
решает множество транспортных и
логистических вопросов и позволяет экономить время доставки.
В-третьих, это экономическая
составляющая: уже сегодня отечественные предприятия могут
предложить конкурентную цену
на сборку микросхем для западных партнеров.
Если Россия стремится стать
активным участником международного рынка, то, прежде всего, должна найти свою нишу. На
современном этапе это может
быть импорт зарубежных кристаллов и оборка чипов в России,
а также проектирование и корпусирование
многокристальных
модулей как для российских, так
и для зарубежных заказчиков.
Следующим этапом может стать
внедрение современных технологий ЗБ-сборки. После того как
будет накоплен достаточный опыт
в этой области, можно будет постепенно переносить и осваивать
другие технологии, востребованные на мировом рынке.
Есть все основания считать,
что такое поступательное движение будет способствовать новому
витку становления российской
микроэлектронной отрасли и выходу из затянувшегося кризиса.
РФ
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Главные направления научной деятельности – энергетика (создание новых чистых
источников энергии) и теория электромагнитных взаимодействий (в том числе и нелинейных) в системах заряженных частиц, плазме, твердом теле. Созданного Анатолием Васильевичем хватило бы и на пятерых. Причем он и сегодня – самый активный
участник научно-технологического процесса, его разработки и открытия, без преувеличения – мирового уровня и всемирной значимости. Разговор корреспондента журнала «РАДИОФРОНТ» с членом-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук Анатолием Кулаковым коснулся и прошлого, и настоящего, и будущего
этого безусловно одного из ярчайших ученых современной России.

Анатолий Кулаков:

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ
Валерий
СТОЛЬНИКОВ

Судьба подарила Анатолию Васильевичу Кулакову уникальную биографию ученого, изобретателя, влиятельного руководителя оборонно-промышленного комплекса
страны. Среди наиболее ярких его должностей – заместитель председателя Военнопромышленной комиссии СССР, председатель Научно-технического совета Военнопромышленной комиссии СССР, председатель Экспертно-консультативного совета
по приоритетным направлениям научно-технического прогресса, генеральный директор Российского союза промышленников и предпринимателей, член Совета по
промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ.

– Анатолий Васильевич,
почему вы после школы поступили учиться именно в Ленинградский политехнический
институт?
– Случайно. Сам я из Ленинграда. Отец у меня был военнослужащим, и сначала я хотел поступать
в Военно-воздушную академию
имени А.Ф. Можайского. Я был
спортивно подготовлен, хорошо
учился и не сомневался, что поступлю туда. Но в тот год было принято решение «с гражданки» в Академию не принимать. И я поехал
по институтам. Политех мне понравился двумя вещами. Первое –
потрясающе красивое здание с
хорошей вузовской репутацией.
Второе – рядом находится Физический институт имени Иоффе,
где многие крупнейшие ученые
читали курсы лекций и были не
против, чтобы сторонние студенты
или молодые инженеры приходили для прослушивания их курсов.
Поэтому в итоге я получил два образования: в своем институте – по
специальности
инженер-радиофизик и в Институте Иоффе – по
углубленному знанию физики.

– Но в итоге вы все равно
оказались в Военно-промышленной комиссии?
– Наверное, судьба. В Военнопромышленной комиссии Совета
Министров СССР я проработал с
1979 по 1992 год.
– А как вы попали в состав
Комиссии?
– Попал в эту комиссию, можно сказать, случайно. Много лет
в Ленинграде я был вовлечен в
работу по различной тематике в
интересах оборонной промышленности. В процессе этой работы мне пришла идея о новом виде
одного
оборонно-технического
устройства. И я написал об этом в
Государственный комитет СССР по
науке и технологиям (ГКНТ СССР).
Прошло два года, и мне поступил
вызов в Комиссию Президиума Совета Министров СССР – так называлась тогда Военно-промышленная комиссия СССР. Я встретился
с человеком, который покорил
меня своей эрудицией, мудростью, требовательностью к логике
изложения материала, обаянием.
Это был Александр Николаевич
Щукин, легендарный человек, за-

меститель председателя Военнопромышленной комиссии СССР,
председатель Научно-технического совета Военно-промышленной
комиссии.
Разговор у нас продолжался
около трех часов. Когда я доложил Александру Николаевичу существо дела, он стал меня расспрашивать, какие я использовал
иностранные материалы, какой у
меня доступ к секретным исследованиям и т.д. Он немало удивился, что я все сделал без использования каких-либо секретных, а
также иностранных материалов.
И в итоге сказал, что я разработал очень интересную вещь, но
американцы близкую модель уже
создали. Я расстроился, конечно,
стал прощаться. А он говорит: вы
напрасно считаете, что потратили не лучшим образом годы своей
молодости и вместо того, чтобы
ухаживать за девушками, изучали
минимум Ландау… Нам такие люди
нужны! Я говорю: я из другого
города. Он говорит: не важно. Я
говорю: я человек семейный. Не
важно. Я говорю: у меня ребенок.
Не важно. И я говорю: вы знаете,
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когда я входил в Кремль и начали бить часы на Спасской башне,
у меня мурашки забегали по позвоночнику. Он на это: ничего,
привыкнете. И буквально через
полгода я получил приглашение
работать в Военно-промышленной
комиссии. То есть я начал работать в Военно-промышленной комиссии с 1979 года. И работал в
ней неизменно до момента ее ликвидации.
– Кем вас пригласили работать в Комиссию?
– Самым «малым» по должности специалистом. Но работая там,
я достаточно быстро поднимался
по карьерной лестнице, если можно так выразиться: я прошел путь
от ученого секретаря Научно-технического совета до заместителя
председателя
Военно-промышленной комиссии СССР и председателя
Научно-технического
совета. И хотел бы отметить, что
в своей работе я руководствовался в первую очередь принципами
Александра Николаевича Щукина.
Я особенно остро ощутил значимость и величие этого человека,
когда после его ухода из ВПК по
состоянию здоровья я был назначен заместителем председателя
ВПК СССР и председателем НТС
ВПК: вот тогда я почувствовал на
себе тяжелейший груз ответственности тех задач, которые решал Александр Николаевич. Конечно, Щукин – великий человек,
и именно его школа, его знания,
его авторитет, его человечность,
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порядочность, мудрость и мужество воспитали меня и подготовили
для этой работы.
– Какими работами больше
всего запомнились эти годы?
– Работы было много – очень
важной, азартной, интересной…
Комиссия ВПК сыграла огромную
роль в развитии оборонного комплекса державы. И Научно-технический совет занимался всеми
ключевыми технологическими и
оборонными задачами СССР. Под
руководством Александра Николаевича Щукина я работал в том
числе по системам предупреждения о ракетном нападении, по созданию и развитию системы ПВО
города Москвы, развитию войск
ПВО, противодействию системы
ПРО, участвовал в развитии ядерных проектов, средств противодействия ракетному нападению, в
проекте освоения космоса, в программах развития Военно-Морского флота, Сухопутных войск.
Работа в ВПК давала возможность обсуждать те или иные
проблемы с учеными мировой величины. Я очень рад тому, что в
рамках этих работ я познакомился
и даже могу сказать – подружился с такими светилами науки, как
Анатолий Петрович Александров,
Юлий Борисович Харитон, Александр Михайлович Прохоров. Горжусь тем, что А.П. Александров и
А.М. Прохоров выдвинули меня
кандидатом на вакансию академика Академии наук СССР. И при
всей занятости они умудрялись

интересоваться моими научными
делами.
Помню, Анатолий Петрович
Александров однажды неожиданно говорит: «Я почитал одну твою
работу – ты сам, наверное, не
представляешь, что ты сделал»!
Работа эта называлась «Спонтанная намагниченность плазмы
квантового происхождения» и
была посвящена главному в моей
научной деятельности – исследованиям по квантовым обменным
силам в конденсированных средах, которые я начал еще в Ленинграде в 90-х годах прошлого
века в соавторстве с моим другом
– доктором физико-математических наук А.А. Румянцевым, к моему горю, безвременно ушедшим
из жизни в 1991 году, и продолжаю до сих пор.
– У вас еще хватало сил заниматься наукой?
– Я всегда испытывал потребность заниматься наукой, занимаюсь и сегодня. Из каждого
рабочего дня можно выкроить
полчаса-час на научные размышления плюс еще для научной работы были воскресенья. В 1988
году А.П. Александров порекомендовал создать «в железе» генератор, предложенный в моей
работе «Генерация частиц высокой энергии МГД-ударной турбулентностью». Потому что, как писал великий ученый, академик АН
СССР П.Л. Капица, «эксперимент
– это единственное, против чего
никто не может возражать».
Я говорю: «Анатолий Петрович, 88-й год – не до экспериментов!» Да и где его провести?
Он ответил: «Сделай у меня в
Курчатовском институте». И буквально за полтора года мы подтвердили теоретические расчеты
предложенного нетрадиционного
энергетически эффективного способа получения мощных потоков
ускоренных частиц при простоте,
компактности и дешевизне самого
этого энергетического устройства
и получили возможность исследовать на нем квантовый плазменный конденсат.
– Пятое состояние вещества?
– Да, пятое. Квантовый плазменный конденсат. Общеизвест-
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ный факт существования четырех
состояний вещества – твердое,
жидкое, газообразное и плазма. А
квантовый плазменный конденсат
– это принципиально новое состояние вещества, соединяющее в
себе признаки обычной жидкости
(текучесть, поверхностное натяжение, внутренние корреляции) и
ионизованной плазмы в обычном
понимании.
– Правильно будет сказать,
что именно вы являетесь первооткрывателем
квантового
плазменного конденсата?
– В принципе, так выходит.
Первые публикации на эту тему
вышли в 1988 году. В представлении А.П. Александрова и А.М.
Прохорова меня на вакансию академика АН СССР в 1990 году было
написано: «Ему (Кулакову А.В.)
на основе применения так называемой обменной теории возмущений удалось создать квантовую
концепцию сил, определяющих
дальний порядок в конденсированных средах…». С тех было
много статей на эту тему, в том
числе в лучших мировых научных
журналах.
Открытый мною квантовый
плазменный конденсат – принципиально новое состояние вещества. Это, по существу, плазма, в
которой атомы и ионы сближаются настолько, что их электронные
оболочки перекрываются, в них
проявляется новая сила стягивания. То есть они начинают с огромной энергией стремиться друг
к другу. Главная идея состоит в
том, что электронные оболочки в
такой сжиженной плазме (например, плазме разряда) перекрываются. Такое перекрытие существует и в веществах, находящихся
в обычном фазовом состоянии, но
с возрастанием расстояний между
атомами экспоненциально снижается, тогда как в конденсированной плазме эффект снижения
интенсивности перекрытий оболочек с ростом межчастичных расстояний существенно замедляется
и описывается степенной зависимостью. В целом цепь последовательно перекрывающихся электронных облаков охватывает всю
плазму: ионы плазмы, «схваченные» этой цепью, притягиваются

друг к другу, происходит фазовая
трансформация. Переход к новому
состоянию сопровождается выделением энергии, равной теплоте
трансформации, в некоторых случаях (для плазмы определенного
состава) – лишь немного меньшей
энергии ядерного синтеза.
При возрастании концентрации плазмы обменное сцепление
резко увеличивается, образуется
своего рода конденсат, в котором
степень ионизации сохраняется, но одновременно проявляются свойства фазового состояния
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тивным характером взаимодействия частиц отчетливо проявляющиеся в плотной плазме в
низкотемпературной области, где
плазма становится неидеальной,
причем плазма при этом не вырождена и в то же время межэлектронное расстояние в несколько
раз превышает длину волны деБройля тепловых электронов.
Не хочу перегружать наш
разговор теорией, скажу только одно: это открытие позволяет
обеспечить принципиально новые
экономичные, эффективные пути

Открытый мною квантовый плазменный конденсат –
принципиально новое состояние вещества. Это, по
существу, плазма, в которой атомы и ионы сближаются
настолько, что их электронные оболочки перекрываются,
в них проявляется новая сила стягивания.
жидкости – происходит фазовая
трансформация.
Для понимания физики процесса представьте себе два магнитных волчка. Если они находятся на большом расстоянии, то
вы один крутите, а второй на это
не реагирует. Но если поставить
несколько волчков очень близко
друг к другу, то они начинают реагировать один на другой, и от начального вращения одного волчка
начинают крутиться все.
То есть по существу открыты
плазменно-фазовые
источники
энергии, определяемые коллек-

решения большинства сегодняшних наиболее острых энергетических и экологических проблем, о
чем говорят не только ученые, но
и наиболее грамотные, здравомыслящие политики.
– Можно об этом несколько
подробнее?
– В 2015 году, выступая на
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Российской Федерации Владимир Путин
поставил перед учеными всего
мира задачу создания природоподобных энергетических технологий, не наносящих урона
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В 2015 году, выступая на 70-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, Президент Российской Федерации
Владимир Путин поставил перед учеными всего мира
задачу создания природоподобных энергетических
технологий, не наносящих урона окружающему миру и
помогающих восстановить нарушенный баланс между
биосферой и техносферой.
окружающему миру и помогающих восстановить нарушенный
баланс между биосферой и техносферой.
Проблема заключается в следующем. Земля по существу находится на грани истощения. При
этом только 2-2,5% ископаемых,
которые добываются из земли,
идут в дело. Остальное или просто вываливается на землю в качестве отходов производства, или
направляется в дальнейший передел (с таким же примерно соотношением «полезное-отходы»).
В результате сегодня сотни тысяч
гектаров заражены отходами, и не
только непригодны для жизнедеятельности, но и являются источником отравления природы. Речь,
прежде всего, о тяжелых металлах. Проблема заключается в том,
что человечество не знает, что
делать с этими отходами. Не случайно все чаще звучит известное
изречение, что мир погибнет не от
атомной войны, а от собственных
отходов.

Российская Федерация из-за
огромных территорий чувствует
это в меньшей степени, чем, скажем, страны Западной Европы.
Есть страны, где, по существу,
вообще невозможно заниматься
сельским хозяйством. Ученые прогнозируют, что в 2050 году может
наступить коллапс – именно изза того, что истощение Земли не
даст возможности воспроизводить
тот уровень продуктов, который
необходим для существования человечества.
А с внедрением новых энергетических технологий, использующих пятое состояние вещества,
мы подходим к возможностям решения большинства энергетических и экологических, казалось
бы, нерешаемых задач. Коротко
говоря: когда мы создаем такую
плазму, получается квантовый
переход, который сопровождается выделением энергии, иногда по объемам только немного
меньший, чем атомной. То есть
по существу мы получаем новый

источник энергии. Причем абсолютно безвредный, в результате
его использование приводит не к
засорению, а к очищению Земли.
– Почему?
– Наиболее близка к состоянию неидеальности плазма, содержащая ионы углерода, кислорода, азота и других элементов,
принадлежащих к средним группам таблицы Д.И. Менделеева.
Следовательно, в качестве исходного материала для реализации
процессов фазовой трансформации можно и должно использовать отходы промышленных
производств, отвалы горных разработок, свалки мусора и т.д.,
состоящих из окислов элементов
средней группы таблицы Д.И.
Менделеева. Это обстоятельство
имеет радикальное экологическое
значение. Кстати, в одной из своих статей я писал, что спецификой
XXI века будет борьба за свалки,
потому что они являются сырьем
для новой энергии. И таким образом мы очищаем Землю, используя отходы, а на выходе реакции
использования нового источника
энергии не получаем ни одного
вредного излучения и ни одного
вредного вещества.
Многим, возможно, трудно понять, о чем я говорю, потому что
они не могут себе представить,
что такое квантовый конденсат,
хотя люди с ним сталкиваются.
Например, шаровая молния – это
квантовый
конденсат.
Внутри
Земли проходят очень сложные
процессы энерговыделения, сопровождаемые фазовой трансформацией и получением веществ
нового вида. Когда мы видим
трансформацию магмы, которая
вырывается во время извержений
вулканов из Земли и превращается в твердое вещество, то это самым наглядным образом подтверждает данную гипотезу.
– Получается, что на основании ваших разработок можно получить принципиально
новые источники генерации
энергии?
– Можно. Я в этом абсолютно уверен, и они описаны в моих
статьях. Но для создания новых
источников энергии, предложенных в моих работах, должна быть
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«Вся история науки показывает, что отдельные личности
были более правы в своих утверждениях, чем целые
корпорации ученых или сотни тысяч исследователей,
придерживающихся господствующих взглядов.
Несомненно, и в наше время наиболее истинное,
наиболее правильное и глубокое научное мировоззрение
кроется среди одиноких ученых или небольших групп
исследователей, мнение которых не обращает наше
внимание или возбуждает наше неудовольствие и
отрицание»…
В.И. Вернадский
государственная программа, которая требует сосредоточения
средств (по стоимости долей процента от ядерной программы),
технологической базы и политической воли руководства. Ведь
вспомните, когда в сороковые в
СССР решили заниматься термоядом, со всей страны собрали в специальную группу специалистов,
которые занялись только этой задачей. Были выделены огромные
средства. Сами участники были
обеспечены всем необходимым –
от бесплатного проезда на трамвае до хороших окладов, жилья и
дачных участков. Как говорил мне
академик Александров, таким людям нужно давать средства, чтобы
у них голова не болела о деньгах,
чтобы они думали только о науке,
только о деле. В одном из разговоров с ним Анатолий Петрович с
грустью сказал мне следующее:
«Учти, человек, который опережает время, дожидается его прихода в некомфортных условиях и
в бедности».
Мы немного ушли в сторону.
Да, это можно реализовать. И чем
больше я над этим работаю, тем
больше я в этом уверен. Сегодня
уже мною опубликован целый ряд
работ, доказывающих реальность
преобразования квантового плазменного конденсата (так называемого «пятого состояния вещества») в тепло, электромагнитную
энергию, энергию заряженных
частиц и электричество.
То есть, получая квантовый
плазменный конденсат, мы обретаем технологии решения очень
большого круга проблем, которые

существуют на Земле. И при этом
очистим Землю от промышленных
отходов!
– То есть вы разработали
принципиально новое направление и науки, и технологического прогресса?
– По сути, да. Давайте я поясню, для лучшего понимания…
Мною разработано принципиально новое направление в теории
неидеальной плазмы. Неидеальная плазма – это такая плазма,
где квантовая сила соизмерима
с механическими силами. Проведенные исследования позволили
предсказать, а затем экспериментально обнаружить в лабораторных условиях существование
принципиально нового вещества
– квантового плазменного конденсата, соединяющего в себе
признаки,
присущие
обычной
жидкости: текучесть, поверхност-
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ное натяжение, внутреннюю корреляцию, и признаки, характерные для ионизованной плазмы в
обычном понимании.
Развитая в наших исследованиях теория основана на непосредственном решении уравнения Шредингера (основного
уравнения квантовой механики,
распространенного на класс состояния непрерывного спектра
теории возмущений с учетом обмена сил), она позволила объяснить уже наблюдаемые особенности в плазменных фазах
квантового состояния, которые

могут и должны быть использованы современными технологиями.
Описанные исследования предсказали и подтвердили существование принципиально нового,
альтернативного,
возобновляемого, безвредного, эффективного источника энергии на планете
Земля – плазменного конденсата.
Причем энерговыделение связано не с атомными превращениями или химическими реакциями,
а с образованием специфического ионизованного конгломерата,
который обладает свойствами,
присущими легкой жидкости, в
частности, поверхностным натяжением, повышающим его устойчивость к распаду. Источник
является единственным экологически чистым, не разрушающим и
не загрязняющим планету, а его
использование очищает окружающую среду.
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С внедрением новых энергетических технологий,
использующих пятое состояние вещества, мы подходим
к возможностям решения большинства энергетических
и экологических, казалось бы, нерешаемых задач.
Коротко говоря: когда мы создаем такую плазму,
получается квантовый переход, который сопровождается
выделением энергии, иногда по объемам только немного
меньший, чем атомной. То есть по существу мы получаем
новый источник энергии. Причем абсолютно безвредный,
в результате его использование приводит не к засорению,
а к очищению Земли.
Овладение теорией квантовых
обменных сил в конденсированных средах позволило перейти к
решению задачи осуществления
холодного ядерного синтеза на
обычной воде.
В своей работе я, к сожалению,
убеждаюсь
в
справедливости
пророчества великого русского
ученого В.И. Вернадского, написавшего: «Вся история науки показывает, что отдельные личности
были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации
ученых или сотни тысяч исследователей, придерживающихся господствующих взглядов. Несомненно, и в наше время наиболее
истинное, наиболее правильное и
глубокое научное мировоззрение
кроется среди одиноких ученых
или небольших групп исследователей, мнение которых не обращает наше внимание или воз-

буждает наше неудовольствие и
отрицание».
– И в наше время встречаются тупиковые направления?
– Конечно. И далеко за примерами ходить не надо. Например, в
России были потрачены огромные
деньги на создание нового источника электроэнергии – магнитогидродинамического
генератора
(МГД-генератора). Это такая энергетическая установка, в которой
энергия рабочего тела (жидкой или
газообразной электропроводящей
среды), движущегося в магнитном
поле, преобразуется непосредственно в электрическую энергию.
Идея простая: пропустить плазму
между обкладками конденсатора
для получения тока в цепи, соединяющей обкладки. Но на практике
ничего не получилось.
Плазменные ленты квантового
плазменного конденсата в состо-

янии жидкостной модификации
относительно легкой генерируют
магнитные поля и, естественно,
достаточно эффективно управляются внешними магнитными полями. Такую магнитную плазменную
ленту возможно использовать в
качестве теплоносителя в МГД-генераторах
– Насколько я знаю, вы
занимаетесь очень широким
спектром исследований и разработок…
– Это так. Хотите, наверное,
примеры? Пожалуйста. Среди
моих научных интересов – измельчение частиц в ферромагнитном слое. Вместе с к. ф.-м.
н. В.А. Ранцевым-Картиновым
мы спроектировали и построили универсальный диспергатор
с очень большим магнитным полем и туда помещаем иголки.
Эти иголки могут дробить любое
твердое вещество. Диспергатор
небольшой, правда, но работающий и полностью подтвердивший
все теоретические прогнозы. По
сути, это универсальный многоцелевой модуль, который на сегодня является единственным в
мире устройством, создающим в
большом количестве наночастицы с размером до 10 нанометров.
Насколько я знаю, существующие в мире аппараты добиваются эффективного измельчения
вещества до размеров не мельче
50 нанометров.
В чем секрет? В аппарате происходит дробление посредством
стесненного удара. Что такое
стесненный удар? Каждая иголка, которую мы туда вставляем,
крутится еще и вокруг своей оси,
как карандаш, и бьет твердое вещество своими торцами. При этом
наблюдаются процессы электромагнитной эрозии.
В общем, установка создана
и работает. И показывает удивительные результаты. Например,
мы смогли получить при размельчении картофеля 56% крахмала,
тогда как в каждом учебнике во
всех странах написано, что картофель содержит только 22% крахмала. Дело в том, что количество
крахмала в продуктах определяется, как правило, поляриметрическим методом Эверса, исполь-
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зующим гидролиз. Очевидно, в
нашем случае измельчился и сам
крахмал. То есть мы перешли на
следующую стадию измельчения,
и поэтому гидролиз пошел более
полный: молекул крахмала, доступных для реакции, стало больше, что можно связать только с их
механическим измельчением. При
этом любой специалист скажет:
удвоение показателей по крахмалу – это прорыв! Важно отметить,
что установка дает основания для
«прорывов» еще в целом ряде направлений.
– Расскажите хотя бы о нескольких, пожалуйста…
– Хорошо. Например, в этой
установке можно получать уникальный наноцемент. Как известно, самого наноцемента, который
можно унести в мешке, в природе
нет, потому что эти частицы мгновенно окисляются. Это создает
определенные
технологические
сложности при его получении,
которые мы в нашей установке
успешно преодолеваем. Причем
наноцемент мы получаем фактически из отходов: из угольного
шлака металлургических комбинатов, из бутового камня, кирпича… А по себестоимости наш
наноцемент дешевле обычного
цемента в 4-5 раз, в зависимости
от исходного материала и условий
работы установки.
Благодаря
этому
принципу
можно легко построить, например, военно-морскую базу на Новосибирских островах. Или поселок для нефтяников в условиях
Крайнего Севера. Кстати, наноцемент может помочь бороться с новой угрозой – отступлением вечной мерзлоты. Мерзлота исчезает,
и все, что построено в тех регионах, – проваливается, дороги расползаются... А покрытие легким
наноцементом даст возможность
законсервировать упругое состояние почвы, поддерживать подъездные пути и так далее… Ничего подобного по технологическим
возможностям в мире нет.
Еще одна возможность – создание уникального водоугольного топлива. Весь мир знает, что
если уголь размолоть и смешать
с водой, получится прекрасное
топливо. Но технологически ис-

пользовать это топливо ни у кого
системно не получается, потому
что невозможно домолоть уголь
до нужного наноразмера – идут
взрывы в двигателе. А наша установка такой возможностью обладает, и водоугольное топливо становится реальностью.
Еще одна уникальная возможность этой технологии связана с
решением глобальной продовольственной проблемы. Сейчас мир
бьется над задачей, как действительно прокормить нарастающее
народонаселение. Продуктов уже
сегодня реально не хватает! Так
вот, мы знаем, что пищевая ценность килограмма зерна и килограмма соломы – одна и та же. Но у
соломы – очень плотная клетчатка
и многие животные не в состоянии
их переварить и получить кормовые единицы. Нужно их размалывать до достаточно высокой тонины
и смешать эту муку с 30% зерновой
муки! Цена такого комбикорма в 3
раза ниже стоимости зерна при той
же его питательности. При этом в
качестве исходного сырья можно
будет использовать чуть ли не любую органику – траву, камыш, листья деревьев. Перспективы применения нашего универсального
модуля в пищевой промышленности – просто огромные!
Нашим диспергатором можно
смешивать несмешиваемые, казалось бы, вещи: например, можно
воду смешать с маслом, гречневую крупу – с пшеном и так далее. Это открывает новое поле
возможностей, безграничное по
сути своей поле.
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Я могу еще много рассказывать
о тех возможностях, которые предоставляет стране разработка новых наших направлений в науке и
технологиях. При этом я абсолютно убежден, что Россия может быть
технологически самой передовой в
мире и решать задачи такой сложности, которые, по оценкам международных специалистов, казалось бы, ей не по силам.
– В общем, ни возраст, ни
загруженность, ни сложности
с пробиванием открытий не
препятствуют вашим научным
работам…
– Конечно, препятствуют. В
настоящее время год не может
работать моя лаборатория нано-материалов – не можем найти
финансирования всего в 10 млн
рублей.
У моих работ есть огромный
«недостаток» – таких работ больше нет в мире. Этим определяется
как недоверие к ним, так и отсутствие интереса к работам, которые не апробированы за рубежом.
Писателя Л.Н. Толстого спросили: «Скажите, кто может быть
писателем?» Он ответил: «Писателем может быть только тот, кто
не может не писать».
Так и ученый: настоящий ученый – это тот, кто не может не
идти вперед, анализировать, разрабатывать, создавать, доказывать и ожидать чуда, когда его
открытия, дающие государству
неоценимые преимущества по
энергетике и наноматериалам,
начнут внедряться.
РФ

Совместный
проект

IT КАК ТЕАТР
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Особенность момента такова: информационные технологии, прежде применявшиеся
для совершенствования систем обычных вооружений, приобрели самостоятельное
значение. Информационные технологии теперь не только обеспечивают ТТХ танка
или ракеты, они сами по себе стали и объектом защиты, и средством нападения,
и критически важной для любого государства инфраструктурой.
По сути, киберпространство становится новым театром военных действий (ТВД).
В свое время так произошло с космосом: когда спутники стали средством навигации,
разведки и связи, военные признали космос новым ТВД и занялись его инженерным
обустройством, создав специальный вид вооруженных сил – ВКС. Рано или поздно
придется делать то же и в киберпространстве. Или, как минимум, с использованием
IT и киберпространства. Готовы мы к этому? Есть сомнения.

Совместный
проект
на Западе появились отдельные
открытые публикации про первый
американский компьютер ENIAC,
из которого можно было уяснить
основные принципы его устройства, не более. Поэтому изобретать
советским конструкторам пришлось все заново и первые машины, появившиеся около 1950-52
года (МЭСМ в Киеве, БЭСМ, М-1 и
«Стрела» в Москве), имели полностью оригинальное устройство.

Юрий РЕВИЧ

IT в СССР – времена
холодной войны

Все советские ЭВМ создавались прежде всего для нужд оборонного ведомства.
Вопреки
распространенному
мнению, компьютерная отрасль
тогда имела отечественные корни. К созданию первых моделей
компьютеров в конце 1940-х годов советские ученые приступили, зная о существовании таких
машин за рубежом немногое.
К середине 1948 года будущие
конструкторы первой советской
ЭВМ «Стрела» Башир Рамеев с

Юрий Ревич – инженер-электронщик, автор
сотен публикаций в журналах, газетах и сетевых
изданиях. Автор книг «Занимательная электроника»,
«Нестандартные приемы программирования на
Delphi», «Цифровая фотография на практике»,
«Самоучитель работы на ПК для всех», «Практическое
программирование микроконтроллеров Atmel AVR на
языке ассемблера».
Исааком Бруком подготовили отчет для АН СССР, к которому в
виде таблицы приложили все, что

сумели собрать о вычислительной
технике, построенной на Западе
к тому времени. В 1946-47 годах

Экземпляр №1 первой серийной ЭВМ «Стрела», установленный в Институте прикладной
математики АН СССР (1954 год)

Башир Искандарович Рамеев
(1918-1994)

В течение 1950-х годов на
Западе компьютеры проникли в
коммерческую сферу, и подробности их устройства появились
в открытой печати. Но тогда уже
не было необходимости что-либо
копировать. У СССР существовали
собственные центры разработки
и производства, появились вычислительные центры (первый – в
1953 году в Минобороны, создан
Анатолием Китовым), а машина
БЭСМ стала в 1956 году самой
производительной в Европе.
Из-за высочайшей секретности, которую в СССР соблюдали
с перестраховкой, до сих пор известно не обо всем, что тогда создавалось. В пример можно привести грандиозный проект Китова,
известный под названием «Красная книга», о котором довольно много опубликовано со слов
современников, но нет ни одного
документа – т.е. есть, но где-то

в архивах ЦК КПСС и Минобороны. Это был проект глобальной
общегосударственной компьютерной сети для сбора и обработки
данных, причем двойного назначения: гражданского и военного.
В 1959 году Китов, будучи не в
силах совладать с бюрократическими препятствиями, написал о
«Красной книге» непосредственно первому в СССР лицу Никите
Хрущеву (грубейшее для военного нарушение субординации), за
что поплатился должностью начальника ВЦ-1 Минобороны, был
исключен из партии и уволен из
рядов Вооруженных Сил.
Следует вспомнить министра
радиоэлектронной
промышленности СССР Александра Шокина,
создавшего на пустом месте советскую отрасль микроэлектроники.

Исаак Семенович Брук
(1902-1974)

В 1946-47 годах на Западе появились отдельные
открытые публикации про первый американский
компьютер ENIAC, из которого можно было уяснить
основные принципы его устройства, не более. Поэтому
изобретать советским конструкторам пришлось все
заново и первые машины, появившиеся около 1950-52
года (МЭСМ в Киеве, БЭСМ, М-1 и «Стрела» в Москве),
имели полностью оригинальное устройство.
Здесь о самостоятельных корнях
говорить не приходится. Ко времени, когда руководство страны
осознало, что без интегральных
микросхем – никуда, СССР успел
безнадежно отстать. Ничего не
оставалось, кроме заимствования:
все первые серии отечественных
микросхем были реверсной инженерной разработкой западных
образцов. Однако это были все-таки отечественные изделия, в них
изменен шаг выводов с дюймового
на метрический, технологические
процессы подогнаны под отечественные материалы и оснастку.
Даже поворот в 1969-70 годах
к копированию машин IBM/360
был все-таки оформлен так, чтобы
не нарушать принцип «технологической независимости». ЕС ЭВМ
(так назывались IBM-подобные
машины) строились на технической базе, освоенной отечественной промышленностью, в крайнем

случае – индустрией надежных
союзников. Причем, по крайней
мере в первые годы, эта деятельность проходила под контролем военных, что удорожало и
замедляло выпуск продукции, но
оказалось оправданным: удалось
подтянуть уровень производства,
и машины стали работоспособны.
Остатки отечественных школ
и после ЕС ЭВМ сохранились под
крылом Министерства обороны.
По-прежнему для управления боевыми системами (например, оперативно-тактическими ракетами)
проектировались и производились компьютеры – специального,
правда, назначения.
В конце шестидесятых было
принято решение о создании ракетного комплекса С-300, для которого разработали одну из лучших отечественных ЭВМ (5Э26), в
разных модификациях ее выпущено полторы тысячи экземпляров.

Совместный
проект
В начале семидесятых под руководством Михаила Карцева в
Институте вычислительных комплексов создается машина М-10
для наземных комплексов противоракетной и космической обороны. Карцев вспоминал: «Нам говорили, что мы психи, что нельзя
собрать воедино такую груду металла, что все это никогда не заработает». В БЭСМ-6, к примеру,
входило 60 тыс. транзисторов и
1,2 млн ферритных сердечниковколечек (применявшихся тогда в
качестве ячеек памяти). А в М-10
одних дискретных транзисторов
было 400 тыс., 40 млн ферритовых
колечек диаметром 1 мм (между
прочим, они тогда «прошивались»
проволочками вручную!) и еще
около 700 тыс. совсем еще непривычных микросхем. Среднее время безотказной работы М-10 составило 90 часов. Для сравнения:
у ее западного конкурента, машины Cray-1 (1974), реализованной
полностью на микросхемах, этот
показатель составлял 50 часов.
Всего было выпущено около полусотни комплектов М-10, и почти
все они были связаны в мощную
вычислительную сеть системы
предупреждения о ракетном нападении.
Но холодную IT-войну мы стали проигрывать уже тогда. Cray1, пусть формально, но все же
имел производительность в 35 раз
больше, чем M-10, благодаря совершенной элементной базе, хотя
и уступал советской разработке
по ряду архитектурных особенно-

Совместный
проект
стей (например, в М-10 приходилось от 0,9 до 5,3 такта на операцию, а в Cray-1 – от 0,7 до 27,6).
Успехи советской компьютерной школы оказались практически
полностью утеряны еще до развала
СССР. Интересна характеристика,
которую дает полковник Китов состоянию дел с компьютеризацией
страны в 1985 году в письме Михаилу Горбачеву: «…Современных
надежных микроЭВМ и персональных ЭВМ у нас нет и неизвестно,
когда они будут, а самое главное,
не начата и даже не намечена планомерная перестройка и организа-

Воюют не числом,
а роботами

В США с 2008 года запрещена
поставка в армию вооружений,
управляемых человеком, без специальных на то обоснований. Как
следствие, к 2020 году каждый
третий американский образец вооружения, по прогнозам, будет
роботизированным механизмом. В
настоящее время на вооружении
армии США уже находятся более
1000 беспилотных самолетов, более 12 тыс. многофункциональных боевых роботов и роботов для
разминирования.

В течение 1950-х годов на Западе компьютеры
проникли в коммерческую сферу, и подробности их
устройства появились в открытой печати. Но тогда
уже не было необходимости что-либо копировать. У
СССР существовали собственные центры разработки
и производства, появились вычислительные центры
(первый – в 1953 году в Минобороны, создан Анатолием
Китовым), а машина БЭСМ стала в 1956 году самой
производительной в Европе.
ция управления на базе ЭВМ во
всех звеньях народного хозяйства.
Нет высшего руководящего органа, который постоянно занимался
бы этим делом в масштабе государства».
Что не было утеряно и попрежнему имеет важнейшее значение, так это ГЛОНАСС. Спасибо
советской нации за спутниковую
навигацию.

Машина М-10 (начало 1970-х), предназначенная для систем
ПВО и ПРО. Конструктор М.А. Карцев

Одна из американских компаний, занимающихся разработкой
военных роботов, нашим гражданам знакома: это iRobot, выпускающая еще и пылесосы. Совместно
с компанией Foster-Miller iRobot
последовательно увеличивала поставки роботов для сухопутных
войск армии США. В ходе операции в Ираке армия США использовала более 360 беспилотных
летательных аппаратов, общий
годовой налет которых превысил
300 тыс. часов. Около 120 военных летчиков переобучились на
дистанционное управление беспилотниками, поскольку их использование давало лучшие результаты.
Консалтинговая компания Teal
Group предсказывает появление
к 2025 году человекоподобных
роботов, используемых вместо
пехоты, по цене миллион долларов за штуку. В этой сфере,
по словам президента Cognitive
Technologies
Ольги
Усковой,
«Россия отстает кардинально,
все разрабатываемые в стране
автоматизированные
военные

системы существуют только в
проектах и ни один из них до сих
пор не запущен в серию. К сожалению, пока нет оснований рассчитывать, что это отставание
мы сумеем сократить в ближайшее время – со стороны нашего
военного ведомства нет серьезной заинтересованности».
Это верно. Вот, например, довольно полное перечисление вооружений, закупаемых Минобороны.
Роботами и не пахнет, если не считать 15 беспилотников. По большей
части закупается советская еще
техника. Неплохая даже изначально, верно, а в модернизированном
варианте еще лучше – но, закрадывается опасение, предназначенная
для прошлой войны.
Не только в роботах, разумеется, дело. Они – только один из
примеров, свидетельствующих: в
военном деле идет информационно-технологическая революция, а
мы от нее опасно отстаем. Сравните вот здесь хотя бы по числу
публикаций, сколько примеров
применения IT в военном деле
дает Запад, а сколько – отечественный ВПК.
А вот тоже интересно: темы
так или иначе связанных с IT статей в последних номерах журнала «Военная мысль»: «Угрозы
информационной
безопасности
вооружения и военной специальной техники, укомплектованных

Конструкторы советских ЭВМ в США знакомятся с компьютерами IBM
(апрель-май 1959 года). Третий слева – С.А. Лебедев (БЭСМ), далее
по порядку В.М. Глушков (ЭВМ «Мир» и «Украина») и Ю.Я. Базилевский (ЭВМ «Стрела»)ПВО и ПРО. Конструктор М.А. Карцев

Нынешнее отношение оборонного ведомства к отечественной ITиндустрии представляется неоднозначным. Она не получает заказов на
разработку IT-систем для Минобороны даже в тех областях, где российские компании не проигрывают
конкуренцию западным – случается, что военный заказ в таких случаях уходит в страну – участницу
НАТО. Мы имеем в виду удивительную историю создания единого расчетного центра (ЕРЦ) Минобороны,
где централизованно начисляется
денежное довольствие всем россий-

Нынешнее отношение оборонного ведомства
к отечественной IT-индустрии представляется
неоднозначным. Она не получает заказов на разработку
IT-систем для Минобороны даже в тех областях, где
российские компании не проигрывают конкуренцию
западным.
электронной компонентной базой иностранного производства»,
«Использование
автоматизированных рабочих мест органами
военной юстиции при раскрытии
и расследовании преступлений»,
«Концепция
сетецентрических
войн в свете доктрины «Единый
взгляд 2020».
Не очень-то вписывается такое в военный IT-мэйнстрим, не
правда ли?

ским военнослужащим. При том, что
Россия – одна из немногих стран,
располагающих собственными разработчиками ERP-систем, софт для
ЕРЦ был закуплен у немецкой SAP
AG. Даже если вынести за скобки риски для безопасности данных
(хотя делать это после Сноудена
глупо, напротив, «Военной мысли»
впору озадачиться темой «Риски
применения иностранного софта
в ЕРЦ Минобороны»), история все

равно остается возмутительной. И
«1С», и «Парус», и «Галактика» несомненно справились бы с этой (не
самой, вообще говоря, сложной)
работой, а деньги из военного бюджета остались бы в России. То, что
случилась эта история при прежнем
военном министре, не к празднику
он будь помянут, по сути дела ничего уже не меняет.
Это же справедливо в отношении производителей микросхем.
Сейчас чипы для космических аппаратов приходится вывозить из
стран, где их производят, даже
контрабандой. Проблема не в
принципиальной
неспособности
произвести микросхемы в стране, говорят на зеленоградском
«Микроне» (детище Александра
Шокина). Эту продукцию нельзя
выпускать штучно, нужен определенный объем заказа – такова
особенность индустрии. И индустрия это вовсе не отсталая ни по
уровню подготовки кадров, ни по
производственным возможностям,
например, в Зеленограде покупает
чипы один из крупнейших в мире
мировых автопроизводителей (по
условиям контракта «Микрон» не
имеет права называть заказчика).
Дело в политической воле к технологической независимости Вооруженных Сил РФ, без которой военное строительство невозможно.
При участии
Андрея Анненкова

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Новое состояние вещества как источник
альтернативной, возобновляемой,
безвредной и эффективной энергии,
использование которого восстанавливает
баланс между биосферой и техносферой
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А. В. Кулаков,
чл.-корр. РАН, д. ф.-м. н.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природоподобные технологии, альтернативный и устойчивый источник энергии, сжиженная
плазма, плазменный квантовый конденсат, межатомные взаимодействия, квантовые силы притяжения, обменное
взаимодействие электронов, термоядерный синтез, плазменный ультрафиолетовый лазер.

НАУЧНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена обоснованию нового альтернативного, возобновляемого, безвредного и устойчивого
источника энергии, само использование которого является отраслью по переработке и уничтожению созданных отходов –
по рециклингу, сравнимому по объему со всем транспортно-энергетическим комплексом. В случае использования такового
возможна стабилизация мира на нынешнем уровне потребления и реализация идеи устойчивого развития.

На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Российской Федерации
В.В. Путин поставил проблему создания природоподобных технологий, не наносящих урона
окружающему миру и помогающих восстановить нарушенный баланс между биосферой и
техносферой. Действительно, при сохранении существующих промышленных технологий
ресурсов в мире становится все меньше, человечеству нечем расплачиваться за очищение
и восстановление окружающей среды. Только новые технологии и новые ресурсы спасут
человечество от коллапса. Выход заключается в нахождении нового альтернативного,
возобновляемого, безвредного и устойчивого источника энергии, само использование
которого является отраслью по переработке и уничтожению созданных отходов – по
рециклингу, сравнимому по объему со всем транспортно-энергетическим комплексом. В этом
случае возможна стабилизация мира на нынешнем уровне потребления и реализация идеи
устойчивого развития. Решение поставленной проблемы изложено в настоящей работе.

О

ткрытое нами состояние сжиженной плазмы
(плазменного квантового конденсата) – это
принципиально новое состояние вещества, соединяющее в себе признаки обычной жидкости (текучесть, поверхностное натяжение, внутренние корреляции) и ионизованной плазмы в обычном понимании.
Теоретические представления о таком состоянии
основываются на квантовой теории обменных сил
в конденсированных средах [1, 2]. Основная черта
таких сил – их коллективный (непарный) характер,
который обусловливает, в конечном счете, дальний
порядок в межатомных взаимодействиях. Вообще молекулярные силы и особенно силы, определяющие
дальний порядок, имеют чисто квантовую природу.
Главная идея состоит в том, что электронные оболочки в сжиженной плазме (например, плазме разряда)
перекрываются, и это перекрытие, имеющее чересполосистый характер, то есть перекрытие с дифракционными пиками и провалами волновой функции,
тем не менее эффективно приводит к возникновению
квантовых сил притяжения между ионами разряда.
Квантовые силы являются природным фактом,
т.к. на опыте в этом неоднократно убеждались экс-

периментаторы, имеющие дело с разрядами. Обменное взаимодействие электронов при таких условиях
приводит к притяжению ионов друг к другу, энергия связи последних становится отрицательной. Подобные состояния нередко спонтанно реализуются
в природе. Квантовые силы обусловлены последовательным перекрытием электронных оболочек,
принадлежащих соседним атомам или ионам. Такое перекрытие создает эффект первого порядка
по отношению к длине волны де Бройля к межионному расстоянию. Если в веществах, находящихся
в обычном фазовом состоянии, перекрытие также
существует, но с возрастанием расстояний между
атомами экспоненциально снижается, то в плазме
(поскольку спектр квантовых энергетических состояний является непрерывным) эффект снижения
интенсивности перекрытий оболочек с ростом межчастичных расстояний существенно замедляется и
описывается степенной зависимостью. В результате
возникает такая картина взаимосцепления частиц,
которой соответствует цепочка последовательно перекрывающихся электронных облаков, причем каждая из ветвей цепочки простирается на расстояние
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порядка радиуса экранирования. В целом цепь охватывает всю плазму: ионы плазмы, «схваченные»
этой цепью, притягиваются друг к другу, происходит
фазовая трансформация плазмы. Переход к новому
состоянию сопровождается выделением энергии,
равной теплоте трансформации.
При указанных выше концентрациях квантовые
силы обеспечивают прочное сцепление частиц вещества, т.е. создают притяжение, а энергия связи между
ними становится отрицательной. Факт, что перекрытие электронных оболочек приводит к их эффективному сцеплению, хорошо известен из теории химической
связи. Укажем на классическую теорию молекулярных
сил Гайтлера-Лондона, в которой такие силы обнаруживаются при расчете простейших молекул на основе
вариаций. Вариационные методы в физике относят к
разряду интуитивных, апостериорных. Последовательно эвристической может быть лишь теория, основанная на непосредственном решении фундаментального
уравнения квантовой теории – уравнения Шредингера
Распространенная на класс состояний непрерывного
спектра, который реализуется в отношении состояний
электронов в плазме, теория возмущений с учетом
обменных сил (принцип Паули) позволила объяснить
уже наблюдаемые особенности плазменной фазы, а
также предсказать те свойства этой фазы, которые
могут и должны быть употреблены современной техникой и технологией [1,2].
В современной физике плазмы практически все
усилия исследователей сосредоточены в области
высокотемпературной плазмы. При этом акцент делается на «горячий» термоядерный синтез, трудности реализации которого в земных условиях хорошо
известны. В то же время существуют плазменно-фазовые источники энергии, определяемые коллективным характером взаимодействия частиц, наиболее
отчетливо проявляющимся в достаточно плотной
плазме (с концентрацией частиц n = 1019-1021 см–3)
в низкотемпературной области [1]. Получается эта
плазма существенно проще, чем плазма, предназначаемая для термоядерного синтеза. Одним из способов получения такой плазмы является сжатие импульсным электрическим разрядом.
При относительно низких температурах плазма
становится неидеальной, т.к. энергия кулоновского
взаимодействия частиц в такой плазме оказывается
сравнимой с энергией теплового фона. Однако главная особенность такой плазмы, и это обстоятельство
является основным, состоит в том, что ее состояние
существенным образом определяется возникающими в ней квантовыми силами. В соответствии с обычной квалификацией плазма при этом не вырождена,
в то же время среднее межэлектронное расстояние
в несколько раз превышает длину волны Де Бройля тепловых электронов, характеризующую квантованность системы частиц, а межатомное расстояние
удовлетворяет следующему неравенству [1, 2]:
r < 10λ < rd, (1)
т.е. радиус экранирования на порядок превышает радиус Дебая. Подобные условия возникают (и
нередко) в газовых разрядах, однако остаются не
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исследованными в силу неконтролируемости и отсутствия понимания процессов, происходящих в них.
Квантовые силы создают в плазме эффект сил
дальнего порядка, которые, как известно, вызывают
фазовые трансформации в веществе. При возрастании концентрации плазмы обменное сцепление между электрон-ионными комплексами резко увеличивается, так что плазма образует своего рода конденсат,
в котором степень ионизации сохраняется, но одновременно проявляются свойства фазового состояния,
присущие жидкости, – происходит фазовая трансформация. Последняя, как и при обычных фазовых
переходах в веществах, сопровождается выделением
энергии, которое, однако, оказывается существенно
большим, чем при обычных фазовых процессах.
Удельное энерговыделение (в расчете на грамм),
отвечающее скрытой теплоте фазовой трансформации, составляет следующую величину [1]:
E0 = 10 z3e2n1│3 / mi, (2)
-10
где e = – 4.8∙10 cgs – заряд электрона, z – степень
ионизации атомов, mi – масса иона.
Полагая n = 1021см-3, для оценки z = 2, mi = 2∙10-23 г,
получим E0 = 1013 эрг/г = 1 Мдж/г, что превышает энерговыделение самых эффективных топлив (разумеется, кроме ядерных материалов).
Источники энергии рассматриваемого вида обладают рядом свойств, которые должны обусловить
особое внимание к рассматриваемому здесь физическому явлению:
1. Энерговыделение связано не с атомными превращениями или химическими реакциями, а с образованием специфического ионизованного конгломерата, который обладает свойствами, присущими легкой
жидкости, в частности поверхностным натяжением,
повышающим его устойчивость к распаду.
2. Энерговыделение в пинчирующей плазме происходит в форме интенсивного светового или рентгеновского излучения. Возможен импульсный выход энергии, при реализации которого плазменная жидкость
становится лазером (или, соответственно, разером).
Принцип работы плазменного
ультрафиолетового лазера
В обычных лазерных и мазерных устройствах в качестве носителя электромагнитного поля используются атомные и молекулярные системы. Накачка и излучение осуществляются при этом за счет дискретных
(квантовых) переходов между определенным образом
выбранными энергетическими уровнями. В плазме
можно реализовать оптическое и рентгеновское излучение за счет использования комбинации переходов в непрерывном и дискретном спектрах ионных
и атомных состояний. В невырожденной плазме возможны квантовые состояния особого типа, обусловленные связыванием электронов и ионов, т.е. действий эффективных сил притяжения между частицами,
результатом которого является образование новых
стабильных энергетических уровней, расположенных
ниже основных уровней изолированных атомов. Это
обусловлено действием специфических квантовых
сил, которые возникают при межцентровом электрон-
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ном обмене, причем оказывается, что эффект обмена следует учитывать именно в непрерывном спектре (т.е. ионизованном состоянии вещества). При этом
для «включения» квантовых сил достаточно, чтобы
отношение длины волны Де Бройля к межэлектрон,
ному расстоянию составляло величину порядка
т.е. достаточно лишь «порядкового» приближения.
Это специфика непрерывного спектра плазмы: волновые функции электронов имеют осциллирующий характер, слабо убывают с расстоянием между атомами
и поэтому перекрытие волновых функций может быть
существенным. Нами показано, что такого рода силы
способны привести к образованию новых коллективных уровней энергии в системах. Аналогичные (быть
может, лишь и по внешним физическим проявлениям
в отношении свойств энергетического спектра) имеют
место в сверхпроводниках: электроны проводимости,
являющиеся, так сказать, изначально, квазисвободными, проявляют четко выраженную тенденцию к
взаимному спариванию, следствием которого являются образование куперовских пар и энергетической
щели в спектре, которая и приводит к сверхпроводимости. Рассчитанный нами плазменный уровень энергии (отрицательный по знаку) по порядку величины и
в расчете нa один электрон равен W1 = –3.z2e2n1\3Λ, где
z – степень ионизации иона, n – концентрация, e – заряд электрона в единицах cgs, Λ – логарифмический
фактор [1].
Обозначим I – энергию ионизации, также рассчитанную на один электрон. Тогда указанное выше
взаимодействие приводит к понижению уровня
энергии частиц (относительно атомных) при выполнении неравенства I < W1.
Очевидно, это условие относительно легко выполнено в достаточно плотной (но еще невырожденной) плазме. Частота перехода из состояния непрерывного спектра в нижнее энергетическое состояние
равна ω = W1 / ħ.
Наиболее оптимальный путь получения избытка
энергии, равного модулю [W1], это создание плотного газового разряда из смеси легко ионизируемых
элементов типа цезий, углерод, азот и другие. Если
принять n=1020 см-3, z=5, то в расчете на единицу объема (1 см3) такой смеси получим
│W1│= 3.10-16 n4/3 эрг~30 кдж/cм3 (2)
Эта энергия излучается преимущественно в линиях спектра с энергиями ħω~10эв, т.е. в ультрафиолетовом диапазоне. Длительности излучения
определяются квантовыми процессами перехода.
Характерные времена излучения определяются
диффузией квантов. Эти времена имеют порядок
τ~3.R2nσ/c, где σ ≈ σ0nλ3 сечение тормозных процессов, λ = 2πc/ω ~ 10-5 см-длины волн излучаемых квантов, σ0 ≈ 10-24 томсоновское сечение рассеяния, отсюда σ0 ≈ 10-19 см2. Минимальное время излучения
τ ~ 10-7÷10-8 сек. Следовательно, мощность излучения
может составить величину ~1012 вт/cм2 (По-видимому,
это не предел, если рассмотреть плазменные капли
меньших размеров).
Такова схема лазерного источника, который мы
назовем ультрафиолетовым лазером.
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При концентрации n ~ 2.1019 см-3 (атмосферное давление) и однократной ионизации таких элементов,
как литий, бор, сера, кремний, фосфор, медь, железо, не говоря уже о щелочных атомах, энергия W1~25
электроновольт, что в несколько раз превышает затраты на ионизацию.
Таким образом, материалами для лазера могут
послужить практически любые отходы, которые в
обилии содержат указанные элементы. Достаточно,
например, взять газ, поступающий в дымоуловитель,
и использовать его в качестве плазменного излучателя. Для этого необходимо следующее.
А) Собрать газ и нагреть до температуры несколько тысяч градусов при начальном давлении 1 атмосферы. Желательно использовать на первых этапах
составы легкоионизуемых атомов или молекул.
Б) Ионизация может быть произведена импульсным электрическим полем с напряженностью
E~25 kv/см. Действительно, при подаче «затравочных» электронов с энергией Є~10 кв, длина пробега
по энергии составляет lℇ ~ Ι/nσε, σ~10-16-сечения упругого рассеяния. При этом на этой длине приобретается энергия порядка начальной, что обеспечивает
развитие разряда с последующей ионизацией.
В) Под действием квантовых обменных сил проходит переход на нижний энергетический уровень, который сопровождается излучением квантов с частотами ω ≥ W1 ℏ~1017 c-1, т.е уже в мягкой рентгеновской
области. Увеличение концентрации и заряда приведет
к излучению более жестких квантов. Именно такое излучение, по-видимому, мы наблюдаем в целом ряде
плазменных элементов (например, при пинч-эффекте,
взрывной (капельной) эмиссии и др.) [5], [6].
Г) Предлагаемый лазерный механизм отличается
от других известных прежде всего тем, что накачка
осуществляется на частотах, меньших рабочей частоты. Важная особенность плазменного ультрафиолетого лазера состоит в том, что энергия лазерного
излучения взимается не от внешнего источника, а
есть внутренняя энергия фазового перехода в плазме. Важно иметь в виду и принципиальный аспект,
связанный с исследованием нового физического явления. В частности, переход плазмы сопровождается
спонтанной генерацией магнитного поля.
Плазменные лазерные устройства совершенно
безопасны (техника безопасности связана лишь с
условием работы с техникой энергетических напряжений). Материалы, которые используются при этом, –
смеси легких элементов весьма дешевы, никаких
особых затрат на их получение не требуется.
3. В рассматриваемой модификации плазмы фазовая трансформация в плазменном фокусе сопровождается спонтанной генерацией магнитного поля
[1]. Энергетически выгодным оказывается такое
состояние, при котором орбитальные (следовательно, и магнитные) моменты электронов орбитального
происхождения ориентируются в одну и ту же сторону.
Напряженность магнитного поля оценим по формуле [1]:
H = 4πnμ = ~ 106-107 гс . (3)
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Здесь μ ~ 10-19 cgs – орбитальный магнитный момент электронов плазмы.
При формировании этих полей генерируется довольно интенсивное радиоизлучение.
4. Процесс образования квантовой неидеальной
плазмы автомоделен и осуществляется как при значениях плазмы, указанной выше, так и в лазерной и
пинчирующей плазме.
5. В естественном состоянии плазменные модификации, образующиеся при фазовых переходах, реализуются, например, в шаровой молнии (ш.м.)[8].
Энерговыход в ней определяется формулой (1), в
которой следует считать z = 1, т.к. температура вещества ш. м. вряд ли превышает одной-двух тысяч
градусов. При этом получаем верхнюю оценку энерговыхода в ш.м. порядка 100 КДж, что хорошо согласуется с наблюдательными данными.
Проанализированные здесь состояния плазмы реализуются, по-видимому, относительно часто в космических и звездных условиях. При этом переходы
в модификацию квантовой неидеальности приводят,
по нашему мнению, к катаклизмам типа солнечных
вспышек, взрывным явлениям в атмосферах и внутренних слоях звезд.
6. Наиболее близка к состоянию неидеальности
плазма, содержащая ионы углерода, азота, кислорода и других элементов, принадлежащих средним
группам таблицы Д.И. Менделеева. При этом не существенно, в какие именно соединения входят указанные элементы в затравочном материале: важно
лишь обеспечить достаточную степень ионизации
элементов. Отсюда следует, что в качестве исходного материала для реализации процессов фазовой
трансформации можно использовать отходы промышленных производств, отвалы горных разработок, свалки мусора и т.п. Это обстоятельство имеет
радикальное экологическое значение.
Рассмотренные явления могут инициировать создание новой отрасли промышленности получения
полезных (в том числе редких) материалов с требуемыми физико-химическими свойствами посредством
химических превращений в процессе «фазовой» обработки плазмы.
7. Плазменные ленты в состоянии жидкостной
модификации относительно легко генерируют магнитные поля и, очевидно, в свою очередь, достаточно эффективно управляются внешними магнитными
полями. Поэтому такую плазму следует использовать в качестве теплоносителя в МГД-генераторах,
при попытках создания которых возникали трудности именно этого плана.
В различных исследованиях получено экспериментальное подтверждение факта существования
квантового плазменного конденсата: в пинчирующей плазме достигается необходимая степень сжатия плазмы в промежуточных между адиабатическими и изотермическими режимах [3], аспекты
неидеальности плазмы квантового происхождения
проявляются уже в газах [4, 5, 6].
Отметим, что обменное связывание пропорционально кубу заряда ионов, поэтому связывание и
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энерговыделение реализуется лишь в случае плазмы, образованной многозарядными ионами. В случае же однозарядной ионизации, например щелочных атомов, выигрыш в энергии окажется меньше,
чем понижение энергии, достигаемое в химических
реакциях или при образовании комплексов, ассоциатов ионов и атомов. Именно поэтому до настоящего
времени не было экспериментальным путем обнаружено рассмотренное здесь явление: опыты проводились преимущественно на щелочных соединениях.
Фазовый переход (типа фазовых переходов первого типа в обычных веществах) в конденсированное состояние такой плазмы оказывается возможным при температурах в несколько тысяч градусов,
концентрации ионов n ~ 1019 см-3 и давлении p порядка нескольких десятков атмосфер. На ионизацию,
сжатие и нагрев затрачивается энергия (в расчете
на 1 г вещества), равная
,(4)

где z ≤ 6 – заряд иона, mi – его масса, Ι – энергия ионизации в расчете на один электрон, k – постоянная Больцмана, T – температура. Полагая для
оценки T ~ 4∙103° k, mi= 2∙10-23 г, I = 10-11 эрг, получим
W1 ≈ 3∙1012 эрг⁄г , (γ ≈ 5⁄3)..
Энергия, отвечающая скрытой теплоте фазовой
трансформации и получаемая при охлаждении (регулярном или случайном) плазмы, когда ее параметры таковы, что выполняется неравенство (1), отрицательна и равна [1, 2]:
W2 = - πz3 e2 n-1⁄3 Λ/mi, (5)
где e = 4,8∙10-10 sgc – заряд электрона, Λ ~ несколько единиц – логарифм кулоновского типа. Полагая
n ~ 1019, z = 6, Λ = 4, находим W2 = 6·1013 эрг/г. Эта величина почти на порядок превышает удельный энерговыход
при сгорании бензина. Полученная энергия может быть
использована в самых различных вариантах: на нагрев,
освещение, преобразование посредством фотоэлементов или МГД-движениями в электрическую энергию.
Отношение W2 /W1 = 20 и определяет достаточный запас
для использования избыточной энергии в демонстрационных и промышленных аспектах. Это означает, что
плазма определенного состава может «сгорать» (как и в
химическом процессе) и выделять энергию «сгорания».
Конечно, эта энергия непрерывного происхождения:
здесь плазма ведет себя как одна единая молекула –
унитарная среда.
Определим энергию, выделяющуюся в некотором
шаровом объеме при переходе плазмы разряда в
новое состояние действия квантовых коллективных
сил (1):
, (6)

где z – заряд ионов, n – их концентрация, R – радиус сферы, охватывающей плазму.
Примем для оценок T(0) = 20000 K (T = 4∙10-13 эрг);
n ~ 3∙1019 см-3; rd=10-7 см; z=10 (плазма, содержащая легко ионизуемые элементы).
Энергия, которая может быть получена для R = 10
см, равна:
E = 103∙2∙10-19∙107∙3∙1019∙103 = 3∙1022 = 6∙1013 эрг=6 Мдж.
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Это значительная энергия, сравнимая с энергией
ядерного синтеза в одном литре морской воды. Однако
здесь не требуется реализация термоядерной реакции.
Энерговыделение может быть непрерывным (постепенным) или импульсным в зависимости от условий фазовой трансформации.
Энерговыделение плазменного шара может происходить относительно медленно за счет высвечивания. При этом шар излучает энергию с темпом, определяемом светимостью:
L = 4πR2 σст Т(0)4, (7)
-4
где σст≈0,5.10 cgs – постоянная Стефана; полагая
Т0=20000К, получим: L ~ 1011 эрг/с = 10 квт.
Следовательно, длительность излучения:
, (8)

Можно реализовать условия, при которых в область разряда («топку» разряда) подаются все новые порции горячего плотного газа. Тогда процесс
будет непрерывным. Заметим, что энергия, затрачиваемая на нагрев (создание разряда), меньше получаемой энергии, если:
, (9)

что обычно выполняется.
Подобные явления (правда, пока в «неуправляемом» виде и при случайных обстоятельствах) наблюдаются в лабораторных и других условиях. Например,
подобные свечения, исходящие из неких сгустков,
наблюдались в подводных лодках, вблизи самолетов
при полетах в воздухе, в опытах с высокими напряжениями. Эти явления иногда описывались очевидцами, трактовавшими их как досадные помехи.
Жидкая (и проводящая ток) плазма легко управляется магнитным полем и может образовывать замкнутые петли и струи, которые могут быть направлены в рабочую часть МГД-генератора и обусловить
перекачку энергии струи в электромагнитную энергию. Плазма, по-видимому, будет химически достаточно инертной, что снимет многие технологические
проблемы. Образовавшийся продукт – сжиженный
(но с относительно малой плотностью) материал –
представляет собой особое химическое соединение,
отличное от материала, который загружается в генератор энергии. В этом смысле термодинамический
замкнутый цикл отсутствует (пепел сгоревших дров
не следует превращать обратно в дрова). Однако
материал отработки может иметь специальный интерес, например, в химических технологиях.
Проанализированные здесь состояния плазмы
реализуются, и, по-видимому, относительно часто,
в космических условиях. При этом переходы в модификацию квантовой неидеальности приводят, по
нашему мнению, к катаклизмам типа солнечных
вспышек, взрывным явлениям в атмосферах и внутренних слоях звезд.
Генерация корпускулярного излучения
в квантовой неидеальной плазме
Плазма с температурой 3÷10 тыс. град. и концентрацией n ~1019÷1020 см-3 обладает особыми кванто-
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выми свойствами, связанными с последовательным
перекрытием электронных оболочек, когда длина
волны де Бройля электронов не более чем на порядок меньше среднего расстояния между ионами;
она образует конденсат с большим освобождением
энергии, превышающем расходы на ее ионизацию и
сжатие. Начальная ионизация такой плазмы может
быть обеспечена тремя путями:
a) адиабатическое сжатие газа с увеличением
давления в 10-20 раз от начального атмосферного;
таким газом может быть CO2 или иные соединения
с примесями кислорода, азота, кремния, кальция,
магния и других элементов, содержащих достаточное количество электронов на валентной оболочке;
b) сжатие импульсным электрическим разрядом с
использованием установок типа Z и ϑ-пинчей. В пинчирующей плазме достигается необходимая степень
сжатия в промежуточном между адиабатическими и
изотермическими режимами;
c) ионизация жидкой среды (типа жидкого сероуглерода или других жидкостей, содержащих указанные выше химические элементы); при этом дополнительное сжатие не требуется.
В лабораторных условиях факт спонтанного
ускорения заряженных частиц при гидродинамическом сжатии плазмы установлен в цикле работ
Н.В. Филиппова [9]. Процессы ускорения частиц фиксировались на установках, предназначенных для исследования так называемого плазменного фокуса в пинчирующей плазме. Полная энергия, затрачиваемая на
сжатие плазмы составляла 10-20 кдж. Установлено, что
ускорение частиц происходит на отраженных волнах
ударного типа. Уверенно обнаруживались частицы –
ионы и электроны с энергией 100-300 кэв. Также обнаружены рентгеновские кванты, дейтоны, перемещающиеся в сторону катода, а также нейтроны с теми же
характерными энергиями, которые указаны выше.
В работе [10] исследована генерация частиц высокой энергии МГД-ударной турбулентностью. Фронты образовавшихся в пинче МГД-ударных волн неустойчивы, что проявляется на стадии отражения
(после схлопывания пинчирующей плазмы) и приводит к формированию конгломерата хаотически перемещающихся ударных фронтов с меньшими числами
Маха, которые сталкиваются, пересекая друг друга.
Образуется ударная турбулентность, которая способствует ускорению заряженных частиц. Именно на
периферии пинча в ускорение вовлекаются безинжекционным образом частицы с максвелловского
«хвоста», т.е. частицы, имеющие первоначально
энергию порядка десятикратной тепловой энергии.
1. Ускорение на фронте МГД-ударной волны.
Ускорение частицы на фронте МГД-ударной волны происходит с темпом [10]:
ε ̇ = puωH, (10)
где p – импульс частицы, u – скорость фронта,
ωH – ларморова частота. Если обозначить число частиц с энергией ε через n(ε), то в квазистационарном
процессе имеет место соотношение:
, (11)
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где τ0=l2/υrH – время диффузии частиц к периферии пинча, υ – скорость частицы, l – линейный (поперечный) масштаб области ускорения, rH – ларморов радиус частиц. Интегрирование (10) приводит
к решению, определяющему энергетический спектр
ускоренных частиц:

В последнем соотношении δ – толщина фронтов
хаотических ударных волн, ΔH – амплитуда изменения магнитной напряженности на них, q – доля частиц, не возвращающихся к фронту, т.е. покидающих пинчирующую плазму.
Частицы создают рентгеновский фон излучения,
спектральная плотность которого может быть определена на основе теории тормозных процессов; для
этой величины имеем следующую формулу [11]:
, (13)

Здесь r0 ~ 3∙10-13 см – классический радиус электрона, ε0 – начальная энергия ускоряемых частиц,
z∙e – заряд ионов, υω=(ε0⁄2m)1⁄2, m – масса электрона, ne – концентрация электронов, функция
.
Приведем некоторые числовые оценки. Пусть концентрация частиц в плазме n = 1017 см-3 (отвечает начальному давлению 1 торр.), напряженность магнитного поля H ~ 1кэ (при токе Ι ~ 200 кА), l ~ 100 см – длина
пинча; при этом характерные продолжительности
ускорения частиц и диффузии соответственно равны 3.10-8 с и 10-8 с, показатель λ = 3. Начальная энергия
εо~ 10 кэв, количество частиц, вовлекаемых в процесс
~ 1016 ÷1017, а количество частиц, энергия которых достигнет величины ε ~ 1 Мэв, составит 1011÷1012.
Величину α предельного темпа ускорения можно
получить из следующих соображений. Пусть ro – радиус пинча в исходном состоянии, r – его радиус в
момент максимального сжатия. Предельная энергия,
например, электронов, ускоренных на фронтах ударных волн, определяется равенством rH(ε)= ε ⁄ eH = ro,
причем H = 2Ι⁄cr. Искомая величина α равна при
этом 2eΙ⁄cr=10 Мэв/r. Если положить сжатие плазмы
ro / r=30, то величина χ = 300Мэв/ro ~ 30 Мэв/см при r0=10 см.
2. Ускорение в плазменном фокусе.
В месте схождения ударных волн плазма уплотняется, достигая концентрации 1024 см-3, а температуры Т ≅ 1 млн. 0К. Плазменные образования такого типа
имеют игольчатую форму и называются плазменным
фокусом. Внимание к этим образованиям определяется тем, что в них происходит генерация быстрых
заряженных частиц [10, 11]. Обычно при этом рассматриваются явления обрыва тока, в результате которого возникают фарадеевские электрические поля,
которые и ускоряют частицы. Однако все эти механизмы встречаются со значительными трудностями
(неясно, как происходит обрыв тока, что приводит
к спонтанному нарушению его непрерывности, т.к.
для этого необходимы внешние воздействия, и т.д.).
Рассмотрим механизм квантового типа, не связанный

с какими-либо искусственными предположениями. В
соответствии с теорией, развитой в работе [1], плазма в фокусе представляет собой аналог жидкой фазы
вещества. Состояние этой неидеальной плазмы определяется квантовыми силами, обусловленными межцентровым перекрытием электронных оболочек электронов, связанных кулоновскими силами с атомными
ядрами и ионными остовами. В результате образуется
специфический плазменно-жидкостный конденсат и
выделяется энергия. При этом плазма намагничивается; возникающий магнитный момент обусловлен
взаимной ориентацией орбитальных моментов электронов. Индукция поля равна:
B = 4πnμ, (14)
где μ ~ 1019 cgs – орбитальный магнитный момент
электронов плазмы (магнетон Бора). Напряженность
возникающего по закону индукции электрического
поля равна E = υ/c H, где υ- скорость сжатия плазмы.
Полагая υ=3∙108 см/сек, H = 3∙106 гс, получим E = 3∙103 cgs.
Энергия частиц, ускоренных этим полем, пропорциональна длине фокусного образования и равна
ε=eEl. При l = 1 см получаем ε =10-3 эрг ≈1 Гэв. Энергетический спектр – количество частиц n(ε) с энергией ε может быть рассчитан следующим образом. На
частицы действует сила ускорения e E, в то же время
частицы, дрейфуя поперек фокусной иглы радиуса
r, покидают область ускорения за время τ=r⁄ϑd, где
ϑd – дрейфовая скорость. Уравнение баланса в стационарных условиях имеет вид:
,(15)

Интегрируя это уравнение, например, для случая
электронов (их скорость υ≈c), получаем окончательно:
N ( ε)= n0 exp (-ε⁄(eBr), (16)
Полагая здесь r = 0,1 см, B = 3∙106 гс, найдем
n(ε)=no exp (-ε⁄εo); ε0 = 0,15∙10-3 эрг ≈ 0.1 Гэв.
Ускоряются частицы в так называемом «режиме
убегания», когда работа силы электрического поля
превосходит энергию частицы, т.е. при выполнении
следующего неравенства

(здесь ∆- кулоновский логарифм). Частицы такой энергии генерируются на ударных фронтах. Поэтому основная роль последних состоит в предварительном ускорении частиц, т.е. в инжекции частиц в главный этап
ускорения в квантовой зоне плазменного фокуса. И еще
одно очень важное замечание. Известно мнение,что
население Земли погибнет не от атомного оружия, а от
мусора. Из того, что добывается из земли, 95% идет
или в промежуточное состояние, или хоронится.
В качестве материала для получения плазменного
квантового конденсата как топлива можно использовать в буквальном смысле этого слова – мусор: отходы
промышленных производств, отвалы горных разработок, свалки мусора т. д. Не исключено, что именно
в этом (использование отходов, «переоценка ценностей», даже борьба за отходы) будет заключаться характерная черта цивилизации ΧΧΙ века. Техника, как
и природа, должны быть рациональны. И еще одно
важное обстоятельство. Процесс энерговыделения
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сопровождается фазовой трансформацией вещества
нового вида. Сначала из плазменного разряда образуется вещество типа плазменной жидкости, а затем
при его дальнейшем охлаждении образуется твердый конгломерат – кристаллические формации. С
такого рода трансформациями мы встречаемся, например, в природе при вулканических извержениях.
Представляется, что твердая плазменная фаза есть
вещество, имеющее какие-то новые непредсказуемые свойства. Во всяком случае, при «сгорании» мы
получаем на выходе новые, быть может, очень полезные материалы. Эту область можно назвать электроразрядной плазменной металлургией.
Нами разработаны способы преобразования
энергии квантового плазменного конденсата в тепло
[14], электромагнитную энергию [13], ультрафиолетовое и рентгеновское излучение [15], энергию генерации и ускорения заряженных частиц [12] – т. е.
в основные, используемые на Земле, виды энергии,
полностью удовлетворяющие запросы человечества.
Таким образом, нами разработано принципиально новое направление в теории и технике
неидеальной плазмы. Проведенные исследования позволили предсказать, затем экспериментально обнаружить в лабораторных условиях существование принципиально нового
состояния вещества – квантового плазменного
конденсата, соединяющего в себе признаки,
присущие обычной жидкости (текучесть, поверхностное натяжение, внутренние корреляции), и признаки, характерные для ионизованной плазмы в обычном понимании. Развитая в
наших исследованиях теория, основанная на
непосредственном решении уравнения Шредингера и распространенная на класс состояний
непрерывного спектра – теория возмущений с
учетом обменных сил – позволила объяснить
уже наблюдаемые особенности плазменной
фазы- плазменного квантового конденсата, которые могут и должны быть употреблены современной техникой и технологией.
Описанные исследования предсказали и
подтвердили существование принципиально
нового, альтернативного, возобновляемого,
безвредного и эффективного источника энергии на планете Земля – плазменного квантового
конденсата. Этот источник является единственным экологически чистым, не разрушающим и
не загрязняющим планету, а его использование
очищает окружающую среду планеты Земля.
Овладение физикой пятого открытого нами
состояния вещества-квантового плазменного
конденсата также позволяет перейти к решению задачи осуществления холодного ядерного синтеза (в том числе без подвода энергии
извне).
Таким образом проблема, поставленная
Президентом Российской Федерации о создании новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а
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существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный баланс между биосферой и техносферой, решена.
Страна, обладающая такими технологиями,
спокойно и уверенно входит в будущее.
Пророческими являются слова великого русского ученого В.И. Вернадского: «Вся история науки
на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем
целые корпорации ученых или сотни и тысячи исследователей, придерживающихся господствующих
взглядов… Несомненно, и в наше время наиболее
истинное, наиболее правильное и глубокое научное
мировоззрение кроется среди каких-нибудь одиноких ученых или небольших групп исследователей,
мнения которых не обращают нашего внимания или
возбуждают наше неудовольствие или отрицание».
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SUMMARIES
IT IN USSR DURING COLD WAR
Every Soviet computer was primarily made for defense needs, besides then the
computer industry had local origins. When Soviet scientists started to create first
computers in late 1940s they knew little about similar foreign devices. In 1946-47s
separate general publications describing the first US ENIAC computer appeared in
the western countries. Thus one could learn only their principles. Therefore Soviet
scientists had to invent everything from scratch. The first Soviet computers created
in 1950-52 had entirely unique design.

DMITRY GUBERNIEV: UP CLOSE AND PERSONAL
Perhaps, he needs no introductions. However, our guest Dmitry Guberniev is one
of the most famous and popular TV moderators in the country. He is also a Russian
Government and TV Broadcasting awards winner, companion of Order of Friendship
and the only sportscaster who received the Order of Merit to the Fatherland 4th class
following the results of Sochi Olympics. Moreover, he is a master of sports, singer
and actor. Dmitry Guberniev is a member of the initiative group for presidential
nomination of Vladimir Putin in 2018 elections and his agent.

INTEGRATED CIRCUITS ASSEMBLY IN RUSSIA
The great majority of Russian integrated circuit manufacturers work entirely to cover domestic demand which is mostly created under state defense procurement. Besides, it often happens that technologies available in Russia are insufficient to meet
clients’ requirements. In this regard national manufacturers of microelectronics are
obliged to buy modern or up-to-date hardware components from abroad. However
due to requirements of various state regulators sometimes foreign products cannot
be installed on finished goods.

THE THORNY WAY OF ANATOLY KULAKOV
The destiny gifted Anatoly Kulakov a unique life of a scientist, inventor and a heavyweight leader of the national defense industry. His brightest positions include Deputy
Chairman of Military and Industrial Commission of the USSR, Chairman of Research
and Technology Board of Military and Industrial Commission of the USSR, Chairman of Expert and Advisory Board for technological progress priority areas, General
Director of Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, member of industrial
policy and business activity Board under the Government of the Russian Federation.

DIGITAL AGENDA
At the instigation of the President of Kazakhstan Nursultan Nazabayev in the beginning of February Astana was a home for a unique Forum ‘Digital agenda for
the globalization era’, which was attended by a very much impressive company of
state leaders of the former Soviet Union. The main goal of the forum is advance of
EAEU region in global digitalization, building partnership among member states;
taking joint measures to develop own digital economies and competitive growth.
According to the participants they managed not only to share experience as to
digitalization in various countries but also significantly enhance partnership among
EAEU states.

MARKET AWAITS BRYANSK-MADE UNINTERRUPTIBLE
POWER SYSTEMS
OOO NPF Elektroapparat, Bryansk, is switching to innovative production of uninterruptible power systems (UPS). The enterprise is to mark its 60th anniversary this
summer. Long ago it started with a production of dosimetric devices and TV sets.
Now the company is intended to make a heavy upgrade of work activities among the
goals of which is a production of auxiliary battery modules to be demanded both in
Russia and abroad. The future of the plant involves resolute retargeting of production towards innovative demands of national market and implementation of import
substitution programs.

