КОМАНДУЮЩЕМУ РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ С.В. КАРАКАЕВУ
ВОЕНАЧАЛЬНИКАМ, ВЕТЕРАНАМ, СЛУЖАЩИМ, УЧАЩИМ И УЧАЩИМСЯ
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Многоуважаемый Сергей Викторович!
Уважаемые военачальники, ветераны, служащие,
учащие и учащиеся Академии!
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас со 190-летием Военной академии Ракетных войск
стратегического назначения имени Петра Великого, основанной незабвенными
победителями Отечественной войны 1812 года – императором Александром I и
великим князем Михаилом Павловичем.
Трудно переоценить вклад Академии в укрепление могущества нашего
Отечества. В числе выпускников Академии немало выдающихся священников,
богословов и архиереев Русской Православной Церкви, ученых, конструкторов и
военачальников, чьим самоотверженным трудом и ратным подвигом создавалась
научная и воинская слава Академии, укреплялся духовный, научный и боевой
потенциал Ракетных войск и артиллерии, Ракетных войск стратегического
назначения, Ядерного оружейного комплекса Вооруженных сил и Космических
войск Российской Федерации.
В летописи героических свершений выпускников Академии немало
примеров жертвенного служения Отечеству. Академия с благоговением чтит
и хранит в своей памяти имена 193 кавалеров ордена святого великомученика
Георгия Победоносца, 128 Героев Советского Союза и сотен своих воспитанников,
жизнь свою положивших за Отечество наше. Уверен, именно эта живая память
и любовь к своим воспитанникам позволили Академии в 1995 году найти точки
соприкосновения с духовенством Русской Православной Церкви и начать нелегкий
путь возрождения исторических и духовных традиций.
Отрадно отметить, что пятнадцатилетнее сотрудничество с духов ен
ством факультета православной культуры позволило многим преподавателям и
выпускникам Академии обрести ту силу веры и глубину нравственных убеждений,
без которых не существует истинного жертвенного служения Отечеству.
Разделяя с вами радость славного юбилея, от души желаю вам, дорогие
братья и сестры, мужества и крепости духовных сил в нелегком служении нашему
Отечеству!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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СКОЛКОВО –
стратегия
прорыва
В инновационном центре «Сколково» 13‑14 декабря состоялся
Всероссийский инновационный форум «Россия, вперед!». Цель форума –
подведение первых итогов работы по созданию инновационной экономики
России, оценка развития отдельных проектов и согласование новых
ориентиров для совместных действий государства, бизнеса и регионов.
Модернизация экономики – одна из главных инициатив Дмитрия Медведева
на посту президента России. В конце 2009 года президент предложил
организовать в стране центр «Сколково», аналогичный американской
Кремниевой долине. Научными руководителями Центра исследований
и разработок выбраны Жорес Алферов и Роджер Дэвид Корнберг –
лауреаты Нобелевской премии. В законе об инновационном центре прописаны
серьезные налоговые льготы, например, нулевые налоги на прибыль,
на имущество организаций, нулевой земельный налог. В 2011–2015 годах
только госинвестиции в проект должны составить более 100 млрд рублей.

Дмитрий Медведев у реперной точки, от которой будет планироваться застройка Сколково
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На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России

14

декабр я 2010 года инновационный центр
«Сколково» дал символический старт этапу практической работы. В день работы форума в Сколково приехал президент России Дмитрий
Медведев. Он преследовал две цели – провести последнее в этом году заседание Комиссии по модернизации
и технологическому развитию экономики России и принять участие в церемонии вручения Национальной премии в области инноваций им. Зворыкина.
Открывая заседание Комиссии по модернизации и
технологическому развитию, глава государства обратился со вступительным словом к членам комиссии и
участникам Всероссийского инновационного форума
«Россия, вперед!»:
– Я приветствую всех, кто собрался на Всерос
сийском инновационном форуме «Россия, вперед!»
и на заседании Комиссии по модернизации и техно‑
логическому развитию.
Мне уже неоднократно приходилось высказы‑
ваться по поводу того, чем мы должны занимать‑
ся в ближайшие годы. Мы старались и в этом году
развивать наши технологии, старались заклады‑
вать фундамент под новую экономику. Не нам су‑
дить, насколько это получилось. Естественно, мы
не можем быть довольны очень многими вещами,
которые происходили. Наверное, есть проблемы
в организации работы, в финансировании, но в це‑
лом хотел бы сказать, что мы все старались. И если
говорить о членах Комиссии по модернизации, то
мы регулярно, каждый месяц, встречались, обсуж‑
дали самые актуальные вопросы развития страны,
модернизации экономики, совершенствования за‑
конодательства, отдельные вопросы развития биз‑
неса. В общем, старались об этом рассказывать.

Сегодня здесь проходит форум «Россия, впе‑
ред!». Я сердечно приветствую всех участников –
тех, кто сидит в этой аудитории, кто собрался в дру‑
гих местах. Я поздравляю всех с началом работы.
Надеюсь, что будет интересно.
Последнее в 2010 году заседание комиссии Дмитрий
Медведев решил построить по-другому. В открытом
формате он предложил выступить самим инноваторам,
которые ранее работали в нескольких секциях, посвященных разным аспектам модернизации и инноваций.
Слово было предоставлено заведующему лабораторией ионно-плазменных технологий инновационного
парка Российского государственного университета им.
Канта Александру Гойхману. В своем выступлении он
поднял вопрос о доработке 217-го Федерального закона, где предложил свой вариант его корректировки, а
также затронул проблему защиты «интеллектуальной
собственности».
Председатель совета директоров «Р-ФАРМ» Алексей
Репик, выступая от секции «Спрос на предложение», заметил: «Инновации ради инноваций бизнесу не нужны».
Тем самым он обозначил основную проблему инновационного развития России.
«Принцип «не догоним, так согреемся» здесь не работает. Самым эффективным ситом при отборе проектов
является их софинансирование совместно с государством», – подчеркнул выступающий.
По его мнению, удачный пример такого партнерства –
это 218-е постановление правительства «О мерах гос
поддержки кооперации между вузами и промышленными
предприятиями». «Мы в этом году начали такой проект
с Ярославским государственным педагогическим университетом и уверены, что в ближайшие два года достигнем ожидаемого результата», – заключил Алексей Репик.
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На что глава государства ответил, что не все зависит конкурентоспособны, люди вернутся. Для этого нужно
от внутренней мотивации бизнеса, необходимы еще и предпринимать серьезные усилия, и другого варианта
условия, в которых этот бизнес работает. «Бизнес биз- нет. Мы же не можем железный занавес опустить или
несу рознь, – сказал президент. – В ряде случаев, если каким-то другим образом предотвратить утечку мозбизнес находится не в конкурентной среде, инновации гов. Это невозможно».
ему не потребуются. Если
В ходе дискуссии Дмит
бизнесу хорошо, то он и не
рий Медведев не согласилбудет вкладывать».
ся с утверждением, что соА без вложений бизнезнание россиян некреаса никакие инновации долтивно и к разработке инго жить не будут, напомнили
новаций несклонно. В дейучастникам заседания предствительности же россияне просто не умеют зараставители венчурного капитала. По их твердому убеждебатывать на своих изобрению, в России нет професситениях. «Нужно совместить
ональных инвесторов в веннашу креативность с нашичурные фонды и, кроме того,
ми способностями, навыв стране существует дефиками зарабатывать на этом
цит профессиональных венденьги. Если мы это сделачурных капиталистов. Жить
ем, мы будем самой успешже только за счет государной в этом направлении наственных вложений инновацией», – заключил глава
ции не смогут.
государства.
Дмитрий Медведев вручает диплом директору
«Это не может длитьСам же президент заООО «Неокомпозит» Анне Бухало
ся бесконечно, потому что
дал в Сколково направлев результате таких вложений должны возникать част- ние для дальнейшего роста. Глава государства обоные, свободно функционирующие системы», – согласил- значил в иннограде так называемую «реперную точся Дмитрий Медведев. Президент был вынужден рас- ку», задающую систему координат всей дальнейшей
строить тех предпринимателей, у кого появилось ощу- застройки, включая расположение улиц, зданий, инщение, что государство повернулось в сторону иннова- женерных центров и лабораторий. «Будем надеяться:
ционного бизнеса и будет вести его всегда.
скоро встретимся – и здесь будут хоромы», – пожелал
Есть необходимость бороться с еще одной парадиг- Дмитрий Медведев.
мой российского восприятия, когда неудача в инновациВ рамках двухдневного форума «Россия, впеях, да еще на государственные средства, воспринима- ред!» Дмитрий Медведев вручил талантливым моется не только как индивидуальное поражение, но и на- лодым ученым Национальную премию в области инрушение государственной дисциплины, ведущее к на- новаций им. Зворыкина. Первой премию из рук преказанию вплоть до уголовного.
зидента получила Альбина Сагаева. Ее проект
«Надо реагировать более гибко», – осудил прези- «Интенсификация процессов теплопереноса в систедент такие методы. Пионерами инновационного центра мах с промежуточным теплоносителем» победил в но«Сколково», которые должны будут на себе испытать но- минации «Инновационная идея». Лучшим в номинавую и, как надеется глава государства, благоприятную ции «Инновационный проект» был признан Владислав
модель инновационного развития, стали сразу 16 про- Милейко. В номинации «Инновационный продукт»
ектов. Их оглашение, состоявшееся днем ранее, и стало победил проект «Русские навигационные технологии
своеобразным стартом практической работы Дмитрия ГЛОНАСС». Его автор – Иван Нечаев – создал телемаМедведева.
тическую систему и оборудование для мониторинга и
Глава государства также поднял вопрос по подбо- управления транспортом. В специальной номинации
ру для иннограда специалистов, в том числе и опытных «Ядерные технологии» лучшим стал проект Николая
преподавателей. «Бояться Сколково не надо. Надо от- Самотаева «Сенсоры для контроля взрывоопасных
пускать сюда людей, чтобы они здесь работали», – по- концентраций взрывоопасных и токсичных газов». В
яснил Медведев. Позже, не исключил он, опыт инноцен- специальной номинации «Медицинские технологии и
тра может быть перенесен и в регионы, о чем Кремль фармацевтика» победил Олег Корзинов. В номинауже просили порядка двух десятков губернаторов. «Это ции «Энергоэффективность и ресурсосбережение»
абсолютно не исключается. Но нам нужно запустить премию получила Анна Бухало. Премию в номинации
основную площадку», – обозначил текущие приорите- «Космические технологии и телекоммуникации» полуты президент.
чил Александр Сивак с проектом «Разработка кванТак постепенно в стране будут созданы условия тового дискриминатора для малогабаритных атомных
для работы, которые исключат «утечку мозгов». «К это- часов». В спецноминации «Компьютерные технологии
му нужно относиться серьезно, но этого не нужно бо- и программы» победил Артем Разумков.
яться, дергаться, говорить о том, что вот, все уехали
Материал подготовлен при содействии пресс‑службы
и – конец, – подчеркнул Медведев. – Если мы будем
Президента Российской Федерации
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НАПРАВЛЕНИЕ ПРОРЫВА:
КОНВЕРГЕНТНЫЕ НБИК-ТЕХНОЛОГИИ

Михаил КОВАЛЬЧУК,
директор Российского научного центра
«Курчатовский институт»,
доктор физико-математических наук,
член-корреспондент РАН, профессор

З

В рамках направления «Индустрия наносистем
и материалов» в РНЦ «Курчатовский
институт» создается один из первых
в мире Центр конвергентных нано-, био- ,
информационных и когнитивных наук
и технологий (Курчатовский НБИК-центр),
ориентированный на междисциплинарные
исследования и разработки.
Экспериментальной основой НБИКцентра являются мегаустановки: источник
синхротронного излучения, источник
нейтронов на базе реактора ИР‑8 (обе
установки оборудованы широким набором
аналитических и технологических станций для
проведения работ в области материаловедения,
нанобиотехнологий, медицины), а также
современные лаборатории высокоразрешающей
электронной и зондовой микроскопии,
геномных и протеомных исследований,
когнитивных наук. Центр располагает
комплексом установок молекулярнолучевой эпитаксии, многофункциональной
модульной нанотехнологической системой
«НАНОФАБ». Обработка и хранение информации
производятся в суперкомпьютерном центре
обработки данных.

а последние два года в Курчатовском институте создан Центр конвергентных нано-, био-, инфо-, когнитивных (НБИК) наук и технологий. Это одна из первых в мире площадок, где развиваются в тесном взаимопроникновении исследования в области физики, химии, биотехнологии, клеточной и молекулярной биологии, нано- и
информационных технологий, когнитивной науки. НБИКконвергенция создает основу не только для формирования очередного уклада технологического развития, она открывает путь к переходу в качественно новую цивилизацию.
Любые достижения науки, ее идеи и формулы материализуются, доходят до общества, потребителя в виде материалов. Так, например, были созданы синтетический каучук, полимеры и другие полупроводниковые кристаллы.
Перед Второй мировой войной возник спрос на специальные сплавы. Физика и математика пришли в металлургию,
превратив ее в материаловедческую науку – физическое
металловедение. Затем последовали эпохальные открытия в области полупроводников, становление твердотельной микроэлектроники привело к появлению полупроводникового материаловедения, на основе которого возникли принципиально новые технологии – информационные.

Изменилась и сама логика развития науки, ключевую
роль начали играть масштабные, прорывные, междисциплинарные мегапроекты, подобные атомному или космическому. Они опирались на достижения многих областей
науки и технологий. Но при этом каждое из упомянутых направлений продолжало развиваться в собственной логике и приходило к своим конкретным результатам, которые
затем интегрировались, складывались воедино для достижения одной конкретной, пусть и глобальной цели. В этих
мегапроектах огромную роль сыграли «великие интеграторы», которые одновременно были и выдающимися учеными, и организаторами науки, как, например, Курчатов и
Королев в СССР. Будучи способными видеть сразу весь комплекс задач и глобально, и в деталях, сами они были энциклопедистами, глубоко разбирающимися в различных областях науки. В рамках глобальных проектов зарождались
принципиально новые научные направления и отрасли промышленности, но при этом логика их развития оставалась
специализированной, отраслевой, достижения разных областей просто складывались.
В 60-е годы широко распространились информационные технологии, имеющие уже принципиально новый
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Основные направления фундаментальных
и прикладных научных исследований,
осуществляемые по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники
Индустрия наносистем и материалов:
– Нанобиотехнологии, наноматериалы
и наносистемы.
Энергетика и энергосбережение:
– Атомная энергетика и перспективные
энергетические технологии.
– Термоядерный синтез и ионно-плазменные
технологии.
– Технологии и разработки двойного назначения.
– Нераспространение, реабилитация
и физическая защита.
– Ядерная медицина, технологии разделения
изотопов.
А также:
– Конвергенция нано-, био-, инфо-, когнитивных наук и технологий (НБИК-технологии).
– Междисциплинарные фундаментальные исследования и подготовка кадров.
– Информационные технологии и системы.
– Участие в глобальных международных проектах.
Курчатовский институт является многопрофильным научно-исследовательским центром с развитой
экспериментальной базой. Ее составляют:
5 ядерных исследовательских реакторов; 14 критических реакторных сборок; специализированный
источник синхротронного излучения; термоядерные установки токамак; материаловедческий комплекс
«горячих» камер для исследования облученных материалов; кластерная технологическая линия
для изготовления интегральных схем; установки для разделения изотопов; комплекс физических,
химических и радиохимических лабораторий; центр обработки данных на базе суперкомпьютера;
центр нанобионаук и технологий, включая лаборатории атомно-силовой и электронной микроскопии,
геномного анализа и синтетической клетки, белковую фабрику и нанофаб.
Комплементарные исследования с использованием синхротронного излучения и нейтронов –
основа для развития работ в области нанобиотехнологий и материаловедения. Важнейший
современный приоритет научного развития – соединение (конвергенция) технологий, в первую
очередь микро- и наноэлектроники с конструкциями, объектами, созданными «живой природой»
(нанобиотехнологии). Для этого необходимо, чтобы в единой системе развивались нано-, био-, инфо- и
когнитивные науки и технологии. В Курчатовском институте создан Курчатовский центр конвергентных
нанобиоинфокогнетивных наук и технологий, базирующийся на специализированном источнике
синхротронного излучения, исследовательском нейтронном реакторе и суперкомпьютерном центре
обработки данных – принципиально новая научно-исследовательская, технологическая и кадровая
инфраструктура, ориентированная на междисциплинарные исследования и разработки.
РНЦ «КИ» – научный координатор деятельности в области нанобиотехнологий, наносистем
и наноматериалов в России. Курчатовский институт – Национальное агентство по международному
проекту создания термоядерного реактора ITER. РНЦ «КИ» – активный участник глобальных
международных научных проектов (CERN, XFEL, FAIR, Российско-германская лаборатория по
использованию СИ и др.).
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надотраслевой характер. Сегодня нет ни одной области науки, образования, промышленности, которая не была бы связана с применением информационных технологий. Позднее
такую же интегрирующую надотраслевую роль, но уже в материальном контексте сыграли нанотехнологии, которые
на атомарном уровне, на принципах атомно-молекулярного
конструирования материалов объединили самые разные области знаний.
Нанотехнологии – это методология создания «под заказ»
материала любого типа, любого вида, для любого применения, при помощи направленного манипулирования атомами и молекулами. Когда мы говорим о развитии нанотехнологий вообще, речь идет о решении двух принципиально
разных задач. Одна задача состоит в развитии технологий атомно-молекулярного конструирования и создания
этим нанотехнологическим путем макроматериалов для самых разных областей производства. Сегодня мы уже программируем создание таких материалов с помощью суперкомпьютеров, имеем возможность просчитывать конфигурации, состоящие из миллиардов атомов, задавать заранее свойства вещества и технологии их создания на качественно новом уровне. Эта задача понятна, она основана

НАША СПРАВКА
28 апреля 2008 года подписан президентский
Указ «О пилотном проекте по созданию
Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт» (Указ Президента РФ
от 28.04.2008 №603). 1 октября 2009 года
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ
№1084 «О дополнительных мерах по реализации
пилотного проекта по созданию Национального
исследовательского центра «Курчатовский
институт». Согласно Указу, к реализации
пилотного проекта по созданию первого в России
Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт» присоединяются три
института: Институт ядерной
физики им. Б.П. Константинова,
Институт физики высоких энергий
и Институт теоретической
и экспериментальной физики.
В результате реализации данного
указа будет создан не имеющий
аналогов в мире национальный
исследовательский центр
с уникальной исследовательскотехнологической базой, кадровый
потенциал которой составляет
10 тыс. ученых, инженеров,
специалистов самой высокой
квалификации, осуществляющих
исследования и разработки по
всем направлениям современной
науки и технологий: от энергетики,
конвергентных технологий и
физики элементарных частиц до
высокотехнологичной медицины
и информационных технологий,
включая технологии GRIDGLORIAD.

на модернизации существующих производств путем введения нанотехнологических решений, их дальнейшего совершенствования, уменьшения энергозатрат. Эта линия развития определена на государственном уровне, выработана
стратегия, созданы необходимые механизмы и организации (например, госкорпорация «Роснано»), которые должны
способствовать перетоку научных идей в промышленность,
их коммерциализации. Однако это лишь одна из ветвей развития нанотехнологий – линейные, экстенсивные проекты.
Но есть и другая ветвь, которую я условно называю «запуском будущего». Она предполагает не только построение принципиально новой исследовательской инфраструктуры, но и переход к новой междисциплинарной научной
ментальности.
Сегодня мир уже переступает порог нового этапа в материаловедении. Его суть – в соединении технологических возможностей, которыми мы обладаем, в первую очередь твердотельной микроэлектроники, с нашими сегодняшними знаниями о живой природе. Его стратегическая цель – создание
антропоморфных технических систем, подобных конструкциям, создаваемым живой природой. На начальном этапе – гибридных нано-, биоматериалов и сенсорных систем на их
основе, затем биоробототехнических систем с использованием технологий атомно-молекулярного конструирования
на основе самоорганизации атомов и молекул.
Как идеология бионика существует уже давно. По
казательно полное название главной книги Норберта
Винера – «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине» (1948), где сформулирована сама идея бионики (могу признаться, что как раз эта книга подвигла меня в свое время поступать именно на физический факультет). Во времена Винера, когда начиналась компьютерная
эра, в основу полупроводниковой электроники был положен
кристалл кремния: всего восемь атомов, а в элементарной
ячейке кристалла любого белка – десятки и сотни тысяч.
60 лет тому назад структура белковой молекулы, не говоря уже о моделировании ее функций, была просто
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недосягаема. Свыше полувека ставка делалась на существенно более простые неорганические кристаллы. Возникло
и усовершенствовалось одно из выдающихся технологических достижений – твердотельная микроэлектроника,
технология, позволяющая создавать интегральные схемы. Эта воспроизводимая технология микроминиатюризации позволяет с помощью последовательных литографий и совмещения, т. е. создания некой картинки, рельефа
на поверхности кристалла, формировать сложнейшую интегральную микросхему бесконечное количество раз в любом уголке мира одинаково воспроизводимым образом.
В это же время мы весьма глубоко проникли в устройство
белков и научились делать белковые кристаллы. За последние десятилетия благодаря развитию фундаментальных наук, использованию источников синхротронного излучения
и нейтронов, ядерно-магнитного резонанса, созданию суперкомпьютеров удалось расшифровать структуру биологических молекул, понять, как они устроены, изучить их
функции. Начали стираться границы между органикой и неорганическими материалами, на основе которых традиционно развивались технологии.
Стремление человечества – достичь в наших приборах
того совершенства, которое заложено в каждом из нас. Но
если до этого мы могли только копировать отдельные органы или системы, такие как слух, зрение, в виде модельных
технических систем, всевозможных сенсоров и др., то сегодня мы подошли к пониманию, как устроена живая природа. Соединяя технологии микроэлектроники с нашими
знаниями о живой природе, мы сможем создавать принципиально новые гибридные материалы, которые будут
состоять из неорганических и органических материалов.
Стратегическая цель «запуска будущего» – создание антропоморфных технических систем, подобных конструкциям, создаваемым живой природой.
Выполнение этой задачи возможно не просто путем соединения одной технологии с другой, а при помощи конвергенции, взаимопроникновения наивысших технологических достижений и знаний в области изучения живой природы и человека. Все эти задачи требуют принципиально

новых подходов, работы на единую цель, обеспечения синергетического эффекта, междисциплинарной конвергенции. Такая конвергенция – объединение наук и технологий –
даст толчок формированию нового технологического уклада, основанного на НБИК-технологиях, где Н – это нано, новый подход к конструированию материалов «под заказ» путем атомно-молекулярного конструирования, Б – био, которые позволят вводить в конструирование неорганических материалов биологическую часть и таким образом получать гибридные материалы, И – информационные технологии, которые дадут возможность в такой гибридный материал или систему «подсадить» интегральную схему и в итоге получить некую интеллектуальную систему, а К – это когнитивные технологии, основанные на изучении сознания,
познания, мыслительного процесса, поведения живых существ и человека в первую очередь, как с нейрофизиологической и молекулярно-биологической точек зрения, так и
с помощью гуманитарных подходов. Присоединение когнитивных технологий даст возможность, основываясь на изучении функций мозга, механизма сознания, поведения живых существ, вводить алгоритмы, которые фактически и будут «одушевлять» создаваемые нами системы, наделяя их
неким подобием мыслительных функций.
Смысл создания НБИК-центра в Курчатовском институте
состоял в том, чтобы сформировать инфраструктурную базу
этой конвергенции наук и технологий. Ядро, вокруг которого
развивается Курчатовский НБИК-центр, – уникальная комбинация мегаустановок мирового класса – источников синхротронного и нейтронного излучения. В мире всего 5-6 подобных центров: в Европе – Гренобль, Цюрих, в США – национальные лаборатории в Аргоне и Беркли, лаборатория
КЕК в Цукубе в Японии. А с учетом наших установок термоядерного синтеза ТОКАМАК, суперсовременной приборной
базы, аналогов Курчатовскому центру просто нет.
Курчатовский НБИК-центр включает в себя новый нанотехнологический корпус, модернизированный и реконструированный источник синхротронного излучения, исследовательский нейтронный реактор ИР-8, центр обработки и хранения данных на основе суперкомпьютера.
В Курчатовском НБИК-центре сосредоточено уникальное рентгеновское оборудование, атомносиловые и электронные
микроскопы, различные технологические
приборы для нано-, биотехнологий, зоны
чистых комнат. Хочу отметить, что существенная часть этого уникального оборудования разработана и изготовлена отечественными компаниями.
Синхротрон по своей сути – инструмент междисциплинарный, с ним работают физики, химики, биологи, врачи, материалоловеды, специалисты по полупроводникам. Вокруг него складывается
междисциплинарный пул, научное сообщество нового поколения. Мы сформировали в НБИК-центре не просто инфраструктуру, но инфраструктуру диверсифицированную и потому притягательную
для всех. Если бы она привлекала только специалистов по микроэлектронике
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или материаловедов, к нам бы не пришло ни одного биолога, и наоборот. Но все обстоит иначе, значит, нам удалось не только сформулировать стратегию развития НБИКконвергенции и инфраструктурно материализовать ее, но
и собрать на этой площадке ученых, которые друг друга
укрепляют и дополняют и работают на единую цель. К нам
потянулись молодые ученые, чтобы иметь возможность работать на самом современном оборудовании, решать интереснейшие задачи и выигрывать в профессиональной
гонке. Значит, и мы получаем возможность выбора людей.
Так возникает конкурентная среда.
Все эти чрезвычайно сложные технологии требуют специалистов принципиально нового класса, подготовленных
уже на междисциплинарной основе. Я считаю, нам удалось
заложить правильный вектор в этой сфере. Cовместная
кафедра физики наносистем на физическом факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова и РНЦ «КИ» успешно работает
с 2005 года. Студент, получив степень бакалавра по одной
специальности, затем поступает в магистратуру, где уже нет
разделения по специальностям, а производится «интегрированное» обучение, поскольку количество читаемых курсов
формально превышает учебный план, у студентов есть возможность выбора индивидуальной траектории. Студенты
нашей кафедры могут работать на уникальном оборудовании и в МГУ, и в РНЦ «Курчатовский институт», и в ряде академических институтов, в первую очередь – в институте кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН.
Следующий наш образовательный проект – первый в мире и пока единственный факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий (ФНБИК), созданный
в мае 2009 года в Московском физтехе, где я стал деканом.
Учебная и научная база ФНБИК – Курчатовский центр нано-,
био-, инфо-, когнитивных технологий. Туда тоже активно
приходит молодежь, для которой аббревиатуру НБИК раскрывать не требуется.
Это не альтернатива существующим учебным планам и
программам, но скорее возвращение на новом витке к традиционной парадигме высшей школы, где наряду с разнообразными специализированными техническими вузами
существовали и подлинные университеты, которые объединяли в себе действительно все и давали широкие, масштабные знания. Человек с физическим университетским
образованием в любом случае опережает выпускников других вузов, поскольку по определению знает еще и математику, а с физических позиций вообще проще и лучше
оценивать все остальное. Поэтому роль «первой скрипки»
в «оркестре» НБИК станет и дальше принадлежать физикам. Но и от остальных «музыкантов» ожидается как минимум владение всеми инструментами хотя бы одной группы.
Тогда как сейчас, если продолжить это сравнение, узкий
специалист играет не только на единственном инструменте, но и всего лишь одну мелодию.
Также очень важен гуманитарный блок – структурная
лингвистика, социология, антропология, психология. Все
это неотъемлемые составляющие когнитивного направления, наряду, конечно, с его медицико-биологическим блоком.
Сегодня научный мир идет по пути создания многоцелевых, междисциплинарных исследовательскотехнологических платформ. В отличие от традиционных центров, подобные структуры способны гибко

перенастраиваться под новые задачи. Сегодня синхротроны стоимостью в сотни миллионы долларов служат
НБИК-исследованиям, но если в будущем задача поменяется, то подобные платформы легче развернуть, подобно прожектору, или просто подключить к ним новые
научные направления. Так, с помощью синхротронного излучения была решена проблема расшифровки пространственной структуры белков.
Мы не только создаем качественно новую научную среду, междисциплинарную, ориентированную на переход от
«анализа – к синтезу», от узкой специализации – к конвергенции. Наш НБИК-центр – это и прообраз серийных заводов нового поколения, модель для отработки будущего
технологического уклада. Сравните типичный металлургический завод первой волны индустриализации с «чистыми
комнатами» микроэлектронной промышленности или вклад
в ВВП тонны чугуна и тонны интегральных схем – разница
в десяток порядков. Еще более масштабным будет разрыв между самыми высокотехнологичными современными производствами и конвергентной индустрией будущего.
Микроэлектронные заводы станут лишь одной из составляющих ее IT-сектора, «наносектор» ориентируется на выпуск
неорганических smart-материалов, сектор биотехнологический – материалов гибридных, «когносектор» займется алгоритмикой интеллектуального «оживления».
НБИК-центр подобное производство моделирует уже
сейчас, причем одновременно решается большое число
частных, но важных и социально значимых задач. Например,
развернута платформа для драг-дизайна, разработки новых
лекарств совместными и одновременными усилиями медиков, кристаллографов, биологов с использованием наших синхротрона и суперкомпьютера. Упомяну также новую платформу для геномики, обеспечивающую создание
технологий персональной медицины, решение целого ряда
задач для комплексного изучения этнобиологических особенностей населения нашей многонациональной страны.
Главное, что нам уже удалось, – построить в Кур
чатовском НБИК-центре качественно новую исследовательскую структуру, среду. Прежде всего, мы создали мощную исследовательско-технологическую инфраструктуру,
междисциплинарный пул ученых, среди которых известные российские ученые, в основном члены Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН (физики, химики, биологи, технологи, материаловеды, гуманитарии и др.). Например, Алфимов М.В., Анохин К.В,
Бетелин В.Б., Велихов Е.П., Величковский Б.М., Дынкин А.А.,
Квардаков В.В., Макаров А.А., Нарайкин О.С., Панченко В.Я.,
Скрябин К.Г., Торкунов А.В., Ярославцев А.Б. Сформирована
система подготовки междисциплинарных специалистов.
В Курчатовском НБИК-центре уже работает прообраз завода будущего, включающий в себя синхротронные и нейтронные экспериментальные станции, нанотехнологическую, генетическую лабораторию, белковую фабрику, лабораторию
когнитивных исследований и многое др.
Курчатовский институт всегда являлся многопрофильным междисциплинарным исследовательским центром национального масштаба. Сегодня, с появлением конвергентного Курчатовского НБИК-центра, у российской науки создан задел на десятилетия, который обеспечит нам лидирующие позиции среди ведущих научных центров мира. ▄
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Альтернативная энергетика –
стратегический ресурс России XXI века
16 декабря 2010 года в Научном центре
Российской академии наук в Черноголовке
(Ногинский район Московской области)
прошло заседание Научно-экспертного
совета при председателе Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
по теме «Перспективы развития отечественной
альтернативной энергетики». В ходе заседания
были рассмотрены вопросы: экологические
проблемы и необходимость альтернативной
энергетики, современная роль России
в энергетическом мире, перспективы развития
возобновляемых источников энергии, состояние
и развитие отечественного и мирового рынка
альтернативной энергетики и др.
На заседании научно-экспертного совета
при председателе Совета Федерации ФС РФ
Открывая заседание Научно-экспертного совета, председатель Совета Федерации ФС РФ Сергей Миронов обратился со вступительным словом к членам совета и участникам заседания. «Сегодня мы рассматриваем очень важный вопрос о состоянии энергетики вообще и использовании альтернативных источников энергии в частности, или,
как принято сегодня говорить, возобновляемых источников
энергии», – отметил спикер верхней палаты парламента.
В настоящее время в государстве вопросам развития
возобновляемых источников энергии не уделяется должного внимания. Как считает глава Совета Федерации, главный
вопрос в том, «что мы уповаем на имеющиеся у нас запасы углеводородов, и на развитие альтернативных источников энергии достаточного финансирования не выделяется».
Ссылаясь на исследования последних лет, Сергей
Миронов отметил: «В XXI веке эра дешевой нефти закончится. Уже сегодня перед развитыми странами стоит задача развития альтернативных, возобновляемых источников
энергии». Поэтому многие государства, причем не только

импортеры нефти и газа, сегодня по-другому взглянули на
возобновляемые источники энергии. В 63 странах мира приняты базовые законы о развитии данной отрасли. В России
же эта отрасль пока находится вне правового поля, что, собственно, и объясняет ее хаотичное развитие. «Во многих
странах мира существуют законы об альтернативных и возобновляемых источниках энергии. Я считаю, что нам такой
закон тоже нужен», – подчеркнул спикер верхней палаты
парламента.
При этом наша страна ставит задачу к 2020 году за счет
использования альтернативных источников получать 4,5%
энергии от общего объема произведенной электроэнергии. Пока этот показатель не достиг и одного процента.
Для сравнения: страны Евросоюза намерены через десять лет получать до 20% энергии из альтернативных источников. А некоторые государства, например Дания, уже
сегодня достигли этого.
Особые надежды возлагаются на ветряные установки.
Сегодня их мощность в мире возрастает на 25% ежегодно. Если в 2007 году суммарная мощность всех ветряных
установок была порядка 25 ГВт, то на 2009 год этот показатель увеличился до 110 ГВт. Это примерно половина всей
мощности, что вырабатывает Россия. Силу ветра могут использовать и наши регионы Кавказа и Дальнего Востока.
Не в полной мере используются возможности гидроэнергетики малых рек.
Еще одна важная проблема, на которой остановился глава верхней палаты парламента, – неравномерная обеспеченность страны энергетическими ресурсами. Очень много населенных пунктов страны находится на большом отдалении от централизованных источников энергии. И обеспечить эти территории альтернативными источниками энергии
Генеральный директор ФГУП «ЭЗАН»
гораздо выгоднее, чем прокладывать в эти районы линии
Владимир Бородин представляет Сергею МИРОНОВУ электропередач или газопровод. За последние десять лет
технологическую линию
в отдаленные поселения, зависимые от привозного топлива,
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В лаборатории ФГУП «ЭЗАН»
ввезено дизельных генераторов столько, что произведенная
ими энергия превышает потенциал введенных за это время электростанций.
Продолжая заседание совета,
Сергей Миронов предоставил
слово для доклада заведующему
лабораторией возобновляемых
источников энергии и энерго
сбережения Объединенного института высоких температур РАН
доктору технических наук Олегу
Попелю.
Обращаясь к участникам заседания, Олег Попель подчеркнул,
что помимо законодательных пробелов альтернативная энергетика
имеет и другие проблемы, решение которых зависит уже
не только от законодателей. Он объяснил, что альтернативная энергетика лишь на первый взгляд кажется дешевой:
слишком дорогое оборудование, которое позволяет использовать кажущиеся бесплатными энергию ветра и солнца.
Поэтому нужны новые технологии, снижающие стоимость
и ветряных установок, и солнечных батарей. «Это обеспечит рывок в развитии альтернативной энергетики», – сказал докладчик.
По данным Международного энергетического агентства
(МАЭ), заметил Олег Попель, человечество на производство
электроэнергии расходует в год 12 млрд тонн в нефтяном
эквиваленте. Но ресурсы углеводородов не безграничны, и
необходимо принимать экстренные меры по развитию возобновляемых источников энергии. За последние 20 лет альтернативная энергетика совершила гигантский скачок в своем развитии. Суммарная мощность всех установок возобновляемых источников энергии всех видов сегодня в мире составляет около 370 ГВт – это мощность всех атомных
электростанций.
Кроме того, отметил Олег Попель, альтернативную энергетику нельзя назвать стабильной из-за низкой плотности
потоков. Целесообразность ее развития напрямую связана с энергоэффективностью и энергосбережением. По его
словам, «бессмысленно ставить дорогостоящую ветряную
или солнечную установку на «старый» дом. Необходима модернизация всей энергетической отрасли.

К несомненным плюсам альтернативной энергетики докладчик отнес ее экологичность. Кроме того, в отличие от
традиционного органического топлива, которое распределено по карте мира очень неравномерно, альтернативная
энергетика за счет своего разнообразия может развиваться практически повсеместно.
Статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ
Юрий Сентюрин сообщил, что в министерстве уже создана рабочая группа по разработке поправок в Федеральный
закон «Об электроэнергетике». В своей законотворческой
деятельности министерство принимает в расчет те новации, которые произошли за последние годы в топливноэнергетическом комплексе.
Участники заседания говорили и о Камчатке, на 30% обеспечивающей себя энергией геотермальных источников.
Однако не придав развитию сектора альтернативной энергетики системности, не создав привлекательные условия
для малого бизнеса, который проявляет все больший интерес к этой сфере, догнать Европу невозможно.
Подводя итоги заседания совета, председатель Совета
Федерации ФС РФ Сергей Миронов напомнил, что тема развития альтернативной энергетики на этой неделе
уже обсуждалась в ходе заседания Совета безопасности.
«Можно, конечно, надеяться на термоядерную энергетику, но я считаю, что нужно развивать все имеющиеся возможности», – заключил Сергей Миронов, добавив, что для
развития альтернативной энергетики Россия обладает богатейшими ресурсами.
В этот же день глава верхней палаты парламента и члены научно-экспертного совета посетили федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментальный
завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро» РАН (ФГУП «ЭЗАН»), где им представили уникальную установку по выращиванию кристаллов
(сапфиров, гранатов, кристаллов для твердых лазеров),
ознакомили с работой конструкторского бюро по разработке вакуумной техники и цеха по сборке автоматизированных систем управления для атомных электростанций,
а также продемонстрировали производство уникального
телекоммуникационного оборудования. ▄
Сергей БЕССОНОВ
Екатерина БЛИНОВА
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190 ЛЕТ ВО СЛАВУ
Военная академия РВСН имени Петра Великого –
ведущий в России научно-исследовательский центр военной и технической науки
1820 г. В Санкт-Петербурге по инициативе генералфельдцейхмейстера Великого князя Михаила Павловича
Романова при Учебной артиллерийской бригаде 25 ноября было официально открыто Артиллерийское училище.
1855–1925 гг. Артиллерийское училище преобразовано в Михайловскую артиллерийскую академию.
Принимаются на вооружение созданные на основе работ «михайловцев» скорострельная 3-дюймовая пушка
Н.А. Забудского и А.П. Энгельгардта, осадные и крепостные орудия калибра 6, 8, 9 и 11 дюймов С.С. Семенова,
миномет Л.Н. Гобято, магазинная винтовка системы
С.И. Мосина, первый стрелковый автомат В.Г. Федорова.
Среди воспитанников академии 193 кавалера императорского военного ордена Святого Великомученика и
Победоносца Георгия.
1925–1932 гг. Михайловская артиллерийская академия преобразована в единое для Сухопутных войск РККА
военно-техническое учебное заведение – Артиллерийскую
академию РККА.
В 20-е годы в составе Комиссии особых артиллерийских
опытов проведены научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, которые стали научным фундаментом для перевооружения артиллерии перед Второй
мировой войной.
1932–1959 гг. Военная артиллерийская инженерная академия им. Ф.Э. Дзержинского стала высшим артиллерийским одноуровневым многопрофильным вузом.
Созданы факультеты и кафедры. На базе академии сформировано шесть самостоятельных учебных заведений, три
факультета и пять военных кафедр в вузах страны.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
воспитанники академии с честью выполнили свой воинский долг по защите Родины. В крупных военачальников выросли Л.А. Говоров, К.С. Москаленко, И.Д. Чер
няховский, М.И. Неделин, М.Н. Чистяков, Н.Д. Яковлев,
Ю.П. Бажанов, Г.Ф. Одинцов, П.Н. Кулешов, П.Г. Шафранов,
В.С. Коробченко, А.Ф. Горохов, В.И. Хохлов. В летописи героических свершений «дзержинцев» – имена 127 Героев
Советского Союза.
1960–2010 гг. За эти годы академия трижды меняла свое название: Военная инженерная академия им.
Ф.Э. Дзержинского, Военная академия им. Ф.Э. Дзер
жинского, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого.
Академия внесла решающий вклад в создание ракетноядерного щита Родины. Разработаны принципы, характер и содержание боевого применения ракетно-ядерного вооружения.
В академии подготовлен большой отряд видных военачальников, среди них: Маршал Российской Федерации
И.Д. Сергеев, генералы армии Ю.А. Яшин и В.Н. Яковлев,
генерал-полковники В.И. Болятко, В.Н. Верховцев, В.И. Ге
расимов, В.И. Есин, В.Л. Иванов, Ю.Ф.Кириллов, Н.Н. Кот
ловцев, С.Г. Кочемасов, В.А. Муравьев, А.Н. Перминов,
Ю.И. Плотников, В.А. Поповкин, Н.Е. Соловцов.
За заслуги перед Отечеством академия отмечена орденами Ленина, Октябрьской Революции и Суворова I степени. Сегодня в структуре академии 5 факультетов, более
40 кафедр и научных лабораторий, 2 филиала – в Ростовена-Дону и Серпухове. В академии трудится около 100 докторов и свыше 440 кандидатов наук.

Командованию, научно-преподавательскому составу, слушателям,
ветеранам академии, рабочим и служащим Военной академии
Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Примите сердечные поздравления со 190-летием со дня образования
Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра
Великого!
Академия прошла славный путь от Михайловского артиллерийского училища
до ведущего в России научно-исследовательского центра военной и технической
науки. Всемирную известность принесли ей труды основоположника баллистики
нарезного оружия Н.В. Маиевского, металловедения – Д.К. Чернова и первооткрывателя экспериментальной ракетной динамики генерала К.И. Константинова.
В стенах академии создавали свои уникальные образцы артиллерийского вооружения А.П. Энгельгардт, С.И. Мосин, В.Г. Федоров. Именно здесь в 40-х годах
ХХ века создавались первые отечественные системы реактивного вооружения.
В годы Великой Отечественной войны академия подготовила тысячи офицеров. В крупных военачальников выросли Л.А. Говоров и К.С. Москаленко,
И.Д. Черняховский и М.И. Неделин, М.Н. Чистяков и Н.А. Яковлев.
Решающая роль принадлежит академии в создании и развитии ракетноядерного щита нашей Родины. Переориентировав в 1961 году направление
подготовки офицерских кадров на ракетные специальности, академия внесла значительный вклад в становление системы высших учебных заведений РВСН, что позволило полностью обеспечить войска профессионально подготовленными специалистами.
Долг, честь и воинская доблесть – основные принципы, которыми всегда руководствовался в своей деятельности
научно-педагогический коллектив академии.
И сегодня, в день 190-летия академии, и в грядущих буднях пусть объединяют вас всех заинтересованность, добрая
воля, огромное желание способствовать укреплению обороноспособности Отечества.
От всей души желаю командованию академии, научно-преподавательскому составу, слушателям, ветеранам, рабочим
и служащим успехов в работе и службе на благо нашей России, крепкого здоровья, счастья в личной жизни!
Анатолий ПЕРМИНОВ,
руководитель Федерального космического агентства
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И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ
7 декабря 2010 года исполняется 190 лет со дня основания одного
из старейших военно-учебных заведений России – Военной академии
Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
За время своего существования академия пополнила ряды Ракетных войск стратегического назначения тысячами выпускников, многие из которых впоследствии
стали выдающимися учеными и видными военачальниками.
Высокое качество подготовки офицерского и руководящего состава РВСН было
бы невозможно без активного участия академии в научном сопровождении, разработках и испытаниях ракетно-ядерного оружия, научно-исследовательской деятельности в области поддержания боевой готовности Ракетных войск.
Ученые академии и научно-педагогические школы активно участвуют в разработке большинства современных ракетных комплексов и ядерного вооружения. Боевой
состав, численность, структура войск – все, чем сегодня представлены Ракетные вой
ска стратегического назначения, есть результат их глубоких научных исследований.
Сегодня академия продолжает осуществлять многопрофильную подготовку широкого круга специалистов для Ракетных войск стратегического назначения и других силовых структур и ведомств Российской Федерации.
От имени командования, Военного совета Ракетных войск стратегического назначения поздравляю командование, профессорско-преподавательский состав, слушателей и курсантов, выпускников академии всех лет с этим знаменательным событием.
Желаю вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, благополучия, новых творческих успехов в научно-педагогической
деятельности в области подготовки командного и инженерного состава Вооруженных сил государства!
Сергей КАРАКАЕВ,
командующий Ракетными войсками стратегического назначения,
генерал-лейтенант

Дорогие товарищи! Боевые друзья!
От имени Военного совета, всего личного состава Космических войск примите искренние поздравления со 190-летием со
дня образования Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
История академии является составной частью истории России и ее Вооруженных
сил. За время своего существования академия сменила несколько наименований,
отражающих изменения, происходившие в политической системе страны, но цель,
основные принципы и содержание ее работы оставались практически неизменными: подготовка и воспитание высокообразованных и беспредельно преданных
Отечеству офицерских кадров.
Воспитанники академии достойно хранят и приумножают традиции воинской
доблести и чести, надежно и безупречно выполняют поставленные боевые задачи.
В числе выпускников академии немало выдающихся ученых, конструкторов и
военачальников, чьим самоотверженным трудом и ратным подвигом создавалась
научная и воинская слава академии, укреплялся моральный дух, научный и боевой потенциал Ракетных войск стратегического назначения и Космических войск.
Огромный вклад в развитие отечественной науки внесли ученые академии, представители научных школ, которые являлись пионерами в создании теоретических
направлений научно-технического прогресса и их практического воплощения.
Отличительной особенностью коллектива академии были и остаются целе
устремленность, постоянный поиск путей повышения эффективности преподавания и новых научных методов, творческое взаимодействие с управлениями и службами Министерства обороны и непосредственно с воинскими частями.
Глубоко признателен вам за взаимопонимание и помощь в решении задач по подготовке и воспитанию офицерского состава для Космических войск.
Выражаю уверенность, что наши добрые и конструктивные отношения будут крепнуть и развиваться во имя процветания
великой России.
От всей души желаю командованию, профессорско-преподавательскому составу, слушателям, всему личному составу,
ветеранам академии счастья, доброго здоровья, благополучия, новых успехов и свершений на благо Отечества!
Олег ОСТАПЕНКО,
командующий Космическими войсками,
генерал-лейтенант
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В О С Л А В У РО СС И И
25 ноября (7 декабря) 1820 года в Санкт-Петербурге при учебной
артиллерийской бригаде было открыто Артиллерийское училище. Это
высшее военное учебное заведение прошло славный и удивительный
путь от Михайловского артиллерийского училища до Военной академии
Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого –
ведущего в России научно-исследовательского центра в области военной
и технической науки. 7 декабря 2010 года этот старейший военный вуз
страны отметит 190-ю годовщину своей деятельности.

В

1697 году Петр I создал бомбардирскую роту при
Преображенском полку – своеобразную внештатную
школу военного образования и подготовки воинов,
знания которых отвечали требованиям разнообразных отраслей артиллерийского дела. На следующий год по его же приказу начинают подготовку артиллеристов и геодезистов при
Пушкарском приказе. Оба этих акта стали предтечей отечественного системного военно-специального образования.
Точкой отсчета зарождения военного профессионального образования в России следует считать 14 января 1701 года.
В этот день была создана первая военная школа, где воспитанники получали основательную подготовку в области мореходных наук, артиллерии, фортификации, геодезии. Она получила название «Школа математических и навигацких наук».
Россия вступала в XIX столетие. Военно-политическая обстановка требовала принятия экстренных мер на государственном уровне по резкому увеличению огневой мощи артиллерийского вооружения и формированию родов войск.
Без наличия высокопрофессиональных специалистов решить
эту задачу было невозможно. Командующий российской артиллерией генерал-фельдцейхмейстер Великий князь Михаил
Романов (брат Александра I) правильно оценил состояние и
тенденции развития военного дела. Он стал инициатором открытия двух высших военных учебных заведений – училища
инженерного корпуса и артиллерийского училища.
25 ноября 1820 года (7 декабря по новому стилю) состоялось официальное открытие Артиллерийского училища, которое стало основой высшего профессионального военного
образования России.
За прошедшие 190 лет профессиональная деятельность
вуза неоднократно корректировалась, в зависимости от военных, экономических и политических факторов. С момента
основания и до начала 30-х годов XX века он был единственным научно-учебным центром в области артиллерии, реактивного и стрелкового вооружения, взрывательных устройств,
взрывчатых веществ и порохов. В 30-х годах на его базе создаются Ленинградский военно-механический институт и военные академии – моторизации и механизации, химической
защиты, связи. В 1952 году из академии выделили в качестве
ее филиала с дислокацией в Ленинграде два командных факультета – наземной и зенитной артиллерии. Оба факультета
вскоре стали самостоятельными учебными заведениями –
Военной артиллерийской академией, названной в 1995 году
Михайловской (Санкт-Петербург), и Военной академией войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала
Советского Союза A.M. Василевского (г. Смоленск).
Одним из направлений деятельности академии в 30-х гг.
XIX века стала работа по созданию реактивного вооружения.
Так, один из руководителей вуза А.Д. Засядко был первым

конструктором отечественных боевых ракет.
Воспитанники академии К.И. Константинов,
И.П. Граве, Г.Э. Лан
гемак, Б.С. Петропавло
Виктор ФЕДОРОВ,
вский и А.А. Благонрав
о в в н е с л и в е с о м ы й начальник Военной академии
вклад в создание науч- РВСН имени Петра Великого,
ных основ и образцов
генерал-майор
ракетной техники.
В первые сто лет своей деятельности научно-пе
дагогические школы военных артиллеристов фактически были
единственными отечественными центрами по развитию теории оружия, выработке основ проектирования и производства
огнестрельных, ракетных, минно-взрывных устройств.
Всемирную известность завоевали труды основоположника баллистики нарезного оружия Н.В. Маиевского,
первооткрывателя экспериментальной ракетодинамики
К.И. Константинова, автора теории классификации кристаллов
и определения удельного веса минералов А.В. Гадолина, основоположника металловедения и теории термической обработки стали Д.К. Чернова, великого химика XX века В.Н. Ипатьева.
Изумительным конструктивным совершенством и высокой надежностью отличались артиллерийские системы, созданные на основе работ михайловцев: скорострельная 3-дюймовая пушка А.П. Энгельгардта, осадные и крепостные орудия калибра 6, 8, 11 дюймов С.С. Семенова, береговые 6-,
9- и 11-дюймовые пушки Р.А. Дурляхова, первые минометы
Л.Н. Гобято, винтовка С.И. Мосина, первый стрелковый автомат В.Г. Федорова.
Успешно готовились и командные кадры. В начале XX века на полях сражений прославили русское оружие генералы Н.И. Иванов, Л.Г. Корнилов, A.M. Каледин, а
193 выпускника-михайловца были удостоены высшей воинской награды России – Императорского военного ордена св.
Великомученика и Победоносца Георгия.
В Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов воспитанники академии с честью решали сложные задачи артиллерийского обеспечения боевых действий, умело руководили объединениями войск. Среди них маршалы Советского Союза Л.А. Говоров и К.С. Москаленко, главный маршал артиллерии М.И. Неделин, маршалы артиллерии Ю.П. Бажанов, Е.В. Бойчук, В.И. Казаков, П.Н. Кулешов,
Г.Ф. Одинцов, М.Н. Чистяков, Н.Д. Яковлев, генерал армии
И.Д. Черняховский.
В летописи героических свершений выпускников – имена 128 Героев Советского Союза. Народ свято чтит память об
И.А. Флерове – командире первой батареи «катюш».
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Определившаяся в ходе войны особая значимость ракетной техники потребовала организации соответствующей подготовки инженеров-ракетчиков. В 1943 году в академии организуется фундаментальная подготовка инженерных кадров
по ракетной технике, в 1944-м создается кафедра вооружения гвардейских минометных частей и открывается специальность по ракетному вооружению.
За большой вклад в победу советского народа в Великой
Отечественной войне академия в декабре 1945 года была награждена орденом Суворова I степени.
Исторический опыт и значительный научно-педа
гогический потенциал позволили академии с момента создания отечественных ядерных боеприпасов и ракет-носителей
осуществить в сжатые сроки перестройку своей деятельности, от артиллерийского профиля подготовки кадров
к ракетно-ядерному и ракетно-космическому.
В обеспечении радикального послевоенного перевооружения ВС страны ведущую роль сыграли выпускники академии, среди которых А.А. Благонравов, М.Ф. Васи
льев, И.П. Граве, Н.Ф. Дроздов, В.Г. Дьяконов, В.М. Летов,
М.М. Струсельба, Я.М. Шапиро и др.
Межконтинентальные баллистические ракеты – самый
мощный вид стратегических наступательных вооружений
России и главное сдерживающее средство предотвращения
как ядерной, так и широкомасштабной войны с применением
обычных средств поражения. В декабре 1959 года создается
новый вид Вооруженных сил – Ракетные войска стратегического назначения. А через два месяца, в феврале 1960 года,
академия передается в состав РВСН.
Новому виду ВС СССР нужны были командные и инженерные кадры. С 1960 года в академии впервые была организована подготовка офицеров командно-инженерной специальности. Научно-педагогические школы получили новое развитие
по следующим направлениям – проектирование новых систем
(основатель М.И. Копытов), ракетные двигатели (Е.Б. Волков),
системы управления ракетами (А.С. Шаталов, Б.И. Назаров),
боеприпасы (B.C. Сулаквелидзе, П.П. Ганичев), взрывчатые вещества и средства пироавтоматики (И.В. Тишунин,
Б.И. Шехтер), технологическое оборудование и технические
системы (М.Ф. Самусенко, В.Г. Маликов), теория полета ракет
и КА (Д.А. Погорелов), электронно-вычислительная техника
(А.П. Пятибратов), информатика (А.И. Китов, Н.П. Бусленко),
специальная радиотехника (Н.Н. Миролюбов, А.В. Солодов),
механика (С.М. Тарг, Н.И. Безухов, А.Д. Поспелов), производство и ремонт РВО (Л.И. Карпов).
Насколько качественно научно-педагогический потенциал академии решал поставленные задачи, свидетельствуют факты: выпускниками академии впервые в мире получен искусственный полиэтилен, сделаны первые шаги по

передаче электроэнергии на большие расстояния, созданы парашютные системы для десантирования высокотоннажных грузов, разработаны основные узлы грунтозаборного устройства луноходов, восстановлены все артиллерийские системы музеев Кремля и все кремлевские колокола, отреставрированы квадрига на Большом театре и памятник героям Плевны, внедрены новейшие высокоэффективные способы добычи апатитов и т. д.
Неоценима заслуга ученых академии в создании оперативного искусства и тактики РВСН, организации и обеспечении боевой подготовки войск. Оперативно-тактические школы
академии обеспечили подготовку целого ряда видных военачальников – В.Н. Верховцева, А.П. Волкова, В.И. Герасимова,
В.И. Есина, В.Л. Иванова, В.В. Коробушина, С.П. Кочемасова,
Г.Н. Малиновского, В.А. Муравьева, Н.Е. Соловцова,
Ю.А. Яшина и др. В период с 1997 по 2001 год безопасность страны обеспечивали Вооруженные силы России под
руководством воспитанника академии министра обороны
Российской Федерации маршала Российской Федерации
Игоря Дмитриевича Сергеева. Диплом об окончании академии получили министры обороны Болгарии И. Михайлов и
Китая – Цао Ганчуань.
Воспитанники академии в последние десятилетия в решающей мере способствовали достижению паритета по
ракетно-ядерному оружию СССР и США, всестороннему
освоению космоса, развитию передовых технологий, обеспечению ядерной безопасности, предотвращению экологического кризиса. Свидетельство тому – 41 Герой Труда, более 600 заслуженных деятелей науки и техники, лауреатов
Государственных премий.
В ходе военно-образовательной реформы Военная
академия РВСН имени Петра Великого стала военнополитехническим научно-образовательным ввузом, в состав
которого вошли военные институты Ракетных войск в Ростовена-Дону и Серпухове.
Сегодня академия готовит высококвалифицированные
офицерские кадры командного и инженерного состава в широком спектре наукоемких военно-технических специальностей не только для РВСН, но и для других видов и родов
войск, почти всех силовых структур. Кроме того, академия
осуществляет подготовку по программам послевузовского
образования, а также профессиональную переподготовку и
повышение квалификации специалистов по программам дополнительного профессионального образования.
На протяжении 190 лет поколения мудрых наставников академии и их энергичных, любознательных, внедряющихся в неведомые доселе области знаний учеников верой и правдой служили интересам Отечества. Так было и есть сегодня. Так будет
всегда. И основа тому – бомбардиры Преображенского полка! ▄
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Инженерный факультет №1
ракетных комплексов
создан в сентябре 1945 года и до сих пор играет
ведущую роль в подготовке инженерных кадров
для РВСН. Первый выпуск факультета состоялся
в феврале 1946 года – 12 выпускников по
специальности кафедры реактивного вооружения.

Николай Романюк,
начальник факультета
своем развитии факультет неоднократно претерпевал значительные организационные изменения,
связанные с созданием или переводом существующих кафедр с других факультетов. К 1959 году в составе
факультета было 7 профилирующих специальных кафедр и
3 научно-исследовательские лаборатории, где осуществлялась подготовка инженерных кадров не только для ракетных
и ракетно-космических частей, но и для войск ПВО страны.
В конце 1959 года факультет реорганизован в факультет ракетного вооружения.
Первым начальником факультета был генераллейтенант артиллерии П.И. Кулешов (впоследствии
маршал артиллерии). В дальнейшем им руководили: Герой Социалистического Труда генерал-лейтенант
С.Ф. Ниловский; заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор генераллейтенант Г.М. Третьяков; лауреат Государственной премии генерал-майор А.И. Нестеренко; генерал-майор
В.Н. Петренко; кандидат технических наук генерал-майор
А.В. Честнов; генерал-майор С.И. Егоров; генерал-майор
В.И. Лобанов; генерал-майор Т.А. Мехметов; генералмайор Б.И. Кондрашов; генерал-майор Ф.А. Бяков; полковник В.И. Лященко; полковник Т.С. Маяков; генерал-майор
Ю.П. Чернега; полковник В.А. Юрчак. С мая 2010 года факультет возглавляет полковник Н.И. Романюк.
В своем составе факультет имеет пять специализированных кафедр.
Кафедра №11 ракетного вооружения. В 2009 году произошло объединение кафедры №11 баллистических ракет и
кафедры №14 пусковых установок и наземного технологического оборудования. Возглавляет кафедру кандидат технических наук подполковник А.Ю. Норенко.
Кафедра №12 экономики и организации производства
вооружения, военной и специальной техники. В 2010 году
произошло объединение кафедры №12 экономики и организации производства вооружения, военной и специальной техники и кафедры №18 специального материаловедения и технологии материалов – одной из старейших кафедр
академии (основана в 1830 году). Основы научных направлений этой кафедры заложил профессор Д.К. Чернов. Его

В

научные работы и открытия в области кристаллизации и термической обработки стали получили мировую известность
и послужили фундаментом современного учения о металлах. Начальник кафедры №12 – кандидат технических наук
полковник Б.Н. Гудков.
Кафедра эксплуатации ракетного вооружения №13
берет свое начало с 1953 года, когда в академии впервые
была создана кафедра наземного оборудования и эксплуатации ракет. Начальник кафедры – кандидат технических
наук, доцент полковник Ю.В. Плахов.
Кафедра №17 электроснабжения ракетных комплексов. С 2002 года после расформирования факультета СЭС
в Краснодарском военном институте кафедра электроснабжения РК академии является единственной в РВСН, выпускающей специалистов-энергетиков.
Учеными кафедры получено более 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения, большая часть которых
внедрена в промышленности и войсковых частях.
Кафедра №34 систем информационно-телеметрического
и метрологического обеспечения. Становление кафедры началось с 20 октября 1959 года, когда была сформирована кафедра радиоприемных устройств и измерений. Впоследствии
эта кафедра была переименована и в настоящее время носит название, соответствующее профилю проводимых на
ней научных исследований и преподаваемых дисциплин.
Начальник кафедры – доктор технических наук, профессор
А.Ю. Потюпкин.
В настоящее время инженерный факультет осуществляет обучение офицеров с высшей военной оперативнотактической подготовкой инженерного профиля по одной
военной специальности и офицеров с полной военноспециальной подготовкой по трем военным специальностям.
Факультет осуществляет профессиональную переподготовку
военнослужащих, увольняемых с военной службы, по 12 специальностям, реализует программы дополнительного профессионального образования 14 групп повышения квалификации и 2 групп профессиональной переподготовки. На факультете функционируют 9 научных школ, преподают 25 докторов технических наук и 101 кандидат технических наук. ▄
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Командно-инженерный факультет
был создан в июне 1967 года. Директивой НГШ ВС РФ №314/10/2542 от 12.07.2010
с 1 сентября 2010 года реорганизован в командно-инженерный факультет.
Факультет создавался в целях подготовки офицеров с высшим военным образованием по специальности «Боевое применение стратегических ракет», предназначенных для замещения высоких командных и инженерных должностей
в войсках полкового и дивизионного звеньев управления.
Первый набор слушателей осуществлялся с командно-инженерных должностей, штатная категория которых была не ниже подполковника (возрастной ценз
для кандидатов – не старше 36 лет). В составе первого набора было 4 учебных
отделения, 54 офицера (из них 5 подполковников, 43 майора и 6 капитанов).
Многие выпускники факультета
стали генералами, занимали ключевые должности в Министерстве
обороны РФ, РВСН и Космических
войсках: Маршал Российской
Федерации И.Д. Сергеев, генералы
армии Ю.А. Яшин и В.Н. Яковлев,
генерал-полковники Н.Е. Соловцов,
Игорь Колмычков,
В . А . М у р а в ье в , В . Л . И в а н о в ,
начальник факультета
А.Н. Перминов, Ю.И. Плотников
и Ю.Ф. Кириллов, генерал-лейтенанты С.В. Каракаев, О.Н. Остапенко, А.А.
Швайченко, С.В. Хуторцев и В.Л. Захаров, генерал-майор В.А. Федоров и многие другие.
В настоящее время выпускники командно-инженерного факультета возглавляют Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска, командуют объединениями, соединениями РВСН, рядом ведущих управлений
Игорь СЕРГЕЕВ, первый Маршал Генерального штаба ВС РФ.
Российской Федерации, министр
За все время существования командного факультета 113 выпускников окончили
обороны РФ (1997-2001 гг.)
его с золотой медалью и дипломом с отличием. Приказом министра обороны РФ
от 5 марта 1998 года №111 в списки факультета навечно зачислен Герой Российской Федерации капитан Иван Андреевич
Флеров – первый командир батареи легендарных «катюш».
Первым начальником факультета был назначен участник Великой Отечественной войны, выпускник академии генералмайор С.М. Бармас, который возглавлял его на протяжении двадцати лет. В последующем факультет возглавляли его выпускники: доктор военных наук, профессор генерал-лейтенант Р.В. Маркитан, генерал-майор Г.И. Бобин, кандидат военных наук
генерал-майор Р.Б. Каримов, генерал-майор Ю.П. Чернега, кандидат военных наук полковник Н.Н. Зиневич. С 2009 года факультет возглавляет кандидат военных наук, доцент полковник И.М. Колмычков.
Сегодня на кафедрах и в научных подразделениях факультета преподают и проводят научные исследования 21 доктор наук, 114 кандидатов наук, 27 профессоров, 49 доцентов. Из профессорско-преподавательского состава 7 человек являются заслуженными деятелями науки РФ, 6 человек – заслуженными работниками высшей школы РФ, 19 человек – почетными работниками высшего профессионального образования РФ, 4 человека – почетными работниками науки и техники РФ, 2 человека являются лауреатами премий государственного значения.
В последние годы кафедры факультета принимают активное участие в программе по переподготовке
на гражданские специальности офицеров, увольняемых с военной службы. На
кафедрах также проходят
переподготовку и повышают
Командование РВСН, командиры ракетных дивизий – выпускники командного квалификацию действующие
офицеры войск. ▄
факультета в ходе организационно-мобилизационного сбора
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Николай Мазурец,
начальник факультета

Инженерный факультет №2
автоматизированных
систем управления
войсками и оружием
ведет свою историю с 1959 года. Его первым начальником был лауреат Государственной премии генералмайор П.М. Попов. Впоследствии факультетом руководили генералы А.С. Шаталов, В.Н. Столяренко,
Г.Д. Гаврилов, А.С. Лапшин, А.А. Друкарев, Е.С. Бородунов,
В.В. Випшенков, Б.А. Поляков, полковники Т.С. Маяков,
В.В. Савченко, В.В. Волохов, Н.С. Мазурец.
В настоящее время на факультете трудятся коллективы
семи кафедр и трех научных подразделений. В них работают 17 докторов наук, 5 заслуженных деятелей науки и техники, 1 лауреат Государственной премии, 13 профессоров,
72 кандидата технических наук, 28 доцентов.
Итогом работы факультета за прошедшие годы явилась
подготовка более 10 тыс. специалистов, из которых около
70 закончили академию с золотой медалью, а более 250 –
с дипломом с отличием. За эти годы на факультете подготовлено 42 доктора и 450 кандидатов технических и военных
наук. За время существования факультета издано 184 учебника и монографии, в том числе 72 – в союзных и республиканских изданиях, более 380 учебных пособий.
В рамках НИР факультет взаимодействует с 20 ведущими НИИ и промышленными объединениями.
В настоящее время на факультете осуществляется обучение слушателей – офицеров с высшим военным образованием по трем специальностям, а также курсантов по шести специальностям и одной специализации. ▄

Владимир Гурьянов,
начальник факультета

Факультет №4
специального
вооружения –
первый в истории ВС СССР факультет высшей военной школы, занимающийся проблемами ядерного оружия. Он является преемником факультета боеприпасов академии и созданной в 1953 году общеакадемической кафедры военного
профиля – кафедры атомного оружия.
Факультет прошел большой путь от боеприпасов ствольной и реактивной артиллерии к боеприпасам ракет стратегического назначения. Если в начале XX века выпускники
Михайловской артиллерийской академии получали небольшой объем знаний по боеприпасам на курсах артиллерии,
то к концу XX века уже целый факультет – факультет специального вооружения – выпускает высокопрофессиональные
командные и инженерные кадры по нескольким специальностям и специализациям в области ядерных боеприпасов
всех видов ВС РФ и родов войск.
В настоящее время факультет включает кафедры № 16,
41, 42 и научно-исследовательские лаборатории № 441 и 416.
Проведенные организационно-штатные мероприятия
в академии и на факультете не повлияли на качество организации и содержание подготовки слушателей и курсантов.
Факультет специального вооружения по-прежнему представляет собой сплоченный воинский коллектив, способный решать сложные учебные и научные задачи, имеющий
свои достаточно глубокие традиции.
Первым начальником факультета был генерал-лейтенант
артиллерии М.В. Васильев. В дальнейшем факультет возглавляли генерал-лейтенант Г.М. Третьяков, полковник
М.Е. Катанугин, генерал-майор С.Ф. Василенко, генералмайор В.И. Фаготов, генерал-полковник И.А. Шевцов,
генерал-лейтенант П.П. Круглов, генерал-майор В.М. Ти
мофеев, полковники Е.М. Сушкевич, Л.Ф. Стефанович,
С.Л. Горбатенко, В.И. Лященко, В.Н. Черемушкин. С 2009 года факультет возглавил полковник В.А. Гурьянов. ▄
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Факультет переподготовки и повышения квалификации
Приказом народного комиссара обороны СССР от
3 апреля 1938 года №043 в академии были образованы академические курсы с задачей подготовки командного и инженерного состава офицеров-артиллеристов, повышения
их квалификации, переподготовки на новые образцы вооружения и военной техники.
В годы Великой Отечественной войны обучение проводилось на внештатных краткосрочных курсах по направлениям деятельности всех факультетов академии.
Начиная с 1954 года на курсах была организована переподготовка высшего и среднего звеньев управления для
вновь создаваемого вида Вооруженных сил – Ракетных войск
стратегического назначения. С 1957 года курсы полностью
перешли на подготовку офицерского состава РВСН.
В период с 1990 года по настоящее время на факультете прошли переподготовку около 2000 преподавателей вузов Министерства обороны РФ и военных кафедр гражданских вузов.
В разные годы факультетом руководили: комбриг М.Н. Чистяков, генералмайор артиллерии А.Ф. Горохов, генералмайор А.А. Быков, полковник А.И. Веригин,
генерал-майор Н.А. Филиппович, полковник С.С. Константинов, полковник
В.Е. Гавриленко, полковник Л.В. Соколов,
генерал-майор В.Е. Иванов, полковник
И.Н. Тренькин, полковник В.М. Десенко,
полковник В.Г. Олексенко. С 2009 года факультет возглавляет кандидат педагогических наук полковник Д.А. Сайфудинов.
В настоящее время на факультете
в группах переподготовки и повышения

квалификации, определенных приказом МО РФ 2010 года
№018, проходят обучение офицеры не только из РВСН, но и
из других видов и родов войск Вооруженных сил РФ.
Сегодня факультет переподготовки и повышения квалификации принимает активное участие в реализации социальных гарантий военнослужащих, увольняемых с действительной военной службы. Переподготовка по гражданским
специальностям увольняемых военнослужащих организована и проводится в соответствии с перечнем и порядком,
определенными приказами МО РФ 2009 года № 94 и 95.
Высокий динамизм учебного процесса, непрерывное
чередование учебных групп, напряженная работа по внедрению новых специальностей обучения, корректировка
и адаптация к потребностям войск учебных планов и программ, разработка перспективных направлений и форм обучения – таков сегодня факультет переподготовки и повышения квалификации офицеров, за которым большое будущее.

Научные школы

Военной академии РВСН имени Петра Великого

Н

а протяжении почти двухвековой истории академии
ее основные научные школы формировались по шести направлениям:
●●общенаучные и общеинженерные;
●●военное искусство;
●●вооружение ракетных и космических войск;
●●другие виды оружия;
●●специальных военных дисциплин;
●●организационно-методическое обеспечение научной
деятельности.
К общенаучным и общеинженерным относятся научные
школы по математике, физике, теоретической и прикладной
механике, химии, начертательной геометрии и инженерной
графике, общественно-гуманитарным наукам, русскому и
иностранным языкам, физической культуре.
С развитием отечественного военного искусства связаны научные школы: боевого применения; оперативного

искусства РВСН; тактики РВСН; применения Космических
войск; применения соединений и воинских частей ядерного обеспечения; управления войсками и службы штабов;
управления повседневной деятельностью войск; защиты войск от средств поражения; инженерного обеспечения
боевых действий; экологической безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях; радиоэлектронной и информационной борьбы; тылового обеспечения войск; исследования эффективности применения вооружения; общевойсковой подготовки; военной истории.
В области вооружения ракетных и космических
войск в академии осуществляют свою деятельность научные школы: конструкции и проектирования баллистических ракет; ракетных двигателей; технологического,
подъемно-транспортного и заправочного оборудования ракетных и ракетно-космических комплексов; СЭС специальных объектов; автономных систем управления ракет и КА;
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радиотехнических систем управления ракетами и КА; радиотехнических систем и комплексов управления сложными
динамическими объектами; командно-измерительных приборов, систем прицеливания и наземной навигации; АСУ и
контроля управлением оружием; автоматизированных систем управления войсками и связи; эксплуатации ракетноядерного оружия; системой информатизации управления
силами и средствами ракетных и космических комплексов.
В области специальных военных дисциплин действуют научные школы: внутренней баллистики; внешней баллистики и аэродинамики; теории ракетного вооружения;
управления развитием РВО; экспериментальной отработки сложных технических систем; теории полета ЛА; обнаружения ядерных взрывов; электронно-вычислительной
техники, программных и вычислительных комплексов и
сетей; информатики и технической кибернетики; систем
информационно-телеметрического и метрологического
обеспечения; приборов военного назначения; военноприкладной оптоэлектроники; экономики, организации и
технологии производства вооружения и специальной техники; материаловедения общего и специального; военной акмеологии.
Школа организационно-методического обеспечения
научной деятельности объединяет ученых и специалистов,
системно исследующих различные аспекты управления военной наукой.
Одной из старейших и наиболее заслуженных в академии является научная школа ракетных топлив, взрывчатых веществ и средств пироавтоматики. Безусловно, звездой первой величины в созвездии имен ученых школы является выпускник и преподаватель академии, химик-органик,
академик АН России, генерал-лейтенант императорской армии В.И. Ипатьев.
С момента образования кафедры эксплуатации берет свое историческое начало научная школа эксплуатации ракетно-ядерного оружия, основателем которой был
М.И. Емелин.
Значителен вклад ученых академии в развитие отечественной радиотехники. Зарождение радиотехнических
научных школ началось в 40-х годах на базе создаваемых
соответствующих профильных кафедр. В 1960 году они были реорганизованы и составили основу нового факультета систем радиоуправления, радиоконтроля и телеметрии.
Основателем не только в академии, но и в стране теории и практики статистических измерений стал ученый
с мировым именем, автор более 120 изобретений, доктор
технических наук, профессор, заслуженный изобретатель
РСФСР, почетный радист СССР, лауреат Государственной
премии СССР Г.Я. Мирский
Большой вклад в организацию телеметрического и метрологического обеспечения внесла научная школа систем
информационно-телеметрического и метрологического
обеспечения.
В недрах радиотехнического направления зародилась и
научная школа военной эргономики. Ее основателем является профессор полковник Ю.Г. Фокин.
Научные работы в интересах создания и совершенствования головных частей стратегических ракет возглавил заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор генерал-майор В.С. Сулаквелидзе.

Он стал основателем академической школы по ядерным
боеприпасам. В начале 70-х годов в рамках научной школы сформировалось новое направление, связанное с исследованием путей создания, принципов построения и боевых возможностей ядерных зарядов с повышенным выходом гамма-излучения и СВЧ-излучения, а также боеприпасов с обычным снаряжением, генерирующих при взрыве
мощное электромагнитное излучение (электромагнитные
боеприпасы функционального поражения).
Активно развивались и исследования действия высокоскоростного удара применительно к кинетическому оружию.
Отдельное место в структуре исследований научной школы
занимают вопросы обеспечения безопасности на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов.
На 50-е годы XX века приходится начало формирования и становления комплексной научной школы военноприкладной оптоэлектроники.
Заслуженным авторитетом не только в академии, но и
за ее пределами пользуется научная школа эффективности применения вооружения.
Научная школа управления повседневной деятельностью
войск сформировалась и продолжает развиваться в недрах
научно-педагогического коллектива кафедры управления
повседневной деятельностью подразделений и тылового
обеспечения войск.
В структуре научных школ академии особое место занимает уникальная школа военной акмеологии и педагогики. Ее предметной областью является образовательный процесс в системах подготовки, переподготовки и
повышения квалификации командно-инженерных и научнопедагогических кадров.
В 90-х годах XX века в академии формируется новое комплексное научное направление, содержание которого составляют сбор, систематизация, классификация и научное
описание наиболее существенных знаний в области военной теории и практики в виде военных энциклопедических трудов.
Важным подспорьем для дальнейшего развития научных школ академии является наличие в их составе значительного количества ученых из числа высших офицеров с большим опытом руководства крупными воинскими
формированиями и научно-педагогической деятельности.
Среди них доктора военных наук, профессора генералполковники Н.Е. Соловцов – в недалеком прошлом командующий РВСН, Ю.Ф. Кириллов – в прошлом начальник академии, В.В. Коробушин – первый вице-президент
Академии военных наук и руководитель секции научного
совета при Совете безопасности РФ, лауреат Ленинской
и Государственной премий; В.Л. Захаров – в прошлом начальник академии, Р.В. Маркитан – бывший первый заместитель начальника боевой подготовки РВСН; доктор технических наук, профессор генерал-лейтенант
И.В. Мещеряков – в прошлом начальник 50 ЦНИИ КС;
генерал-полковник В.А. Муравьев – в прошлом первый
заместитель главнокомандующего РВСН, А.В. Полицын
– бывший первый заместитель начальника Центра
оперативно-стратегических исследований Генерального
штаба, кандидат технических наук генерал-лейтенант
Ю.С. Морсаков – бывший заместитель начальника Главного
управления эксплуатации РВО и др. ▄
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Факультет православной культуры
Военной академии РВСН имени Петра Великого
Факультет православной культуры – это первое
в Вооруженных силах РФ негосударственное
учреждение дополнительного образования
Министерства обороны РФ и Русской
Православной Церкви.

О

н основан по инициативе командования академии и ïîääåðæàí 6 äåêàáðÿ 1995 ãîäà ó÷àñòíèêàìè
ïðàçäíè÷íîãî Ïàòðèàðøåãî áîãîñëóæåíèÿ â Óñïåíñêîì
ñîáîðå Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ, ïîñâÿùåííîãî 175-ëåòèþ
àêàäåìèè. Основные цели деятельности факультета:
●● удовлетворение высоких духовных и нравственных потребностей личного состава академии, укрепление
духовных и нравственных основ воинского служения
Отечеству;
●● создание условий для формирования духовно-нрав
ственного состояния войск, способного надежно противостоять информационно-психологическим воздействиям противника, направленным на достижение им
политических, экономических, военных и иных целей
в условиях мирного и военного времени
В декабре 2009 года, в канун 50-летия РВСН, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Военную
академию РВСН имени Петра Великого, где Святейший
Владыка выступил перед командно-преподавательским
составом, слушателями и курсантами учебного заведения.
Из выступления Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла:
Искренне рад, что именно в Военной академии Петра
Великого и Ракетных войсках стратегического назначения начал закладываться фундамент духовной жизни
Вооруженных сил России. В основных соединениях РВСН
в 2006 году по заключенным соглашениям о сотрудничестве с епархиальными управлениями было завершено строительство института епархиальных благочинных для ракетных соединений. Тем самым в РВСН уже отработана технология и основа для введения на базе построенных храмов
института штатных дивизионных благочинных и полковых
священников, подчиненных им и архиереям епархий, на канонической территории которых размещены позиционные
районы соединений и ракетных полков.
Трудно переоценить вклад академии и Ракетных войск
в укрепление могущества нашего государства. В числе выпускников академии немало выдающихся ученых, конструкторов и военачальников, чьим самоотверженным трудом и
ратным подвигом создавалась научная и воинская слава
академии, укреплялся духовно-нравственный, научный и
боевой потенциал Ракетных войск стратегического назначения, ядерного оружейного комплекса Вооруженных сил и
Космических войск России. Но есть среди выпускников и те,
которых особо почитают академия и наша Церковь.
Одним из таких выпускников является Высок о
преосвященнейший Ювеналий, архиепископ Виленский и
Литовский, подпоручик Иоанн Андреевич Половцев, воспитанник первых классов юнкеров и классов младших офицеров Михайловского артиллерийского училища в 1841 –
1845 годах.

Еще одним таким выпускником является Высоко
преосвященнейший Александр, архиепископ Пермский
и Соликамский, участник Русско-японской войны, старший лейтенант Морского ведомства Анатолий Михайлович
Толстопятов, окончивший по I разряду в 1912 году
Михайловскую артиллерийскую академию (Первую мировую войну он завершил в звании капитана 2-го ранга).
Меня, как Предстоятеля Русской Православной Церкви,
радует, что из нынешнего поколения воспитанников академии и Ракетных войск многим знакомы имена:
●● протоиерея Вячеслава Шестакова, настоятеля Пат
риаршего подворья храмов в Зарядье и Китай-городе
Москвы, ризничего Патриарших соборов Московского
Кремля, полковника, кандидата технических наук,
инженера-физика, старшего преподавателя академии,
выпускника факультета православной культуры;
●● протоиерея Александра Миронова, настоятеля Пат

В понедельник Светлой седмицы Святейший
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию
в Успенском соборе Московского Кремля по случаю
13-го выпуска факультета православной культуры
Военной академии РВСН имени Петра Великого.
На богослужении присутствовали военачальники,
преподаватели, слушатели и выпускники
факультета православной культуры Академии
РВСН имени Петра Великого.
риаршего подворья храма Софии Премудрости Божией
на Лубянке, полковника, выпускника командного факультета 1979 года;
●● священника Сергия Привалова, сотрудника Отд е
ла Московского Патриархата по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, подполковника, преподавателя академии, выпускника инженерного факультета и факультета православной культуры.
Все это позволяет надеяться, что Ракетные войска стратегического назначения и Военная академия имени Петра
Великого и впредь будут с честью и достоинством нести нелегкое бремя воинского служения Отечеству и предначертанную Богом миссию подготовки высококвалифицированных офицерских кадров для Вооруженных сил России. ▄
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50 лет

в одном строю
с академией

От имени Конструкторского бюро «Мотор» сердечно поздравляю командование, профессорско-преподавательский
состав и слушателей Военной академии РВСН имени Петра Великого со 190-летием основания академии.
Алексей ВАРОЧКО,
директор и главный конструктор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – «КБ «Мотор»,
доктор экономических наук

Ученые, конструкторы и производственники
филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КБ «Мотор»
благодарны старейшей в России
Военной академии РВСН имени Петра
Великого за многолетний совместный
труд в деле обеспечения национальной
безопасности государства.

Т

ворческое сотрудничество наших коллективов имеет 50-летнюю историю и берет свое начало у истоков
создания ракетно-космических комплексов.
С момента образования и по сегодняшний день КБ
«Мотор» спроектировано, изготовлено и введено в эксплуатацию свыше 600 наименований машин и комплектов технологического оборудования в количестве более 1300 единиц для 40 ракетно-космических систем.
Многие из них являются уникальными по своим техническим решениям, которые стали определяющими в развитии целого класса специальной техники и обеспечили

потребности страны в оснащении ракетно-космических
комплексов транспортно-перегрузочными, транспортноустановочными, изотермическими, транспортно-сты
ковочными машинами и другими агрегатами.
Этому способствовали крепкие связи предприятия с профильными ведущими вузами страны, в том числе и с Военной академией РВСН имени Петра Великого,
совместно с которыми был успешно решен ряд научноприкладных задач в сфере создания ракетной техники высокой надежности, безопасности и долговечности.
Так исторически сложилось, что над созданием
транспортно-технологического оборудования для ракетнокосмических комплексов работал еще один коллектив –
ОКБ «Вымпел», которое ведет свою историю от ОКБ-23,
возглавляемого в то время генеральным конструктором
В.М. Мясищевым. В начале 1961 года ОКБ-23 было преобразовано в филиал ОКБ-52, в структуре которого был организован комплекс наземного оборудования изделий ракетной техники. В 1963 году этот комплекс был выделен в отдельное предприятие, получившее название «Филиал №2
ОКБ-52 – ОКБ «Вымпел».

Справка
За 47 лет на ОКБ «Вымпел» создано более 1000 уникальных агрегатов, систем и комплексов для ракетнокосмической техники и ракет стратегического назначения. Предприятие участвовало в разработке ТПК для
ракеты УР-100 (8К84). В последующем «Вымпел» как головное предприятие по разработке стартовых комплексов стратегических ракет с шахтными пусковыми установками (ШПУ) разработал высокоавтоматизированные комплексы для ракет РС-10 и РС-18. ОКБ «Вымпел»
являлось головным предприятием по переоборудованию ШПУ ракет РС-18 под новые универсальные ракеты «Тополь-М». В 2009 году Опытно-конструкторское
бюро «Вымпел» организационно вошло в состав федерального государственного унитарного предприятия
«Центр эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры» и в 2010 году объединено с филиалом
«Конструкторское бюро «Мотор».
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Начало активного научно-технического
сотрудничества между предприятием
и академией связано с периодом создания полигонных испытаний первых
большегрузных ракетовозов, установщиков и изотермических транспортностыковочных машин, когда председателем Государственной комиссии по испытаниям был назначен начальник Военной
академии Ф.П. Тонких, а руководителями и
главными конструкторами КБ «Мотор» являлись В.А. Рождов и Е.Ф. Степанов, а впоследствии А.В. Титов.
Надежная эксплуатация ракет стала
возможной в результате успешного совместного решения конструкторским бюро и академией проблемы создания большегрузных транспортно-технологических
агрегатов и агрегатов для оснащения и обслуживания ракет на стартовых позициях
В результате совместных усилий в эксплуатацию поступили не только высокотехнологичные подъемно-транспортные агрегаты, но и была отработана научно обоснованная методология их безопасной эксплуатации. Большой вклад в разработку
теории и практики применения указанных
агрегатов внесли ученые кафедры эксплуатации академии Л.И. Волков, В.С. Ере
меевский, В.В. Блаженков, А.И. Шнырь,
Е.Н. Селезнев, В.С. Ступаков, М.И. и
Н.М. Емелины и другие.
Многие созданные «Мотором» агрегаты
и машины стали легендарными по надежности и продолжительности эксплуатации.
Нельзя не отметить совместную работу академии и ОКБ «Вымпел» по вопросам
стойкости создаваемых ракетных комплексов к воздействию
поражающих факторов, начатых еще в 1964 году при проведении взрывов большой мощности, а впоследствии с 1974
года на Семипалатинском полигоне при проведении натурных испытаний комплексов. Эти работы проводились с участием профессора В.Г. Маликова, заведующего кафедрой
М.Ф. Самусенко, адъюнктов А.А. Крикунова и В.Г. Цыгичко и
будущего генерального директора и генерального конструктора ОКБ «Вымпел» Д.К. Драгуна.
В 70-е годы сложились тесные научно-производственные
контакты с такими учеными академии, как Н.Ф. Гусев: с ним
проводились уточнения характеристик грунта. По вероятностной оценке характеристик систем амортизации тесно
работали с Н.Н. Пахомовым, а Б.А. Грошев был первым, кто
поставил вопросы динамики азимутального движения сооружений. В более поздний период работы этого направления
велись такими учеными, как Ю.П. Гавриков, М.В. Ефимов,
А.А. Сулоев. Именно тогда были заложены основы и созданы системы амортизации уникально высокой надежности: за
более чем 30 лет эксплуатации на объектах РВСН не было ни
одного случая выхода из строя амортизаторов.
Научно-исследовательские работы по обеспечению
длительной послегарантийной эксплуатации агрегатов

в составе БРК, выполненные совместно с Военной академией РВСН имени
Петра Великого, дали результаты, позволяющие создать в промышленности
комплексную программу развития технологий и проведения работ по продлению
сроков эксплуатации ПТО на долгосрочную перспективу. Особую ценность представляют результаты исследований, проведенных в рамках НИР, учеными академии Ю.С. Морсаковым, А.В. Майструком,
Б.М. Степановым, А.И. Гневко.
Другим важным направлением взаимодействия является повышение уровня специализации конструкторов предприятия, преподавательского состава и
выпускников академии при совместном
использовании учебно-методической
базы. На основании долгосрочного соглашения между командованием академии и КБ «Мотор» преподавательский состав и слушатели получили
возможность углубленного изучения
конструкторско-технологического процесса создания в промышленности новейших образцов наземного оборудования ракетных комплексов.
Для этих целей в КБ используется учебный научно-производственный
комплекс «МАДИ-Мотор», созданный
в 1984 году совместно с кафедрой тягачей и амфибийных машин Московского
автомобильно-дорожного института, который обеспечивает подготовку инженерных кадров для конструкторских и производственных подразделений предприятия. Занятия со слушателями академии
проводят опытные конструкторы и производственники.
В свою очередь, специалисты предприятия и студенты имеют возможность пополнить свои знания об условиях эксплуатации создаваемой ими техники в составе ракетных комплексов, представленных в развернутом виде на
учебно-тренировочной базе академии. Необходимо отметить, что для поддержания в исправном состоянии техники
этой базы предоставляются производственные возможности КБ «Мотор».
Не менее результативными являются и другие направления взаимодействия, такие как участие в работе научнотехнических советов, разработка перспективных методов
технического освидетельствования грузоподъемного оборудования и т. д.
Плодотворное сотрудничество крупнейшего в России
научно-исследовательского центра в области военных и
технических наук – Военной академии РВСН имени Петра
Великого и одного из ведущих предприятий по созданию
наземного оборудования ракетно-космических комплексов – филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КБ «Мотор» будет и
в дальнейшем неуклонно развиваться и укрепляться с целью решения все более сложных задач развития ракетнокосмической отрасли. ▄
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Прославленному центру военной науки
и кузнице ракетных кадров страны – 190 лет
7 декабря 2010 года исполнилось 190 лет со дня основания
Военной академии Ракетных войск стратегического назначения
(РВСН) имени Петра Великого. Образованная в Санкт-Петербурге
в 1820 году как Артиллерийское училище, а затем – Михайловское
артиллерийское училище (1845 год), с 1938 года академия
была переведена в Москву, где в 1953 году получила название
«Артиллерийская инженерная академия им. Ф.Э. Дзержинского»
и в 1960 году вошла в состав РВСН. В 1998 году постановлением
Правительства РФ реорганизована в Военную академию РВСН
имени Петра Великого с филиалом в г. Кубинке.

В

1945 году в академии был создан факультет ракетного вооружения и начался выпуск инженеровракетчиков. Выпускники академии приняли активное участие в проектировании, испытаниях и эксплуатации
РК всех поколений. Воспитанники академии составили основу офицерского состава СЯС Отечества. Среди них такие
крупные военачальники, как Л.А. Говоров, К.С. Москаленко,
М.И. Неделин, М.Н. Чистяков, Н.Д. Яковлев, И.Д. Сергеев
и многие другие.
Военная академия РВСН им. Петра Великого как командное и политехническое высшее военное учебное заведение
и как крупный научный центр в области военной и технической науки является гордостью России. Академия внесла
огромный вклад в развитие военного искусства и методологии создания высокоэффективных систем вооружения.
Вглядываясь в славный путь, который прошла Военная
орденов Ленина, Суворова и Октябрьской Революции
академия РВСН им. Петра Великого, и, сознавая тот неоценимый вклад, который она внесла в становление и
развитие РВСН – ракетно-ядерного щита страны, хочется сердечно поздравить начальника академии генералмайора Виктора Федорова, а также весь профессорскопреподавательский состав, ученых, конструкторов, инженеров и учащихся со знаменательной датой – 190-летием
со дня основания академии!
ОАО «КБСМ», созданное в 1945 году как Морское артиллерийское ЦКБ (позднее ЦКБ-34 и КБ средств механизации), с 1989 года носит название «Конструкторское бюро специального машиностроения» (КБСМ). За годы своего развития из послевоенного КБ в Ленинграде, ориентированного на разработку отечественного корабельного и
берегового артиллерийского вооружения, КБСМ превратилось в мощную многопрофильную конструкторскую организацию с разветвленной структурой, которая сегодня
входит в Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и обеспечивает полный цикл создания машиностроительных комплексов - от
идеи до их вывода из эксплуатации и полной утилизации.
Основные виды продукции ОАО «КБСМ»:
●● стартовые комплексы для РВСН, ПВО и ПРО;
●● наземная инфраструктура ракетно-космических комплексов;
●● современное вооружение для ВМФ;
●● оборудование для космических исследований и связи;
●● эффективные грузоподъемные средства нового поколения;
●● оборудование и подвижной состав для городского электротранспорта;

Владимир ДОЛБЕНКОВ,
генеральный директор
и генеральный конструктор
●● многофункциональные
ОАО «КБСМ»
комплекты технологического оборудования для
производства машиностроительной продукции;
●● высоконадежное оборудование для атомной отрасли.
ЦКБ-34 (КБСМ) с начала своей проектно-конст рук
торской деятельности занималось созданием артиллерийских систем для ВМФ (1947 – 1957 годы). Это обстоятельство неизбежно заставляло интересоваться научными достижениями академии в этой области и использовать их в проектировании. Особенно тесные контакты между инженерами-конструкторами ЦКБ-34 и академии стали
развиваться после 1960 года, когда ЦКБ-34 были поручены
работы по созданию стартовых комплексов (СК) шахтного
типа для МБР тяжелого и среднего класса.
Для решения всей совокупности проблем, связанных
с созданием этих высокозащищенных шахтных СК, был
привлечен широкий круг научных центров, включая институты АН СССР. В их числе была и Военная академия им.
Ф.Э. Дзержинского. С этого времени между КБСМ и академией установились самые тесные творческие связи.
В процессе решения сложных научных задач всегда чувствовалось влияние научной школы этого всеми уважаемого учреждения. В разработанных совместно с академией СК для МБР были применены перспективные ресурсосберегающие технологии, обеспечившие значительное
повышение модернизационного ресурса, что, в свою очередь, позволило увеличить сроки эксплуатации БРК более чем в два раза.
В начале 90-х годов открылось новое направление сотрудничества специалистов КБСМ и академии в несколько неожиданной сфере. Службой коменданта Московского Кремля
группе ученых под руководством академика Е.И. Шемякина
было поручено провести обследование состояния сооружений на территории Кремля и восстановить колокола на колокольне Ивана Великого. Специалисты КБСМ спроектировали
подвески для колоколов, чей вес колебался от 100 до 1000 кг,
изготовили и установили их вместе с колоколами на колокольню. Комиссия по приемке, в которую входили специалистыакустики академии и главный звонарь России И.В. Коновалов,
выдала положительное заключение.
Таким образом, сотрудничество КБСМ с Академией
РВСН всегда было разнообразным и продуктивным.
Надеемся на его успешное продолжение и в будущем.
С праздником вас, дорогие друзья! ▄
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Сколково – инноград XXI века
В РСПП прошло заседание рабочей группы,
где был обсужден формат участия бизнеса в проекте «Сколково»

В

заседании приняли участие первый заместитель
руководителя Администрации Президента РФ
Владислав Сурков, президент РСПП Александр
Шохин, президент Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий «Сколково» Виктор
Вексельберг, члены рабочей группы РСПП по «Сколково»,
представители бизнеса и научного сообщества.
Открывая заседание, президент РСПП Александр
Шохин заметил, что тема «Сколково» интересна бизнесу
не только как проект, имеющий серьезную государственную поддержку, но и как площадка отработки новых моделей взаимодействия науки и производства, источник инноваций, обсуждения насущных вопросов модернизации
российской экономики. Президент РСПП уточнил, что перед участниками заседания стоит задача не только провести презентацию проектов, но и выработать технологию
взаимодействия участников проекта.

Владислав Сурков,
первый заместитель
руководителя
Администрации
Президента РФ:
«От практиков и бизнесменов мы хотели бы получать реальные проекты».
Владислав Сурков в своем выступлении обозначил четыре главных принципа отбора проектов, претендующих
на финансирование и реализацию в рамках иннограда
Сколково.
Во-первых, это инновационный характер предложения.
Инновационная деятельность должна стать повседневной,
включенной в производственный процесс.
Во-вторых, готовность бизнеса софинансировать проекты вместе с государством.
В-третьих, в проекте должны участвовать российские вузы и представители иностранной науки.

Александр Шохин,
президент РСПП:
«Сколково интересен
бизнесу как площадка отработки новых моделей взаимодействия
науки и производства,
источник инноваций».
И четвертое – готовность работать в Сколково. Одно
временно создать в России много центров разработки и
внедрения инноваций не получится, о чем свидетельствует
хотя бы опыт создания технопарков.
Владислав Сурков поддержал президента РСПП необходимости тиражирования опыта и льготного режима
Сколково в регионах России. Он не исключил и создания
филиалов Сколково в регионах с развитой академической
инфраструктурой – например, в Новосибирске или Томске,
но подчеркнул, что на первом этапе важнее сконцентрировать усилия на базе Сколково.
В заключение своего выступления Владислав Сурков обратился к бизнесу с призывом энергичнее вести модернизацию производства и техническое переоснащение, поскольку
«на производственной базе середины прошлого века нельзя
создать продукт ХХI века».
В свою очередь, Виктор Вексельберг поделился с участниками совещания информацией о ходе строительства иннограда. В его центре, по словам президента фонда, расположится университет с участием научных кластеров
Мичигана и Бостона, будут созданы центры поддержки
стартапов с участием венчурного капитала. Важно, что
в Сколково откроются исследовательские подразделения
крупнейших корпораций – как наших, так и зарубежных.
Свое согласие на это уже дали Siemens, Nokia и другие передовые компании.
Участники заседания представили свои инновационные
проекты и предложили свое видение решения задачи налаживания взаимодействия науки и бизнеса, а также создания научно-инновационной инфраструктуры. ▄
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Россия – Франция:
новые горизонты сотрудничества
Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов
награжден Президентом Французской Республики
за большой вклад в создание ракетно-космического
комплекса в Гвианском космическом центре.

В

Анатолий Николаевич Перминов.
Компетентный руководитель и
талантливый организатор, отдавший
более 40 лет развитию ракетнокосмической отрасли.
После окончания в 1967 году Пермского
ВКИУ проходил службу на различных
должностях в РВСН. В 1976 году, окончив
командный факультет ВА им. Ф.Э.
Дзержинского, назначен на должность
заместителя командира ракетного полка,
прошел все ступени служебного роста
до первого заместителя командующего
ракетной армии.
В 1991 году, по окончании академии
Генерального штаба ВС РФ, назначен
начальником 53 ГИП Минобороны (в
настоящее время космодром «Плесецк»).
Под его непосредственным руководством
осуществлено более ста запусков КА и
учебно-боевых пусков МБР.
С августа 1993-го по сентябрь 1997 года
проходил службу в центральном
аппарате РВСН. С сентября 1997 года
начальник Главного штаба РВСН – первый
заместитель главнокомандующего РВСН.
С 28 марта 2001 года – командующий
Космическими войсками.
С 12 марта 2004 года –
руководитель Федерального
космического агентства. Доктор
технических наук, профессор.

соответствии с Указом Президента Французской Республики руководителю Федерального космического агентства Анатолию Перминову
присвоено звание офицера государственного ордена Почетного
легиона. Посол Франции в Российской Федерации Жан де Глиниасти поздравил руководителя Роскосмоса с высокой наградой Франции за большой вклад в создание ракетно-космического комплекса в Гвианском космическом центре (ГКЦ).
Космодром Куру расположен во Французской Гвиане – крупнейшем
заморском департаменте Франции, расположенном на северо-востоке
Южной Америки. На западе он граничит с Суринамом, на юге и востоке –
с Бразилией. Космодром предназначен для вывода на орбиты геостационарных спутников. Благодаря расположению ГКЦ в экваториальной области Земли российская ракета «Союз-СТ» сможет выводить на орбиты более
тяжелые спутники, чем при запусках с космодромов Байконур и Плесецк.
Программа «Союз в Гвианском космическом центре» открывает России
и Евросоюзу новые горизонты в освоении космического пространства.
Базовый контракт на создание наземного сегмента ракетно-космического
комплекса был подписан участниками проекта еще в апреле 2005 года.
В соответствии с этой программой Федеральное космическое агентство
является ответственным за выполнение программы «Союз в ГКЦ» с российской стороны и координирует работу предприятий и организаций ракетнокосмической промышленности.
На Европейское космическое агентство возложены функции заказчика и
руководителя программы, которая предоставляет комплекс «Союз» компании «Арианеспас» для последующей его эксплуатации. Французское космическое агентство выступает в качестве головного подрядчика по проекту и
системным архитектором комплекса «Союз». В свою очередь, «Арианеспас»
отвечает за поставку российского оборудования в ГКЦ, координацию и обеспечение работ на этапе его создания, является оператором пусковых услуг
РН «Союз-СТ» на этапе эксплуатации.
Реализация проекта «Союз в ГКЦ» открывает новые горизонты сотрудничества. Россия получает потенциальную возможность осуществлять космические пуски с экватора, что позволит увеличить доставляемую на орбиту полезную нагрузку, а Европа, в дополнение к носителям тяжелого класса
«Ариан-5» и легкого класса «Вега», получит «Союз» – самую надежную ракету среднего класса, адаптированную к тропическому климату и соответствующую всем требованиям безопасности. ▄

Гвианский космический центр Куру
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Молодежная политика

В

декабре 2010 года состоялось совместное заседание Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России и Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по вопросам модернизации
промышленности, где были рассмотрены задачи участия
молодежи в инновационных процессах страны.
Открывая заседание, председатель Комиссии по молодежной политике Союза машиностроителей России, заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС
РФ по науке и наукоемким технологиям Алексей Русских отметил, что цели и задачи комиссии направлены на реализацию государственных планов по модернизации экономики, а вовлечение и удержание молодежи на промышленных
предприятиях – основополагающий фактор в модернизационном развитии российской промышленности.
Вице-президент Союза машиностроителей России, руководитель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам модернизации промышленности Владимир Гутенев
отметил, что все подразделения союза активно включились в работу по реализации идей послания Президента
России, и в первую очередь по линии молодежной политики. Он выделил ряд регионов, с которыми союз ведет активную работу по реализации молодежных проектов. Это
Тверская, Самарская, Свердловская области, Хабаровский
край, Республика Татарстан.

Владимир Гутенев,
вице-президент Союза
машиностроителей России:
«Мы уже взаимодействуем
и будем продолжать работу
с отраслевыми молодежными
и общественными
организациями, а также
с общественными советами
министерств и ведомств».
Бурную полемику среди собравшихся вызвал вопрос о
роли СМИ в профориентации молодежи. Как привлечь внимание и поднять престиж профессии фрезеровщика, токаря, инженера в глазах молодежи? С предложениями по
этой теме выступил главный редактор первого молодежного телеканала Алексей Мещанский, который выразил готовность телеканала к сотрудничеству с регионами и отдельными предприятиями в вопросе пропаганды технических специальностей.
Все выступающие были единогласны в том, что необходима активизация деятельности молодежных организаций и поддержали главный проект наступающего года
– Международный молодежный промышленный форум –
2011, которой пройдет в Иркутской области. ▄

Калуга – США:
от диалога – к партнерству

Н

а территории индустриального парка «Росва» состоялась торжественная церемония открытия Калужского
центра энергетических технологий американской
компании «Дженерал электрик».
Центр создан для сервисного обслуживания и ремонта
энергетического оборудования, произведенного американской компанией GE Energy и работающего на электростанциях нашей страны. На первом этапе в центре будет производиться ремонт и обслуживание топливных форсунок газовых турбин большой мощности, а в перспективе – текущий и
капитальный ремонт роторов газовых турбин и другие сложнейшие операции.

Анатолий Артамонов,
губернатор Калужской области:
«Сотрудничество со всемирно
известной компанией
поможет Калужской области
более активно внедрять
энергосберегающие
технологии. Опыт
«Дженерал Электрик» будет
для нас бесценным».
В церемонии открытия участвовали губернатор Анатолий
Артамонов, посол США в РФ Джон Байерли, вице-президент
GE, президент и главный исполнительный директор GE
Energy Джон Креницки, президент и главный исполнительный директор GE в России и странах СНГ Рон Поллет.
«Россия является средоточием энергии и занимает центральное место в нашей стратегии партнерства на долгосрочную перспективу», – сказал в своем выступлении Джон
Креницки.
Посол США в РФ Джон Байерли отметил, что Калужская
область известна своим динамичным экономическим развитием, и поблагодарил губернатора за создание комфортных
условий для бизнеса.
Американцы дали понять, что их пребывание в России
бизнесом не ограничивается. Они намерены способствовать
подготовке квалифицированных местных специалистов.
Приятным сюрпризом стала передача компанией
«Дженерал Электрик» Калужскому филиалу МГТУ им.
Баумана современного программного обеспечения.
В своем выступлении глава региона отметил, что сотрудничество со всемирно известной компанией поможет области более активно внедрять энергосберегающие технологии
и что опыт «Дженерал Электрик» будет бесценным. Кроме
того, это хороший шанс для молодых калужан начать трудовую карьеру. ▄
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Центр «Интербизнеспроект»
МАЛОГАБАРИТНАЯ
ВОЗДУШНАЯ
ТУРБОХОЛОДИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

Ц

ентр «Интербизнеспроект» создал экологически чистую малогабаритную воздушную турбохолодильную установку – ВТХУ, в которой высокооборотный
электродвигатель вращается на газодинамических подшипниках со скоростью свыше 100 000 об/мин.
В России и за рубежом делались неоднократные попытки создания воздушных турбохолодильных установок.
Однако разработчикам не удавалось решить проблемы создания высокооборотного электродвигателя, высокочастотного преобразователя частоты, работоспособного подшипникового узла, эффективного рекуперативного теплообменника. В результате получали ВТХУ с низкой холодопроизводительностью, незначительным ресурсом, большим весом
и габаритами, высоким уровнем шума и т.д.
Президент РФ Д.А. Медведев и Председатель Прави
тельства РФ В.В. Путин неоднократно обращали внимание
на необходимость найти решение проблемы низкотемпературной транспортировки продуктов питания в сложных
дорожных условиях России.
Холодопроизводительность автомобильных фреоновых
установок напрямую зависит от скорости движения автомобиля. В Москве проблема перевозки продуктов питания и
медикаментов усугубляется загруженностью транспортного движения, соответственно, при средней скорости автомобиля 25 км/час холодопроизводительность фреоновых
установок падает на 50–80%, что приводит к повышению
Воздушная турбохолодильная установка ВТХУ 3,5

Параметры

Величина

Холодопроизводительность: окр.
темп. +25 °C, – 20 °C в камере
Теплопроизводительность
Потребляемая мощность

1000 Вт

Хладоагент
Вес
Шум
Условия эксплуатации:
температура
вибрация
Габариты

Полномочный представитель президента в ЦФО
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО и руководитель Департамента
науки и промышленной политики г. Москвы
Евгений БАЛАШОВ знакомятся с работой ВТХУ
температуры в изотермическом кузове авторефрижератора до плюсовых значений вместо минусовых (-20°С).
Другой существенный недостаток фреоновых холодильных установок – их чувствительность к тряске во время движения по автодорогам, ударам на стыках железнодорожных рельсов, морским штормовым нагрузкам.
Результатом часто становится разгерметизация, при которой фреон вытекает из холодильной системы и она перестает захолаживать.
Подобные ситуации приводят к размораживанию продуктов и, соответственно, их порче (нахождение мясомолочных и рыбных продуктов в плюсовых температурах вызывает процессы гниения). Получив в размороженном состоянии продукты, на складе их замораживают повторно.
Известно, что неоднократная заморозка продуктов является недопустимой, так как отрицательно влияет на их биологические свойства. Поэтому проблема низкотемпературной перевозки продуктов питания – это не только экономическая, а главное – санитарно-эпидемиологическая проблема, влияющая на здоровье человека.
Экологичные турбохолодильные установки для транспорта с использованием воздуха в качестве хладоаген-

2800 Вт
4,4 кВт, 50 Гц
3ф х 380 В
Воздух
60 кг
65 дБ
-45...+45 °C
до 10g
420х360х1100
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та – это альтернатива парокомпрессионным холодильным
установкам с фреоновым хладоагентом.
ВТХУ обладает явным преимуществом по сравнению
с существующими типами холодильных установок: хладо
агент – воздух, малые габариты и вес, значительный ресурс, простота ремонта и технического обслуживания, большой диапазон температур от +14°С до -28°С (при необходимости до -120°С), возможность работы в стационарном
и передвижном вариантах при окружающей температуре
от -45°С до +45°С. Габариты ВТХУ с холодопроизводительностью 1 кВт составляют 1100x360x420 мм, уровень шума
~65 дБ, масса ~60 кг.
Потребление электроэнергии ВТХУ на 30% меньше,
чем передвижными парокомпрессионными холодильными машинами аналогичной холодопроизводительности.
Стоимость ВТХУ соизмерима с ценой фреоновой установки сопоставимой мощности.
ВТХУ отличаются высокой надежностью эксплуатации
в дорожных условиях – при значительной тряске, вибрациях, ударных нагрузках, простотой ремонта и технического
обслуживания. Даже при разгерметизации ВТХУ сохраняет работоспособность, установка легко запускается заново.
На базе разработанных Центром «Интербизнеспроект»
технических решений возможно создание ряда высокоэффективных ВТХУ мощностью от 3,5 кВт до 100 кВт, которые
можно использовать в качестве холодопроизводящего и/

или нагревающего оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности, на транспорте, для кондиционирования помещений, в медицине и т.п.
Перспективным представляется производство ВТХУ
Центра «Интербизнеспроект» для комплектования термокузовов, которые можно устанавливать на шасси любого
грузового автомобиля. Сегодня потребность в небольших
автомобильных рефрижераторах составляет для Москвы и
Московской области 8000 единиц в год, а для России – более 25 тысяч авторефрижераторов в год.
Особый интерес представляет установка ВТХУ на 20-` и
40‑футовые универсальные рефрижераторные контейнеры. Использование этих универсальных рефрижераторных
контейнеров, которые могут перемещаться с морского на
сухопутный транспорт без перегрузки продуктов, позволит
эффективно сохранять скоропортящийся товар. Масштаб
производства подобных ВТХУ для рефрижераторных контейнеров гигантский.В России дефицит подобных контейнеров составляет около 100 тысяч единиц. В мире ежегодно
производится более 200 тысяч рефрижераторных контейнеров с фреоновыми холодильными агрегатами.
Использование воздушных турбохолодильных установок вместо фреоновых позволит приступить к выполнению
резолюции Венской конвенции (1985 г.) и Монреальского
протокола (1987 г.) о прекращении использования фреона
с целью сохранения озонового слоя атмосферы Земли. ▄

Центр международных деловых проектов
«Интербизнеспроект»
Адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, 21, этаж 13
Тел.: (495) 691-99-32, факс: (495) 691-99-01
E-mail:interbusproject@mail.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Представленная работа посвящена исследованиям
и разработке новых методик, позволяющих устранять
недостатки существующих твердотельных газовых
сенсоров. Таких, например, как низкие чувствительность
и селективность. Это достигается путем применения
новых материалов и технологий для их изготовления,
цифровых способов обработки информации, специальных
программных продуктов и измерения электрических
флуктуаций, возникающих в процессах адсорбции/
десорбции молекул поверхностью газочувствительного
слоя кремниевых сенсоров в качестве основного
идентифицирующего признака для анализируемых
веществ. Рассматриваются различные варианты
технологий изготовления газочувствительных слоев.

The presented work is dedicated to research and
development of the new techniques, allowing to eliminate
such a deficiency of existing solid-state gas sensor controls
as low sensitivity and selectivity. The authors suggest to
measure electrical fluctuations, arising in processes of
adsorption/desorption of molecules by a sensitive surface
of silicon sensor, as the basic identifying signal for analyzed
substances. The obtained data as well as new materials
and technologies, used for sensors manufacturing, digital
processing of the electrical signals, special software
products allowed to develop the new generation of
equipment and the technology for gas analysis.

Ключевые слова: электрофлуктуационная
спектрометрия, газоанализатор, твердотельный
газовый сенсор, фликкер-шум, электронный нос,
газочувствительный слой, адсорбция/ десорбция

Кey words: electrofluctuation spectrometry, gas analizer,
solid state gas sensor, flicker-noise,electronic nose, gas
sensitive layer, adsorption/desorption

Сенсорный метод-контроль газовой среды
имеет преимущества перед другими методами
(масс-спектрография, газовая хроматография,
оптические методы измерений и пр.) более высоким
быстродействием и отсутствием пробоподготовки,
компактностью сенсора и, как следствие,
портативностью прибора.

Вместо введения
Сенсорная техника во многом определяет развитие современного производства, обороны, безопасности, здравоохранения и экологического благополучия. Различные виды сенсоров
широко используются в технике, начиная с космической и авиационной техники, атомной энергетики, различной оборонной
техники, кончая широким кругом бытовой техники и среды обитания человека. Прогресс во всех областях требует постоянного совершенствования сенсоров и сенсорной техники. Переход
техники на микро- и наноуровень открыл принципиально новые
возможности в создании сенсоров.
В 80-х годах XX века начались активные исследования нового типа аналитических и других инструментов, обеспечивающих информацию о физическом состоянии объектов, о составе сред посредством анализа с использованием сенсорных систем. Эти работы в мире ведутся широким фронтом и

уже привели к созданию принципиально новых анализаторов
газовых и жидких сред, известных под емкими названиями –
«электронный нос» и «электронный язык». Интерес к этому новому типу устройств, базирующихся на принципах параллельной аналитики, особенно усилился в последние годы, что связано с возможностью их широкого коммерческого применения
в химической промышленности, биотехнологии, в контроле пищевых продуктов и напитков, косметики и парфюмерии, клинической диагностике и экологическом мониторинге и в других областях деятельности человека. Современные электронные носы и языки представляют мультисенсорные устройства, совокупность сложных сигналов которых интерпретируется с помощью мощных программных средств и тем самым выдается математический или визуальный образ композиции или ее состав.
Типичная схема аналитического сенсора включает два принципиальных функциональных элемента: системы молекулярного распознавания (специфические кластеры или химические покрытия, биоселективные мембраны, имеющие различные биологические структуры) и физического преобразователя сигнала (трансдьюсера), трансформирующего концентрационный сигнал в электрический (рис. 1). Кроме этого, для считывания, записи и обработки информации используются электронные системы и микропроцессорная вычислительная техника.
В качестве трансдьюсеров могут выступать электрохимические
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преобразователи (электроды и полевые транзисторы), различного рода оптические преобразователи, гравитационные, калориметрические, резонансные системы. Все системы молекулярного распознавания можно комбинировать с различными трансдьюсерами. Это обеспечивает большое разнообразие
различных типов аналитических сенсоров [1, 2].

Рис. 1. Схема химического сенсора.
Первой и весьма важной задачей газовой сенсорики является создание пороговых сенсоров, реагирующих на превышение допустимого содержания взрывоопасных и вредных для
здоровья веществ. Следующей более сложной задачей является анализ состава атмосферы или газовых смесей. По сути, речь идет о создании искусственного электронного носа.
Требования к идеальному газовому сенсору: малая цена, малые размеры, высокое отношение «сигнал/шум», простота и
надежность конструкции, обратимость реакции на газы, селективность, нечувствительность к отравлению, быстродействие, совместимость с электроникой, температурная и временная стабильность.
Этим требованиям наилучшим образом отвечают сенсоры
на основе металлооксидных соединений, среди которых наибольшее внимание привлекает двуокись олова SnO2. Свойство
SnO2 изменять свою проводимость при наличии в воздухе молекул газов восстановителей и окислителей лежит в основе их
работы. Однако данные сенсоры обладают общим недостатком – низкой селективностью. Это связано с самим физическим принципом работы, а именно с тем, что в качестве отклика используется интегральная величина – электропроводность.
Различные газы могут приводить к одинаковым изменениям
электропроводности, и поэтому они становятся неразличимы.
Предлагается использовать в качестве отклика, генерируемого газочувствительным слоем (ГЧС), характеристики
фликкер-шума. Физическое обоснование идеи состоит в том,
что механизм как фликкер-шума (его лоренцевская составляющая), так и хемосорбция газа на поверхности полупроводника в значительной мере определяются поверхностными электронными состояниями, которые являются центрами захвата и
рекомбинации носителей заряда.
Интерес к исследованию фликкер-шумовых процессов в полупроводниковых газовых сенсорах вызван, в частности, необходимостью повышения их селективности. Поэтому реальным
выходом настоящей работы являются также разработанные методики фликкер-шумовой спектроскопии, применение которых
к газовым сенсорам, изготавливаемым промышленностью, даст
возможность расширить их функциональные возможности (в
том числе и повышение их селективности).
Предлагаемый метод фликкер-шумовой спектроскопии
(ФШС) сочетает в себе относительную простоту технической

реализации с высокой чувствительностью к структурным нарушениям и информативностью результатов измерений
Метод ФШС включает адсорбционно-десорбционную
фликкер-шумовую спектроскопию (АДФШС) и дефектнопримесную фликкер-шумовую спектроскопию (ДПФШС) [3].
Метод АДФШС использует адсорбцию и десорбцию адсорбированных частиц с поверхности полупроводника для изучения связи адсорбат – подложка, адсорбат – ионнолегированный слой – подложка.
Зависимость фликкер-шумовых характеристик от состава
газовой фазы может быть использована для повышения селективности детектирования газов.
Принцип действия предлагаемых фликкер-шумовых газовых сенсоров основан на анализе процесса интенсивного изменения шумовых характеристик в низкочастотном диапазоне,
измеряемых на ионно-имплантированной Si структуре при адсорбции на ее поверхности молекул различных газов.
Для разработки прецизионной технологии фликкершумовых газовых сенсоров в качестве диагностического инструментария (входной контроль – формирование партии пластин с идентичными электрофизическими и фликкер-шумовыми
характеристиками и операционный контроль модифицирующих
процессов при формировании структуры изделия) предлагается использовать шумовую спектроскопию примесных уровней
[4 – 6] и ДПФШС [7].
Спектр фликкер-шума в полупроводниковых материалах
удобно описывать с помощью эмпирического соотношения:

(1)
где SR(f) – спектральная плотность флуктуаций (СПФ) сопротивления R образца,

(2)
N = nWLt – полное число носителей заряда (НЗ) в образце;
n – концентрация НЗ; W, L, t – ширина, длина и толщина образца, соответственно; m – подвижность НЗ; q – заряд электрона. Параметр фликкер-шума ag характеризует интенсивность шума. Относительная спектральная плотность флуктуаций (ОСПФ) S(f)≡SR(f)/R2, является функцией фактора ag и числа носителей N.
Для характеризации дефектной подсистемы структурнонеупорядоченных полупроводников целесообразно ввести количественную меру, определяемую механизмами рассеяния
НЗ, т. е. являющуюся функцией только m и ag = ag(m).
В качестве такой меры нами предложен параметр фликкершума bs(f), определяемый через ОСПФ слоевого сопротивления rs:

(3)
Таким образом, принцип действия предлагаемой разработки основан на установленном нами явлении изменения величин
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(на 1÷1,5 порядка и более) фликкер-шумовых характеристик
ионно-имплантированной кремниевой структуры при адсорбции на ее поверхности молекул различных газов.

1. ФЛИККЕР-ШУМОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ
Объектом исследования являются фликкер-шумовые газовые сенсоры (ФШГС) (рис. 2), которые отличаются от традиционных сенсоров высокой селективной чувствительностью (на
1,5 – 2 порядка выше) при идентификации состава окружающей газовой среды [8].
Цель работы – разработка оригинальных подходов по усилению адсорбционной способности (АС) поверхности кремния
и аналитического обоснования методических и технологических особенностей изготовления газочувствительных структур на основе кремния – фликкер-шумовых газовых сенсоров.
В процессе работы установлено, что усиление АС поверхности ФШГС и последующая регенерация его газочувствительного слоя (т. е. очистка поверхности Si от адсорбтива и
усиление АС очищенной поверхности) осуществляется в технологическом процессе при модифицирующем воздействии
ускоренных ионов аргона на кремниевую подложку [9].
Исследованы причины деградации усиленной АС поверхности и разработаны рекомендации по стабилизации характеристик АС поверхности ФШГС. С этой целью необходимо
изолировать газочувствительный слой от неконтролируемого влияния как со стороны окружающей газовой среды (когда
ФШГС находится в нерабочем положении), так и влияния со
стороны объема сенсора на его поверхность.

Рис. 2. Тест-структура ФШГС. Серия №3. Контактные
площадки вынесены на обратную сторону Si пластины.
Поэтому ФШГС помещается в вакуумированную
(P < 1x10-3 Па) измерительную камеру. Тем самым отсекается
неконтролируемое влияние газовой среды на поверхность.
При проведении мониторинга окружающей среды осуществляется хронометрированный забор пробы в количестве, при
котором значение давления в измерительной камере не выходит за пределы экспериментально установленного диапазона 3x10-3Па < Р < 1x103Па.
С другой стороны, для отсечения влияния объема полупроводника на его поверхность, точнее на стабильность усиленной АС поверхности, предложено использовать фликкершумовой газовый сенсор, в котором сформирована структура
«кремний – на изоляторе» (КНИ) методом SIMOX (Separation
by Implanted Oxygen) – технологии, унифицированной под
требования для разработки технологии изготовления КНИ –
фликкер-шумовых газовых сенсоров [10].

2. КНИ – ФЛИККЕР-ШУМОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ
I. С целью увеличения чувствительности, селективности и
стабильности рабочих характеристик фликкер-шумовых газовых сенсоров предлагается в технологии их производства использовать КНИ-подложки.
КНИ-подложки обеспечивают полную электрическую изоляцию отдельных приборов на чипе, что дает ряд преимуществ:
●● упрощение – полное устранение эффекта защелкивания;
уменьшение числа операций за счет отсутствия изоляции
р-п-переходами, создаваемыми имплантацией (2-4 фотолитографические маски); упрощение изоляции и уменьшение ее размеров в 3-5 раз; сочетание многих функций
на одном чипе;
●● лучшие свойства – двух-, трехкратное увеличение быстродействия и/или снижение энергопотребления при низком
напряжении; работа при ультранизком напряжении питания (~5 В); работа при высоких температурах вплоть до
500OС за счет уменьшения токов утечек переходов меньших размеров;
●● больший выход годных изделий – меньшая площадь элементов и чипов снижает вероятность попадания ростового дефекта в активную область;
●● повышенная надежность – больший иммунитет к воздействию космических частиц из-за малой области собирания заряда.
Технология КНИ – фликкер-шумовых газовых сенсоров (см.
рис. 3) предполагает возможность использования низкоомного
кремния (типа КЭФ-4,5) вместо особо чистого кремния марки
БДМ, необходимого для базовой технологии ФШГС, что, естественно, намного дешевле. КНИ-структуры имеют также набор
нестандартных свойств, которые могут привести либо к полной
замене объемного кремния, либо поставить вопрос о широком
использовании этих структур в будущей полупроводниковой индустрии. К таким свойствам относятся: эффект плавающего потенциала, вызванный отсутствием проводимости между подложкой и каналом МОП-транзистора (ФШГС на основе резистора или транзистора); работа МОП-транзисторов с полным или
частичным обеднением в зависимости от уровня легирования
и толщины КНИ-слоя; худший теплоотвод от переходов из-за
теплового сопротивления диэлектрика.
Нами выполнен ряд экспериментальных работ, направленных на исследование электрофизических и фликкер-шумовых
свойств приборного слоя КНИ-структур, сформированных
методом ионной имплантации кислорода SIMOX-структур.
Уникальным диагностирующим инструментом при разработке
физических основ SIMOX-технологии оказался метод дефектнопримесной фликкер-шумовой спектроскопии [11, 12].

Рис. 3. Тест-структура КНИ – ФШГС. Серия №4.
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В результате проведенных работ по оптимизации технологического процесса получены экземпляры совершенных
SIMOX-структур с бездефектным малошумящим приборным
слоем.
Разработаны технологические способы подавления дефектообразования, повышения однородности SIMOX-структур по
площади пластины и улучшения их качества.
Отсутствие дефектов в приборном слое (ПС), а также высокое качество барьерного оксида между ПС и подложкой
определило совершенство ПС и стабильность его электрофизических и шумовых характеристик. Полученные значения фликкер-шумовых характеристик ПС на 5 ÷ 6 порядков ниже, чем в базовой подложке. Повторные измерения через 1 ÷
8 месяцев подтвердили стабильность полученных значений
фликкер-шумовых характеристик ПС.
Поверхность полупроводника удивительным образом чувствует, что происходит в глубине полупроводника. Так, АС поверхности оказывается чувствительной не только к примесям,
размещенным на поверхности, но и к тому, какие примеси и
в каких концентрациях внедрены в глубину полупроводника.
Вводя ничтожные количества примеси внутрь полупроводника, можно изменить во много раз АС его поверхности.
Основным преимуществом КНИ – ФШГС перед фликкершумовыми газовыми сенсорами является стабилизация усиленной АС поверхности за счет перекрытия канала «объем –
поверхность».
Для конкретизации отдельных сортов адсорбированных молекул необходимо уменьшать геометрические размеры ГЧС
[13]. Действительно, по мере уменьшения размера L активного
слоя в ФШГС объем этого слоя уменьшается пропорционально L3, а поверхность – пропорционально L2. Это, естественно,
приводит к увеличению «веса» поверхности (отношение поверхность/объем возрастает пропорционально L-1) и ее влияния на объемные процессы.
Таким образом, для улучшения характеристик ФШГС необходимо их изготавливать на КНИ-структурах с толщиной приборного слоя t < 0,1 мкм.

2.1. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СТРУКТУР
«КРЕМНИЙ НА ИЗОЛЯТОРЕ»
Одним из методов промышленного изготовления
структур «кремний на изоляторе» (КНИ) является метод
SIMOX (Separation by IMplanted OXygen). Метод включает:
Имплантация ускоренных ионов кислорода в моноSi. Режимы процесса: Е = 40 ÷ 200 кэВ; Ф = (1 ÷ 2)x1018см-2.
Температура мишени Ti = 400 ÷ 600°C.
Высокотемпературный отжиг при Тотж = 1300 ÷ 1400 °С в течение 4 ÷ 6 часов.
При этом формируется скрытый изоляционный слой толщиной 0,2 ÷ 0,4 мкм. Толщина приборного слоя (ПС) порядка 0,1 мкм.
Технология SIMOX наряду с преимуществами обладает некоторыми недостатками, основными из которых являются недостаточно высокое качество ПС и высокая трудоемкость изготовления изделий, что, естественно, сказывается на их стоимости. В связи с этим возникает необходимость поиска путей по снижению дозы имплантации, длительности и температуры термообработки.
В следующем разделе решение данной задачи достигается разработкой нескольких идей, реализация которых позволит

уменьшить факторы радиационного и термического воздействия на кремниевую матрицу. Предлагается использовать:
●● высокоэнергетическую (Е ~ 1МэВ) реактивную ионную имплантацию через защитную термическую пленку SiO2.
●● комбинированную имплантацию ионов бора (или фосфора) и кислорода вместо имплантации только кислорода и
тем самым формировать скрытый слой боросиликатного или фосфоросиликатного стекла (БСС или ФСС) вместо слоя диоксида.
Изучение влияния предварительных, in situ и послеимплантационных термовоздействий в широком диапазоне температур на поведение фликкер-шумовых характеристик формируемых КНИ-структур позволит оптимизировать факторы термического воздействия.

2.2. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ИОННОГО СИНТЕЗА
Применяемое на практике значение дозы имплантируемых ионов кислорода Ф = (1 ÷ 2)x1018см-2 является величиной
эмпирической. Ее величина могла бы быть существенно ниже, если бы удалось осуществить зарождение и рост SiOx, x ≈
2 в узком слое.
Увеличение дозы кислорода сверх стехиометрии, видимо,
не влияет на качество скрытого слоя, поскольку кислород способен диффундировать сквозь SiOx к границам слоя и реагировать там с Si. Однако рост дозы способствует накоплению
радиационных дефектов в ПС. При недостаточных Ф возможно образование диэлектрических слоев с включениями Si или
слоев в виде отдельных выделений фазы в Si матрице.
Формирование SiO2 происходит при температуре облучения Ti ≥ 400 °С. Увеличение Ti выше обычно применяемого диапазона 400 ÷ 600 °С способствует улучшению структуры отсекаемого слоя Si и в этом смысле облегчает послеимплантационный отжиг формируемой SIMOX-структуры. Рост температуры в то же время ускоряет диффузию кислорода и может
привести к образованию неоднородных включений SiOx у поверхности ПС.
Наряду с Ti величина плотности ионного тока ј играет ключевую роль при формировании структур КНИ методом ионного синтеза. Если рост Ti способствует увеличению скорости
отжига и упорядочению решетки, то при Ti = const с ростом ј
система сильно отклоняется от равновесия. Помимо влияния
на структуру Si и синтезируемого диэлектрика увеличение ј
приводит к весьма значительному перераспределению внедряемой примеси еще в процессе облучения. Для режимов
с большими плотностями ионного тока характерны и высокие
Ti, а атомы получают возможность диффундировать в Si еще до
образования скрытого диэлектрического слоя.
С ростом энергии ионов, также как и при увеличении плотности ионного тока, растет температура мишени и увеличивается полное число вводимых дефектов. В то же время очевидным достоинством высоких Е является возможность синтеза
глубоко залегающих слоев диэлектрика.
Как отмечалось выше, для формирования SIMOX-структур
используются длительные высокотемпературные отжиги.
Растворение мелких преципитатов и стягивание имплантированного кислорода с периферии распределений в единый
сплошной слой позволяет использовать для синтеза субстехиометрические дозы. Стягивание лимитируется именно растворением преципитатов, поскольку в Si при указанных Тотж коэффициент диффузии кислорода достаточно высок.
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Несмотря на предельно высокие Тотж, после традиционных
режимов имплантации (высокие j, Ti = 400 ÷ 500°C), в отсеченном Si остаются до 108 ÷ 109 см-2 дислокаций. При использовании Ti = 600 ÷ 675°C и отжига 1300 °С в течение 6 часов происходит уменьшение плотности дислокаций до величины 104 ÷
105 см-2. Уменьшить накопление дефектов можно периодическими высокотемпературными отжигами по мере набора дозы (в 2 или 3 этапа).
Пути снижения радиационных и термических нагрузок
на кремний при ионном синтезе лежат, прежде всего, в правильном выборе Ф, j и Ti. Традиционно используемый сейчас
режим с разогревом мишени до Ti = 400 ÷ 600°C за счет высоких j вряд ли оптимален. Для снижения термических нагрузок
послеимплантационного отжига следует понизить j, а Ti увеличить, используя дополнительный нагрев. Это уменьшит скорость накопления дефектов в формируемой структуре и, следовательно, позволит проводить затем менее жесткую термообработку.

2.3. НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Пассивация поверхности Si
перед реактивной ионной имплантацией
Перспективным направлением снижения радиационных
нагрузок является имплантация кислорода в кремний, поверхность которого защищена пленкой SiO2. При этом толщина ПС
задается как энергией ионов 16O+, так и толщиной защитной
пленки SiO2. Кроме того, применение при имплантации защитной пленки позволяет исключить еще ряд факторов, оказывающих негативное воздействие на формируемую КНИструктуру. В частности, при наборе больших доз возможно загрязнение поверхности Si мишени атомами металлов, входящих в состав масок или систем формирования пучка. Так как
эти атомы обычно быстро диффундируют при термообработке, возможность их удаления путем стравливания пленки диоксида представляется весьма важной. Защитное покрытие
также исключает распыление рабочей поверхности и, следовательно, позволяет избежать развития микрорельефа в местах выхода дефектов на поверхность.
С ростом энергии растет средний проецированный пробег и заглубляется по отношению к исходной поверхности
максимум упругих потерь. В результате снижается роль обратной диффузии и уменьшается коэффициент распыления,
что уменьшает размытие профиля имплантируемых ионов.
Удаление максимума упругих потерь от поверхности позволяет снизить температуру подогрева пластины. Так, для сохранения монокристалличности приповерхностного слоя даже после доз Ф = 2x1018см-2 достаточен нагрев подложки до
Т = 150 ÷ 200 °С. Кроме того, как было установлено нами ранее [14, 15], вероятность появления трехмерных образований
на поверхности SIMOX-структуры уменьшается с увеличением энергии имплантируемых ионов. В экспериментах, проведенных при Е = 1 МэВ, трехмерные образования на поверхности кремния не наблюдались.
Таким образом, при имплантации в систему SiO2 – Si преимущества высокоэнергетичных ионов становятся неоспоримыми. И главным фактором в этом случае является уменьшение коэффициента распыления. Моделирование процесса распыления с помощью программы TRIM показывает, что если при
имплантации кислорода в кремний при энергиях 100 ÷ 200 кэВ
коэффициент распыления составляет величину порядка 0,1 ÷

0,3 ат./ион, то при бомбардировке SiO2 – Si – структуры величина коэффициента распыления возрастает до значений 0,5 ÷
0,7 ат./ион. При этом следует принять во внимание, что программа TRIM не учитывает возможность протекания при имплантации реакций вида SiO2 → SiO + O с последующей десорбцией с поверхности продуктов распада молекул диоксида
кремния. А это означает, что реально коэффициент будет еще
больше и составит величину порядка единицы. Следовательно,
при имплантации ионов кислорода средних энергий через
пленку SiO2 последняя будет интенсивно стравливаться и профиль имплантируемых ионов будет непрерывно размываться,
что практически означает невозможность формирования внутри Si узкого и резкого скрытого слоя. Увеличение энергии ионов до 1 МэВ снижает коэффициент распыления до величины
порядка 0,06 ат./ион и позволяет формировать КНИ-структуру
с пассивированной поверхностью Si.
Реактивная ионная имплантация
с термоциклированием в процессе набора дозы
Состояние поверхности полупроводника существенно
влияет на распределение внедренных ионов и дефектов, вводимых при имплантации. Это обусловлено рядом причин, но
основная та, что поверхность является стоком для дефектов
и примесных атомов. Поэтому на поверхности существует дополнительный пик концентрации имплантируемой примеси,
причем его конкретные параметры очень сильно зависят как
от состояния поверхности (степени ее дефектности, наличия
пленки окисла, упругих механических напряжений и др.), так и
от режима имплантации (плотности потока имплантируемых
ионов, их энергии и массы).
При отжиге может происходить сток примесей и дефектов
на поверхность или, наоборот, их уход от поверхности в область торможения ионов. Конкретная ситуация определяется
многими факторами: режимами имплантации и отжига, состоянием поверхности, типом ионов и, наконец, наличием исход
ных примесей и дефектов в подложке.
Оптимизация режима послеимплантационного отжига требует учета процессов перестройки структуры поверхности,
приповерхностной области и объема. При этом особое значение имеет специфика поверхностных процессов отжига.
В частности, оказалось, что поверхностные дефекты, более
многочисленные, чем объемные, гораздо легче отжигаются, но
при этом гораздо проще образуют комплекс, формируя дислокации. Учитывая это, используются комбинированные режимы отжига – многостадийный процесс, устраняющий сперва поверхностные дефекты, лазерный с низкотемпературным
термическим и др. Сущность подхода состоит в том, чтобы
на первой стадии (например, при низкотемпературном термическом отжиге) стимулировать процесс миграции дефектов к поверхности (или в ее определенные участки). На второй (основной) стадии отжига эти участки уже будут являться стоками для дефектов, возникающих в процессе отжига и
дальнейшей термообработки.
При создании поверхностных стоков необходимо учитывать
типы дефектов, их пространственную локализацию, наличие
внутренних полей упругих напряжений и ряд других факторов.
При неправильном выборе режима отжига возможен обратный
процесс – миграция дефектов в те участки кристалла, на которых в дальнейшем предполагается изготовление приборных структур, что повлечет за собой ухудшение их параметров.
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Таким образом, для снижения дефектности в ПС рекомендуется в процессе набора дозы чередовать имплантацию и отжиг.
В работе [16] полная доза набиралась в 2 или 3 этапа, после каждого следовали отжиги 1250°С. Плотность дислокаций удалось
понизить на два порядка. Авторы [17] сообщили, что при двухступенчатом наборе дозы с отжигами 1300 °С в течение 6 часов
плотность дислокаций падает до значений ниже 105см-2.
На основе проведенного анализа экспериментальных результатов предложен вариант технологии SIMOX – высоко
энергетическая имплантация кислорода с термоциклированием (в 2 или 3 этапа набора дозы) через защитную термическую пленку SiO2.

●● температура и время отжига – Тотж = 1100 °С, tотж = 5 мин.
Предлагаемые варианты технологии КНИ обладают следующими преимуществами:
●● практически полное отсутствие оборванных связей
в скрытом изоляционном слое;
●● резко снижается термический бюджет процесса, т. к., варьируя состав синтезируемого стекла, можно эффективно управлять температурой его размягчения;
●● меняя дозу ионов веществ-стеклообразователей, т. е. состав стекла, можно плавно регулировать константы термического расширения, оптическую толщину скрытого
изоляционного слоя и его другие физические свойства.

Физические основы SIMBOX и SIMPOX-технологий
Концентрация имплантированных атомов при дозах, используемых в КНИ-технологии, значительно превышает равновесную во всем температурном диапазоне. Сильное пересыщение является основным фактором в образовании диэлектрической фазы, а высокая температура способствует миграции атомов и объединению их в оптимальные конфигурации.
Термодинамическое рассмотрение процессов зарождения и
роста диэлектрической фазы показывает, что на первом этапе
происходит образование стабильных при данной температуре зародышей, размеры которых превышают некоторый критический радиус RC [18].
Зародыши с меньшими размерами распадаются, тогда как большие интенсивно растут, поглощая малые зародыши, что связано с уменьшением поверхностной энергии.
Коалесценция зародышей создает сплошной слой диэлектрика, который является аналогом зародыша квазибесконечного размера, поглощающего всевозможные зародыши ди
электрической фазы в окрестностях растущего слоя.
Из расчетов [18] следует, что на процессы формирования
второй фазы существенное влияние оказывают точечные дефекты и механические напряжения. Так, генерация вакансий
способствует росту диэлектрической фазы, тогда как междоузельные атомы увеличивают критический радиус RC и замедляют ее рост.
Снизить дозы и, тем самым, радиационные нагрузки можно за счет создания узкого слоя искусственных центров преципитации. Таковыми могут быть примеси бора, фосфора, углерода, а также взаимно влияющие на преципитацию друг друга
кислород и азот. Предпочтительным для этой цели представляется использование бора или фосфора как хороших стеклообразующих элементов, позволяющих создавать стекла
с относительно низкой температурой текучести. Это позволяет не только уменьшить дозу имплантации, но и снизить термические нагрузки при послеимплантационном отжиге [19].
На основе проведенного анализа экспериментальных и теоретических результатов предложены варианты технологии
КНИ – SIMBOX (Separation by IMplanted Boron and OXygen) и
SIMPOX (Separation by IMplanted Phosphorus and OXygen) –
высокоэнергетическая (Е ≥ 1 МэВ) последовательная ионная
имплантация бора (или фосфора) и кислорода через защитную пленку SiO2.
Ориентировочные режимы:
●● доза ионов бора (или фосфора) – Ф = (1,5  ÷ 8)x1016см-2;
●● доза ионов кислорода – Ф = (1  ÷ 6)x1017см-2;
●● плотность ионного тока – j < 20 мкА/см2;
●● температура облучения – Тi = 150  ÷ 200°C;

3. ФЛИККЕР-ШУМОВЫЕ ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ
С ПОЛНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Фундаментальной проблемой, имеющей непосредственное отношение к совершенствованию технологии изготовления сенсорной матрицы, является изоляция ее элементов.
Радикальным технологическим средством является изоляция
глубокими канавками. Такие канавки, имеющие окисные стенки
с диэлектрическими (SiO2) наполнителями, изолируют друг от
друга элементы сенсорной матрицы (рис. 4, серия 5). Для анизотропного глубокого травления кремния используется высокоскоростной (vтр > 4 мкм/мин) метод травления Si в двухстадийном режиме – травления-пасивации (Бош-процесс) в плазме SF6 + C4F8 [20].

Рис.4. Тест-структура ФШГС с полной диэлектрической
изоляцией (ПДИ-ФШГС). Серия №5.

Выводы
Среди большого числа сенсоров различного типа
фликкер-шумовые газовые сенсоры обладают рядом преимуществ, а именно высокой чувствительностью, малыми габаритами, небольшой стоимостью. Как было показано в работе [11], такие сенсоры обладают уникальной селективной
чувствительностью к различным газам и их смесям, что позволяет расширять область их применения. Так, результаты
по измерению концентрации аммиака, образующегося в результате гидролиза креатинина в крови и моче человека, позволяют предложить новый метод для проведения биохимического анализа.
При протекании различных физиологических процессов
в организме человека образуются различные газы, по содержанию которых можно судить о протекании того или иного заболевания. Концентрации этих газов ничтожно малы (десятые
доли мг/м3), поэтому они могут быть определены только при
помощи дорогостоящего и крупногабаритного оборудования.
В то же время фликкер-шумовые газовые сенсоры позволяют измерять сверхнизкие концентрации, а газоанализаторы
на их основе портативны и просты в использовании.
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Таким образом, измерение спектральных шумовых характеристик показывает принципиальную возможность
определения качественной природы газов, что недостижимо обычными резистивными измерениями.
Основным подходом к построению сенсорных систем,
обладающих селективностью, является создание матриц
из сенсоров, каждый из которых имеет высокую чувствительность к какому-либо определенному газу. При этом реакция элемента сенсорной матрицы на «не свой» газ должна быть минимальна. Откалибровав каждый сенсор на концентрацию газа, который он должен «чувствовать», можно
получить систему, позволяющую определять состав газовой
среды для смеси определенных компонентов.
Такой матричный сенсор будет «чувствовать» столько
газов, сколько он имеет элементов. Получение высокой

селективности к заданному газу для каждого элемента является непростой задачей. Также необходимо обеспечить высокую стабильность характеристик каждого элемента в течение срока эксплуатации.
Если измерять сопротивление и спектральную плотность
флуктуаций сопротивления в широком частотном диапазоне (применяя метод АДФШС), то требование отличия реакций элементов на газы необязательно, т. к. отклик спектральной плотности на каждый сорт адсорбированных молекул наблюдается на определенной частоте – частоте излома лоренциана. Поэтому матричный элемент будет «чувствовать» столько сортов молекул, сколько будет идентифицировано частот излома. Чем больше матричных элементов
(больше площадь ГЧС – больше адсорбированных молекул),
тем интенсивнее будет фликкер-шумовой сигнал [11]. ▄
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Период переосмысления затянулся
Без госстимулирования программа
повышения энергоэффективности вряд ли реализуема

Исполнится год, как вступил в силу
Федеральный закон №261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности». Сейчас как
на уровне министерств и ведомств,
так и на уровне местных структур власти
происходит накопление информации
и постановка новых задач, намечаются
пути их решения. Рассмотрим ситуацию
подробнее. Реализацией закона занято
множество министерств и ведомств,
и все они развернули самую активную
деятельность. На федеральном
уровне работу ведут в первую
очередь Комиссия при президенте по
модернизации и технологическому
развитию экономики России и рабочая
группа по энергоэффективности под
руководством главы Минэкономразвития
Эльвиры Набиуллиной в составе этой
комиссии, Министерство энергетики,
Минэкономразвития и Минрегионразвития,
в процесс вовлечены многие другие
министерства и ведомства. Назначены
ответственные за энергосбережение
и повышение энергоэффективности
в каждом регионе и муниципалитете.

Требуются подзаконные акты
В стране серьезнейшим образом проработана
нормативно-правовая база. Чтобы закон начал действовать, к нему необходимо было принять еще около 90 подзаконных актов. И большинство этих документов подготовлены. Последние из них должны были вступить в силу в мае.
Между тем и сейчас еще не все нормативно-правовые документы приняты. Получается, что целые пласты закона действовать пока не начали. По мнению экспертов, его исполнение отстает от идеального графика примерно на полгода.
Сейчас важно снизить темп отставания, что и демонстрирует принятие Госпрограммы.
По словам директора Института энергосбережения
Свердловской области Николая Данилова, на всем процессе самым негативным образом сказалось то, что
Госпрограмма была принята с опозданием. Между тем
именно она с самого начала должна была показать позицию федерального Центра по вопросу энергоэффективности. «Ключ на старт – это Госпрограмма, ее принятие затянули, поэтому и регионы восприняли этот посыл как команду не спешить». Другая важная проблема, тормозящая

Потенциал повышения энергоэффективности
в России, вложения и отдача
реализацию закона №261-ФЗ, – отсутствие стимулов для
развития бизнеса, ориентированного на производство
энергоэффективного оборудования, продуктов, технологий, услуг. По словам Николая Данилова, нужны налоговые
льготы и другие преференции. «Создали же особую экономическую зону в Елабуге, – говорит эксперт, – вот такие же
приемы и такая же напористость, как в автомобильной промышленности, нужны для становления производства энергоэффективного оборудования».
И в первую очередь, считают специалисты, необходимо
обозначить приоритеты для инвесторов. Государство должно как можно быстрее проинформировать бизнес о своих планах. Необходимо также и осуществление самой широкой государственной политики стимулирования тех, кто
пытается перейти на энергосберегающее оборудование,
считает супервайзер проекта «Новый свет» советник руководителя администрации президента РФ Антон ДаниловДанильян, от системы потребительских кредитов для населения до преференций для бизнеса и госкомпаний, вводящих такое оборудование.
Наконец, еще одна важная проблема – острый дефицит квалифицированных кадров, а также недостаток
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образовательных программ и обучающих мероприятий в области энергосбережения в России. По словам руководителя Института энергетических стратегий Виталия Бушуева,
«на всех уровнях люди, от которых зависит выполнение закона, не знают, что они должны реализовывать. Никто на местах не понял, что это не закон об энергосбережении. Люди
не понимают, что такое энергоэффективность. Не хватает
большой кампании по разъяснению закона». Устранять этот
дефицит образования предстоит, по самым оптимистическим прогнозам, годами. Если же ситуация будет разворачиваться так же неспешно, как сейчас, то на наведение порядка в этой сфере могут уйти десятилетия.

директора ФГУ «Российское энергетическое агентство»
(РЭА) Тимура Иванова, «агентство как участник разработки Государственной программы энергосбережения и энергоэффективности готово оказать методическую поддержку
региональным органам власти в доработке региональных и
муниципальных программ энергоэффективности с целью
получения государственной поддержки».
При изучении региональных программ по энергоэффективности выявляется несколько тенденций. Так, по
суммам, выделяемым на отдельные направления, можно понять, во что регион намерен реально вкладываться. Для регионов были определены девять направлений,
в которых надо было запланировать мероприятия по поРегионы: во что превращаются
вышению энергоэффективности. Но целые разделы пропрограммы по энергосбережению грамм отличаются недостаточной проработкой. В основПопробуем оценить степень готовности региональных ном региональные программы нацелены на то, что достапрограмм по повышению энергоэффективности, которые точно легко достижимо самими региональными властями:
местные администрации должны были подготовить к 1 ав- они наметили снижать бюджетные расходы на энергорегуста 2010 года, и глубину их проработки. Недостаточную сурсы, экономить в ЖКХ, ставить счетчики. На остальных
подготовку этих программ отметил президент РФ Дмитрий же направлениях – сельское хозяйство, транспорт, возо
Медведев. «В настоящий момент разработаны 54 програм- бновляемые источники энергии, промышленность – ремы, в стадии утверждения находятся 25, а в стадии раз- гионы либо не имеют рычагов влияния, либо не понимаработки – 4 программы», – напомнил президент в конце ют, как действовать. Директор Центра по эффективному
октября на заседании Комиссии по модернизации и тех- использованию энергии Игорь Башмаков объясняет это
нологическому развитию экономики России в Татарстане. все тем же отсутствием кадров – от владения методикаПо данным Российского энергетического агентства, сре- ми оценки и расчета энергоэффективности во всех облади лидеров по активности – республики Татарстан и стях, от ЖКХ до сельского хозяйства и промышленного
Башкортостан, Липецкая область, а также Красноярский производства. Их считаные единицы по всей стране, гокрай. На данных, полученных в результате проведенных ворит он. «И поэтому региональные программы, конечно,
агентством исследований, также построены выводы ра- несовершенны, но этого бояться не нужно, а нужно налабочей группы по энергоэффективности при президент- живать процесс обучения кадров.
ской Комиссии по модернизации и под руководством
А региональные программы будут ежегодно пересмаЭльвиры Набиуллиной. В докладе министра экономиче- триваться и меняться. Нас будет заставлять это делать
ского развития прозвучало неудовлетворение качеством жизнь и меняющаяся нормативно-правовая база, и я наразрабатываемых программ. По словам генерального деюсь, что лет через пять у нас будут очень качественные
региональные программы». Как отмечает Тимур Иванов, «у РЭА большой опыт в экспертизе региональных и муниципальных программ.
Результаты ежемесячных мониторингов эффективности использования энергоресурсов России, которые готовит РЭА, позволят нам отслеживать ситуацию в каждом регионе, а также выделять положительный опыт и использовать его как базу для тиражирования лучших практик по всей стране».
Во-вторых, все регионы надеются,
что часть мероприятий местного масштаба будет финансироваться в том
числе из федерального бюджета.
Например, инфраструктурные проекты, по которым инвестиции окупаются
крайне сложно. Это подземные коммуникации, тепловые магистрали – во
многих регионах они крайне изношены. Поэтому регионы рассчитывают
на безвозвратные государственные
инвестиции в инфраструктуру.
Потенциал повышения энергоэффективности по секторам. Данные ЦЭНЭФ
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В-третьих, аналитики считают, что регионы, которые и раньше активно занимались энергоэффективностью и экономией электроэнергии, оказались
в невыгодном положении относительно тех, которые на эти
проблемы не обращали внимания. Первоначального результата в энергоэкономии можно достичь достаточно простыми и незатратными методами,
а вот для достижения еще большего эффекта уже необходимы
серьезные капиталовложения.
Сейчас же, когда поставлена заПотенциал экономии электроэнергии в жилых зданиях. Данные ЦЭНЭФ
дача достижения определенного процента экономии, затраты на достижение этого ре- также создавать в регионах центры компетенции в области
зультата у регионов-лидеров будут значительно выше, чем повышения энергоэффективности. По мнению экспертов,
у регионов-аутсайдеров. Например, Татарстан, который са- сейчас необходимо определить в регионах и муниципальмым серьезным образом занимается повышением энерго- ных образованиях зоны для тиражирования пилотных проэффективности уже 10 лет и более чем кто бы то ни был про- ектов, а также ввести практику использования услуг энергодвинулся в этом направлении, для достижения положенных сервисных и энергоаудиторских компаний. Не менее важно
15% энергоэкономии должен затратить на порядок боль- продумать и показать регионам способы и формы финанше средств, чем регионы, этой проблемой всерьез не за- сирования проектов в области энергосбережения и повынимавшиеся.
шения энергоэффективности. Эксперты РЭА принимали акИ, наконец, представляется особенно важным уделять тивное участие в работе над Государственной программой
внимание целеполаганию в программах. Многие прислан- энергосбережения и повышения энергетической эффекные регионами программы говорят о глубокой проработке тивности России на период до 2020 года, на которую ссывопроса на местах. Однако основное, в чем регионы видят лался в своем выступлении Дмитрий Медведев. По словам
смысл программы по энергосбережению, – это экономия. Медведева, «одним из основных механизмов реализации
Но так можно добиться снижения комфорта и торможения Госпрограммы является софинансирование региональных
развития промышленности. «Главное – модернизировать проектов»». Кроме того, необходимо стимулировать создапромышленность, а не вести борьбу с энергорасточитель- ние совместно с российскими и зарубежными партнерами
ностью, – говорит Виталий Бушуев. – Мы должны идти по фондов для этих целей.
пути улучшения конечного продукта, а не по пути простой
Информация о внедренных пилотных проектах должна
экономии. Более качественный продукт, более качествен- распространяться максимально широко. Каждый руководиные условия труда, увеличение спектра товара, более со- тель, внедряя новую технологию или новый финансовый мевременные потребительские эффекты – этого целеполага- ханизм, должен иметь возможность заявить о своем опыте.
ния в региональных программах почти нет».
Взамен он получит методическую поддержку (помощь в расчете эффективности проекта, финансового результата и соЗадача одна, работы много
веты по правильному оформлению отчетных документов) и
Попробуем проанализировать, что необходимо сделать статус одобрения эксперимента президентской Комиссией
для того, чтобы эта картина изменилась. «Закон хороший, по модернизации, что значительно облегчит решение проно надо либо подкреплять его достаточно жестким админи- цедурных вопросов при его реализации.
стративным воздействием, вплоть до налоговых штрафов,
И, наконец, предстоит большая работа с массовым солибо более четко прописывать экономические стимулы», – знанием. «Для реформирования самое тяжелое – это менсчитает директор Фонда энергетического развития Сергей талитет и менеджмент, – говорит Николай Данилов. – Очень
Пикин. По его словам, госчиновникам заниматься реализа- мало пропаганды, мало литературы, не хватает специалицией этого закона просто неинтересно. Пока не будет се- стов. Надо проводить энергетический ликбез, агитирорьезной мотивации, чиновники будут лишь имитировать вать, разъяснять. Народ темен, это факт». С ним согласен
деятельность. «Что касается бизнеса, – говорит Пикин, – то Виталий Бушуев: по его словам, «целеполагание в законе и
энергоемкие производства занялись энергоэффективно- большая разъяснительная кампания – это то, что уже сдвистью задолго до появления закона №261-ФЗ. Металлурги, нуло бы ситуацию с мертвой точки».
нефтяники у себя давно все необходимые мероприятия проВ конечном счете, перед федеральным центром стоит
вели. Преференции за энергосбережение так и не введены, задача: перестроить сознание граждан всей страны так,
поэтому каждый просчитывает введение энергоэффектив- чтобы они ясно понимали необходимость бережного отных технологий для себя с точки зрения обычного инвести- ношения к природе, ресурсам в целом и энергоресурсам
ционного проекта: сколько денег надо вложить, каков бу- в частности. Причем по этому вопросу пока нет даже сфордет результат и когда эти вложения окупятся». Необходимо мулированной госполитики. ▄
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Е

ще Гегель выдвинул идею о том, что «при переходе
количества в качество эволюционные кризисы нередко совершают скачки», что в конце XX в. развили в теории катастроф Р. Том, В. Арнольд, Р. Гилмор и др. В то же
время П. Золотарев (2010) считает модернизацию в РФ начала XXI в. процессом развития только через линейную эволюцию.
Приведем1 некоторые «уроки прошлого века» в контексте учета мнений О. Никольской, А. Грязновой, Н. Светловой
(2010), М. Кацая (2004) о том, что HR – human resonrces (человеческие ресурсы) – способны к самовыдвижению и являются «нервом» любой (в особенности сетевой) организации,
ответственным за… отношения с клиентами всех типов. По
О. Ульянсову (1990), соответствующие транзакции не всегда линейно вписываются в конвенциональные о намерениях оргмобели как «пучки контрактов» из-за их нестабильности, самоорганизации, конфликтности, а также экспансии,
1 Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся
мир. – М.: Европа, 2009.

и конкурентные отношения людей стали ключевым вопросом поражений и успехов (Т. Гаврилова, Д. Муромцев (2007).
При этом, например, В. Петров (2009) экспансии считает лишь поисковым твердением через постоянное увеличение разнообразия своих состояний, что, по А. Арбатову
(2010), требует не эволюции, а интенсификации нелинейного характера.
Следовательно, по урокам прошлого возможны следующие исходные обобщения:
1. Лидеры – HR-менеджеры и их идеи – имеют заключение и играют ключевую роль… в сильных, например, сетевых, организациях.
2. Экономическое непостоянство превратилось в главный фактор риска в отношениях при реализации бизнескризисов. В свою очередь глобализация, разрушив транснациональные, корпоративные и тем более социальные границы, усилила территориальную значимость отношений,
что потребовало от традиционных взглядов на менеджмент
усиления роли HR-детализации в масштабах до конкретного бизнес-процесса.
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3. Изменение технологий как предмета труда (в т. ч. инноваций как открытых для любого пользователя)2 вызывает меньшие изменения в менеджменте и его структурах,
чем глобальное соперничество и соответствующие угрозы при нестабильности отношений в принципе. Отношения,
по Е. Старовойтенко (2007), кроме того, являются ведущим
фактором повышения активности.
4. Возрастание скоростей изменений таит в себе очень
большие опасности, в первую очередь для отношений,
т. е. HR-менеджмента.
5. Уже к 2017 году РФ может иметь лишь 650 тыс. 18-летних юношей, силами которых можно будет поддерживать армию, науку, образование или производство (на начало XXI в.
армия РФ опиралась на 750 тыс. призывников).
Г. Хемел в формате обновления менеджмента и в рассмотренной ситуации (с учетом мнения В. Ефимова (2010) делает особый акцент на «очеловечивание» организации, что
усиливает HR-деятельность при переходе от «глобализации
1.0» к «глобализации 2.0 и 3.0» соответственно. Это требует дополнительных научных пояснений, хотя известны неточности в формулировках соответствующего менеджмента
(1.0; 2.0; 3.0) при учете изменчивости типа, как «больше искусства, чем науки»3.
15 лет назад Т. Фридман4 выдвинул концепцию «плоского
мира» через процессы всемирного «уплощения» и классификацию этапов глобализации: до XX в., до XXI в. и на начало XXI в. При этом отмечалась специфика этапов: страновая,
транснациональная и актуального включения в бизнеспроцессы мини-коллективов и отдельных физических лиц,
шансы которых на успешность определяются не гражданством, местом жительства, способностями, а занятиями и
доступом в Интернет. Это делает планету единым бизнесполем при унификации нивелирования рабочих правил.
Такое «уплощение», по Т. Фридману, происходит под воздействием ряда факторов, в том числе Интернета, Goode,
интеграции прикладных компьютерных программ, создания языка XML, позволяющего «понимать» множество программных приложений, открытия источников исходного кода для каждого желающего (как основное достижение – создание «онлайновой» энциклопедии Wikipedia с сотнями тысяч добровольных авторов), движения глобального объединения создателей интеллектуальных продуктов, нейтрализации торговых барьеров, скорой реализации и т.д.
Сказанное в контексте классификации глобальных изменений имеет три среза:
Во-первых, признается исчерпанность бюрократического традиционного «менеджмента 1.0» индустриальной эпохи их принципа тейлоризма; «плоскостность» здесь еще игнорируется.
Во-вторых, требуется обновление корпоративноинновационного характера «менеджмента 2.0».
В-третьих, инновационные аспекты «глобализации 1.0 и
2.0» и соответствующего менеджмента не признают первичность самоорганизации индивидов и мини-коллективов.
Это повышает внимание к перспективам дальнейшего
2 Чесбро Ф. Открытие технологии. Создание прибыльных технологий: – М.: Поколение, 2007
3 Harvard Business Review. Октябрь, 2009. С. 91-100; Harvard
Business Review. Апрель, 2010. С. 68.
4 Фридман Т. Плоский мир: краткая история двадцать первого
столетия. – М.: АСТ, 2007. 608с.

развития менеджмента и как «менеджмента 3.0», и как «HRменеджмента» начала XXI в.
К настоящему времени «всё» стали «списывать» … на менеджмент: катастрофы, пожары, кризисы, инновации, коррупцию и т.д. Менеджмент охватывает практически все проблемы современной организации, экономики и управления,
подавляя многое своим разнообразием: производственный менеджмент, инновационный менеджмент, финансовый менеджмент, управление персоналом, логистика, маркетинг, социальный менеджмент и даже… государственный
менеджмент. Вероятно, понятный аппарат в менеджменте
(и о менеджменте) бесконечен практически. Современный
бизнес-процесс, находясь под активным воздействием глобализации, виртуализации, компьютеризации, инноватики
и социализации, уже явно не может менеджмент рассматривать лишь как внутринациональный (страновой) «менеджмент 1.0», т. е. тейлоризм через жесткое управление, т. е.
соподчинение (административное, финансовое и др.) по
вертикальной иерархии, т. к. его эффективность непрерывно снижается. Ответ дает сама действительность – сетевая
«нью-экономика».
Сети бывают, как известно, двух основных типов. В основном говорят о сетях как результате экспансии или даже интервенции новых рынков, разбросанных территориально.
Такие сетевые структуры содержат узлы полуавтономные
либо филиалы, «дочки» и др., объединенные вполне административно с помощью достаточно постоянных коммуникаций. Узлы, как правило, достаточно иерархичные и возглавляются топ-менеджерами «центра». JT- технологии обеспечивают большую оперативность управления. «Менеджмент
2.0» здесь (о чем покажем ниже), что бы о его высочайшей
эффективности ни говорилось, еще недостаточно проявляется, в частности, в задачах развития HR-менеджмента.
Иначе сетевой аспект в этом случае просматривается лишь
в территориальном вопросе менеджмента, хотя и развивает «менеджмент 1.0» в направлении сетей, но сетей жестких по своим плоским горизонтальным схемам, т. е. является т. н. «промежуточным» между «менеджментом 1.0» и «менеджментом 2.0». Этот процесс перехода от страновой «глобализации 1.0» и ее «менеджмента 1.0» на основе соблюдения Вестфальской конвенции XVII века и тейлоризма первой половины XX века к принципам и структурам «глобализации 2.0» с «менеджмент 1.0+2.0» слишком в РФ затянулся5.
В то же время активно развивается другой вид сетевого системообразования – самоорганизованные сети,
узлы которых являются результатом HR-менеджмента, т.е.
клиентами-исполнителями отдельных конкретных задач,
процессов, операций соответствующего бизнес-процесса.
Авторизация здесь обеспечивается их самоорганизацией.
Если когнитивная экономика и соответствующий т. н. когнитивный менеджмент (по нашему мнению, далеко еще
не «менеджмент 2.0») построены на запланированных знаниях (ноу-хау) и инновациях, т. е. априори в известном входевыходе в систему, то самоорганизованные сети реализуют,
кроме того, свою автономию, виртуальность и временность
отношений, а главное – непредсказуемость результата.
В этом случае даже «менеджмент 2.0» в масштабах
конкретного бизнес-процесса практически становится
5 Пичугин И. Телесотрудники // Секрет фирмы: Деловой еженедельник. 31.08.2008. с. 55.
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«HR-менеджментом» с когнитивной ресурсонесущей направленностью, но на основе временного характера всех
отношений и тем самым их самоорганизацией. Этот момент
до сих пор не учитывался. Вызвано это, по-видимому, тем,
что обычно эйгарам поручался подбор и расстановка (в широком смысле) лишь персонала, т. е. штатных кадров, управляемым по вертикали. В условиях нью-экономики «менеджмент 2.0» ставит более широкие задачи – не только формирование персонала и управление им в жестких иерархических структурах, но и выбор всех участников конкретного
бизнес-процесса, организованного в варианте плоской (горизонтальной) временной по отношениям и виртуальной по
системности и технологиям сети.
Учитывая, что для создания и функционирования любой
социально-экономической системы необходимо ее обеспечение такими группами ресурсов, как материалы, энергия
(труд, финансы) и информация (нематериальные ресурсы,
ноу-хау, программы т.д.), а их носителями («ресурсократами») являются люди, то становится понятным, что работа каждого бизнес-процесса в сетевых структурах должна
как-то обеспечиваться. «Менеджмент 1.0» с этим не справляется. «Глобализация 2.0», построенная не на страновом принципе, как «Глобализация 1.0», развивая сетевую
нью-экономику, требует соответствующего менеджмента.
Основой «глобализации 2.0», как и «менеджмента 2.0», являются наднациональные, надкорпоративные и корпоративные структуры и отношения.
Модернизация экономики РФ и менеджмента в данных
условиях может столкнуться не только с известными организационными трудностями (модернизация, как известно,
меняя процессы, не изменяла существенно действующие
структуры, в том числе корпоративные (вертикальные и горизонтальные) и угрозами конкурентов, но и с двумя другими группами затруднений. Во-первых, это постмодерн, который (Делез, Бобритяр и др.) уже много лет утверждает, что
в живых сделках их изменениям свойствен синергетический
эффект временного самообразования типа «взрыва внутри»,
что совершенно явно отражает воздействие самопроизвольной самоорганизации участников бизнес-процесса и их отношений между собой. Даже «менеджмент 2.0» к этому относится весьма скептически и еще нечетко.
Во-вторых, это сетецентричная, как новая активная и уже
реализуемая, концепция перехода от «менеджмента 2.0»
с корпоративной организацией своего субстрата к «менеджменту 3.0», где координация и регулирование основаны, с одной стороны, на индивидуальном аспекте любого
бизнес-процесса (в соответствии с «Глобализацией 3.0»),
с другой – на сети в целом!
Таким образом, сегодня однозначная модернизация «менеджмента 1.0» к его последующим формам (2.0 и 3.0) отражает, из-за игнорирования самоорганизации участников
бизнес-процесса и отсутствия соответствующего понимания
причин и обстоятельств временного скептического эффекта
лишь по горизонтали, т. н. «догоняющую экономику» развитых стран. В такой ситуации HR-менеджмент, скорее всего,
становится основополагающим по отношению ко всем современным его видам, в т. ч. вышеприведенным. Иначе человеческий ресурс, как основной носитель когнитивности и
инновации, труда, культуры, временных интересов и отношений и, главное, самоорганизации участников и т.д., в любом

конкретном бизнес-процессе является стержневым в сетевых структурах. Поэтому «менеджмент 2.0», и тем более
его переход к «менеджменту 3.0», не имеет другой базы для
эффективной самоиндентификации в системном смысле,
т. е. по отношению к другим и системе отношений в целом,
кроме HR-менеджмента! Именно такая обтисистемная HRдеятельность в менеджменте способна обеспечивать работу на основе принципов «менеджмента 1.0; 2.0; 3.0» с учетом
аспектов системообразующего «взрыва внутри» и сетецентричности, когда каждый участник бизнес-процесса институционально обязан выполнять ограниченный набор функций, а эйгар обеспечивает его функциональную свободу по
системе отношений в целом по сети.
Хотя когнитивные и инновационные процессы активно
внедряют в бизнес-процессы роботизацию, программирование, автоматизацию и информатизацию реальной экономики, тем самым вытесняя из производственных и трудовых
процессов человеческий фактор, а из менеджмента, минимизируя его аспект на принципах тейлоризма, «очеловечивание» менеджмента на институциональных (по «правилам
игры на рынке») и виртуальных принципах с опережением
продолжается.
Таким образом, можно предположить следующее:
●● сетецентричность в производственном аспекте бизнеспроцессов по-прежнему требует выявления, реализации и оптимизации отношений «человек – заказчик» – «человек – исполнитель», в т. ч. ресурсократ;
роль HR-менеджера здесь неуклонно растет при одновременном вытеснении человека непосредственно из
производства предмета труда; это подтверждает уход
от многих принципов «менеджмента 1.0»;
●● в то же самое время непрерывно активизируется
т. н. проектный менеджмент, как-то сочетающий принципы «менеджмента 1.0» и корпоротивного «менеджмента 2.0», и т. н. венчурный менеджмент, однозначно
построенный на переходных принципах от «менеджмента 2.0» к «менеджменту 3.0» (которого еще повсеместно недостаточно); роль и значимость HR-менеджмента
при этом однозначно масштабируется; иначе – повышает значимость;
●● на этапах активизации «менеджмента 2.0» и его ускоренного перехода к «менеджменту 3.0» индивидуализация управления, координации и активного контроля
(в отличие от условно пассивного) при «менеджменте
2.0» возрастает многократно; поэтому HR-менеджмент
становится важнейшим фактором позитивного системообразования;
●● основной проблемой при этом является самоорганизация привлеченняяых в бизнес-процесс участников,
с чем не могут «справиться» ни «менеджмент 1.0», ни
«менеджмент 2.0», временный характер самоорганизации и ее формирующие отношения скачкообразно
способны реализовать принцип самообразования, т. н.
«взрыв внутри» на диссипативной основе, что, с одной
стороны, дает реальный непредсказуемый синергетический эффект по горизонтали и поэтому т. н. диагональный конечный результат, с другой стороны – способствует как отказу от услуг одних, так и привлечению новых участников бизнес-процесса; HR-деятельность при
учете самоорганизации по принципам «менеджмента
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1.0» недостаточно эффективна, ориентируясь лишь
на персонал иерархий по принципам «менеджмента
2.0» может быть весьма эффективной при реинжиниринге конкретных бизнес-процессов и однозначно важнейшей на рынках ресурсов и услуг – при переходе и
реализации принципов «менеджмента 3.0».
Вероятно, реализация «менеджмента 3.0» как результата «глобализации 3.0» еще недостаточно проработана методически, например, в части использования сетецентричности отношений … индивидов (!) и тем более учета временного системообразующего синергетического феномена самоорганизации тех же индивидов (!). В связи с тем что самоорганизация в иерархиях и сетях есть горизонтальный временный (!) самопроизвольный результат отношений в масштабах территорий или бизнес-процессов, современный «менеджмент 1.0» и частично «менеджмент 2.0» здесь практически неэффективны и даже часто бессильны, т. к. отношения в иерархиях построены на формальном соотношении, а
в сетях – на основе конвенций равноправных участников (договоров о «намерениях»). Все это формирует ресурсоемкий
«диагональный» конечный.
Способен ли менеджмент конструктивно справляться
с самоорганизацией и ее синергетическим эффектом как
новым качеством системы напрямую? Синергетический эффект в жестких иерархиях при этом возможен, но является
теневым.
«Менеджмент 2.0» промежуточный в сетевых структурах еще неоднозначен: в территориально-корпоративных,
торгово-общепитовских и чисто виртуальных и проектных,
т. е. априори планируемых «центром», – ограниченно эффективен, в тех, которые связаны с венчурным бизнесом,
несколько более эффективен, но… Креактивность менеджеров и других участников бизнес-процесса частично способна повлиять на синергетический эффект, т. к. полупрозрачность системных границ способствует проявлению самоорганизации.
«Менеджмент 3.0» (полностью сетевой) еще не имеет
своей практики и даже научной гипотезы развития и не ясно, будет ли их иметь в ближайшее время (до 50-х XXI в.).
В этой связи роль человеческого фактора в менеджменте
на современном этапе развития сетевой «нью-экономики»
в принципе повышения: если роль «менеджмента 1.0», как
эволюционный парадокс, снижается в производстве (при
«HR-деятельности», в частности, персонала только в формате организации (фирмы с общей территорией), то в сетевых бизнес-процессах и социальных сетях интересы и отношения конкретных людей (от топ-менеджеров до рядовых менеджеров и особенно конкретных исполнителей) самоорганизованы, что перед HR-менеджментом ставит особые задачи подбора участников бизнес-процесса (не только персонала узлов сетей) и учета их возможной самоорганизации (с чем «менеджмент 2.0» не справляется). Скорее
всего, переход от «менеджмента 1.0» к «менеджменту 2.0»
и его дальнейший скачок к индивидуально-сетевым структурам при всем многообразии подходов, концепций, реализаций и т.д. может и должен «возглавить» HR-менеджмент.
В условиях самопроизвольной (по отношению к центральному ядру) самоорганизации персонала (в вертикальных узловых иерархиях по горизонтали) и любых других участников (клиентов) бизнес-процесса

в горизонтальных (плоских) сетях все отношения являются
временными. Виртуализация таких отношений усиливает
их временный характер. Иерархическая административноинституциональная (формально) соподчиненность здесь минимизирована и проявляется специфически.
Временные самоорганизованные отношения в основе
своей есть отношения между их носителями – людьми. В сетевой экономике отношения хотя и считаются институциональными, но временность и нестабильность формально
сводят их к т. н. конвенциям, т. е. соглашениям в основном
о «намерениях». Однако требуется, кроме подбора временных клиентов сети, координация их системного (сетевого)
поведения и регулирование отношений (и это в условиях
глобализации, нестабильности, самоорганизации и т.д.). Ни
«менеджмент 1.0», ни сегодняшний HR-менеджмент, ни современное понимание системы и процесса «менеджмента
2.0» с таким угрожающим известным традициям многообразием эффективно не справляются и, скорее всего, не справятся. В то же время видна усиливающаяся роль человеческого фактора и его непредсказуемой самоорганизации на основе временных (!) отношений как в иерархиях
узлов сети по горизонтали, так и в сетевом «плацдарме».
Следовательно, необходим менеджмент, который работает
только с людьми, понимает временность отношений с ними,
учитывает возможность самоорганизации и, главное, креактивное обеспечение вертикального целевого регулирования
и горизонтальной координации.
По нашему мнению, таким менеджментом, использующим традиционные («менеджмент 1.0»), «промежуточные» (с
учетом «менеджмента 1.0» и «менеджмента 2.0») и сетевые
(на основе сетецентричности и одновременно самоорганизации привлеченных участников бизнес-процесса) принципы координации и целевого регулирования, может быть конвенционный (т. е. на основе координации, учитывающей временность отношений, регламентирующихся лишь институционально и способных к непредсказуемой самоорганизации) и одновременно целевой (т. е. способный к жесткому
или мягкому эпизодическому регулированию) менеджмент.
Видно, что он учитывает многое, в т. ч. особое состояние управляемых или координируемых т. н. мягких систем,
способных к самоорганизации и к формированию «своего» (!) временного синергетического эффекта. Это состояние таких систем Л. Никулиным и И. Пригожиным названы
по-разному, но по содержанию однозначно либо в результате временной самоорганизованной синергии они формируют т. н. «промежуточный порядок» (!), либо «конструктивный хаос» (!). Именно этот момент при его игнорировании способен непрерывно снижать эффективность любого
централизованного управления. Сетецентричность, постмодерн и т.д. пытаются скачком перейти к «менеджменту 3.0»,
что еще невозможно.
Следовательно, возможно уже в настоящее время промежуточное решение – конвенционально-целевой «HRменеджмент». Он просто «обязан» основой концептуальным субстратам современного этапа в условиях «глобализации 2.0 и 3.0» сетевого развития менеджмента, доходящего
до интересов каждого участника бизнес-процесса.
В связи с приведенными особенностями текущего момента этот субстрат не может быть жестко структурирован: скорее всего, его структуры являются, по У. Эко,
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Рис. 1. Плоская типовая семантическая реальность сетевого HR-менеджмента (концепция)
Условные обозначения (понятия семантики сетевого HR-менеджмента):
P – родовое понятие ядра сети (центрального узла) бизнес-процесса
П – первичное (промежуточное) понятие вторичного узла сети
B – видовое понятие узла исполнителя сети с клиента
P HRp – внутриродовой внутриузловой HR-менеджмент
Пhpp – внутрипервичный (внутриузловой) HR-менеджмент
BHRв– внутривидовый (внутриузловой) HR-менеджмент
HR1– межузловой (базовый) HR-менеджмент
HR2 – межузловой (исполнительский) HR-менеджмент
HR3 (ЦФ) – межузловой целевой прямой или иерархитический функциональный HR-менеджмент (----).
AHR4 – межузловой (исполнительский) «антиэйчармент» клиентов
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«отсутствующими» (иначе самоорганизованными де-факто
и формально незримыми). Представляется, что здесь активно и содержательно проявляет себя т. н. семантический подход, согласно которому, по Е. Рош, Л. Никулину, Д. Бусалову,
В. Ефимову, временность, нестабильность и катастрофичность отношений отражаются понятийно, согласно следующей классификации взаимодействующих понятий состояния системы с организатором, координатором-медиатором
в виде названого выше HR-менеджмента:
●● родового (Р),
●● первичного (П),
●● видового (В),
●● внутривидовых отношений (ВВ),
●● межвидовых отношений (МВ).
Любая конкретная (от глобальных до малого бизнеса)
семантическая «отсутствующая» структура через понятийную (!) иерархию дает возможность учитывать (воздействовать) взаимодействие всех участников сделки
(проекта) в форме горизонтальных (плоских) структур,
в которых каждое понятие (от командных ядер сети в виде
госструктур или корпораций (Р) до территориальных или
кластерных альянсов (П) и исполнителей (В) с их связями (ВВ, МВ). Здесь надежность сети «конъенциональноцелевой HR-менеджмент».
Наглядность и прозрачность его субстрата в виде семантических «отсутствующих» структур содержательны и легко достижимы. Это делает HR-деятельность в предлагаемом аспекте очень актуальной и имеющей нарастающую
эффективность.
Рис. 1. иллюстрирует сказанное по концептуализации сетевого HR-менеджмента. Учитывая, что такой HRменеджмент во многом (в целевом аспекте) доходит до
конкретного исполнителя бизнес-процесса как участника (клиента) сети, он обладает элементами «менеджмента
3.0», т. е. соответствует гипотезе С. Фридмана о «глобализации 3.0». При этом он сохраняет основы «менеджмента
2.0», что, по Г. Хемелу (2009), отражает принципы его корпоративности согласно «глобализации 2.0» и даже «глобализации 1.0», точнее «менеджмента 1.0» (в т.ч. HR), по
Ф. Тейлору и его школам.
Однако HR-менеджмент в настоящее время и ближайшее будущее не способен учитывать синергетический эффект с его бифуркационностью и непредсказуемостью из-за
угроз клиентам и ошибками top-HR-менеджеров.
Видно, что сетевая экономика и ее плоские (горизонтальные) структуры с прозрачными границами нестабильностью
отношений перед эйгарами ставит много специфических задач, т. к. HR-менеджмент в условиях глобальной и корпоративной сетецентричности угроз и т.д. отображается, кроме
визуальности схемного порядка, т. н. лингвистическими нечеткими (в данном случае суммативными) Ф-переменными.
По Л. Заде с интерпретациями Л. Никулина, это может выглядеть укрупненно следующим образом и при этом методически реализовываться:
ФHR–менеджмент системы = {(HR1+HR2)x(PHRp+ПHRp+BHRb)x(HR3)}x(Kпр1xKпр2),
где: Kпр1 – функция принадлежности конкретного первичного корпоративного клиента к бизнес-процессу (0÷1,0);
Kпр2 – функция принадлежности конкретного видового
клиента-исполнителя к бизнес-процессу через корпоративный этап по отношению к центральному узлу (0÷1,0).

Каждый элемент такой лингвистической понятийносемантической модели … межузловыми связями HRменеджмента, во-первых, визуализируется во взаимосвязях, во-вторых, может быть оценен количественно.
Сочетание схемного и лингвистического представления
обеспечивает полное системное представление сетевого
HR-менеджмента.
Приведенный материал о специфике самоорганизации сетевых систем и возможности семантического представления их конвенционально-целевого (административного) HR-менеджмента показывает его особое по значимости место в организации, управлении и координации,
скорее всего, всех или множества основных нематериальных ресурсов (точнее их владельцев или носителей«ресурсократов»). В таком случае HR-менеджмент становится системой, которая на плоской платформе (в сетевой
горизонтальной структуре) себя идентифицирует концептуально следующим образом:
●● во-первых, HR-менеджмент сетевых систем влияет, отбирает и реализует отношения ядра сети как с ключевыми клиентами (П), так и с их участием со всеми остальными рядовыми клиентами-исполнителями (В);
●● во-вторых, сетевой HR-менеджмент как традиционно ответственный за персонал ядра бизнес-системы и
определенным образом – за персонал ключевых и рядовых клиентов реализует т. н. внутрипонятийные отношения, но наиболее актуальным для него является
вопрос межпонятийных временных отношений (между
Р, П и В), т. е. основа менеджмента;
●● в-третьих, HR-менеджмент, подбирая т. н. персонал,
ключевых и рядовых клиентов, должен учитывать временный (в самоорганизованных виртуальных сетях) характер отношений по интересам (в первую очередь по
ресурсам), оптимальным транзакционным издержкам
или временному компромиссу сторон; угроза самопроизвольного разрыва ресурсонесущих отношений исходит с обеих сторон, что межпонятный HR-менеджмент
обязан предусматривать непрерывно.
Так как самоорганизацию в формате конкретной сети и иерархии ни ликвидировать (только с помощью развития «системы машин»), ни затормозить, ни учесть ее начало и бифиркацию траекторий саморазвития и т.д. невозможно (что резко снижает эффективность существующего
менеджмента), перед HR-менеджментом, как основным направлением сетевой координации, стоят перспективные задачи реализации перехода к «менеджменту 2.0» и «менеджменту 3.0». ▄
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В статье изучено влияние геометрии выходного
патрубка на процессы, протекающие в центробежном
сепараторе. Результаты исследований для
различных выходных конфигураций патрубков и
длин показывают, что при определенных условиях
выходной патрубок влияет на поведение потока
внутри циклона. Это в свою очередь может
привести к плохому нарастанию закрученного
потока в центральной части циклона и существенно
уменьшить эффективность.

In this article the influence of the outlet fitting geometry
on the processes progtessing in the centrifugal
separator has been studied. It is follows from the results
of the studies of various outlet fitting configurations and
lengths that under certain conditions the outlet fitting
has an effect on the flow behaviour within the cyclone.
This in turn can result in poor increase of swirl flow in the
crucial region of the cyclone and substantially reduce the
efficiency [1].

Ключевые слова: сепарация, степень крутки,
геометрия выходного патрубка, эффективность,
циклон, поток, центробежный сепаратор.

Keywords: separation, degree swirl, geometry of exit
tube, efficiency, a cyclone, a stream, a centrifugal
separator.

В

настоящее время глубокая и эффективная очистка
газа (пара) от капель дисперсной фазы необходима в различных отраслях современной промышленности и технологий. Всевозрастающие требования экологической безопасности химических производств, чистоты
получаемых продуктов, безотходности технологий требуют
дальнейших исследований в этой области.
Идея центробежного разделения веществ была выдвинута в 1877 году Делавалем, продемонстрировавшим возможность отделения сливок от молока. Он обнаружил, что
путем вращения чана с молоком с частотой 6000 об/мин,
приводимого в движение с помощью ременной передачи от
парового двигателя, можно быстро отделить частицы жира,
составляющие около 9% объема молока. Затем можно было снять сливки в верхней части чана и удалить обезжиренное молоко из его нижней части [2].
Центробежные сепараторы дают возможность проводить тонкую очистку газа от механических и жидких примесей, обеспечивая высокую эффективность разделения
фаз. Проблема повышения эффективности сепарационного оборудования является одной из ключевых в решении задач по улучшению очистки газовых выбросов и сточных вод от мелкодисперсных взвесей путем разделения неоднородных двухфазных систем, уменьшению габаритов и

массы оборудования, составляющих основные статьи ресурсосбережения в промышленности. На современных производствах, где технологические режимы подвержены колебаниям по производительности, рабочему давлению и соотношению фаз, должна обеспечиваться высокая эффективность сепарации.
При исследовании процесса сепарации в поле действия
центробежных сил рассматривается винтовое движение
разделяемых фаз. В центробежных сепараторах создание
винтового движения в большинстве практических случаев
осуществляется при помощи различных способов закрутки
потока, в частности, путем тангенциального ввода исходной
смеси в аппарат [4].
Исследование процесса центробежной сепарации газожидкостной смеси проводилось на экспериментальной
установке, изображенной на блок-схеме рис. 1.
С помощью воздуходувки 2 обеспечивается подача воздуха в центробежный сепаратор. Преобразователь частоты 3 с использованием обратной связи предназначен для
управления воздуходувкой: установки и регулирования расхода воздуха.
Центробежный многокамерный насос 5 предназначен для
подачи воды из емкости 6 для хранения и отбора исходной
жидкости в генератор тумана 7, установленный перед входом
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в тангенциальную входную трубу сепаратора. Генератор тумана 7 представляет собой регулируемую форсунку, расход
воды в котором измеряется расходомером 8 и регулируется с помощью регулирующего вентиля 9.
Измерительные емкости 10 и 11 предназначены для
слива жидкости, отсепарированной в генераторе тумана и
в центробежном сепараторе соответственно.
С помощью лазерного анализатора размеров частиц
Malvern Spraytec 15 регистрируется в режиме реального времени полидисперсный состав капель жидкой фазы
в двухфазном потоке в диапазоне 0,2 – 2000 мкм в трубе
подвода газожидкостного потока и выхлопной трубе центробежного сепаратора. Управление лазерным анализатором, идентификация и количественная интерпретация данных полидисперсного состава частиц осуществляются автоматически с помощью программного обеспечения системы сбора и обработки информации, установленного в компьютерной системе 14.
С помощью компрессора 16 осуществляется обдув окон
внутри смотровых труб для исключения попадания капель
на поверхность стекла.
Для измерения температуры и влажности воздуха в помещении используется термовлагомер 18.
В основу работы лазерного анализатора размеров частиц Malvern Spraytec (рис. 1, фото 1 и 2) положен метод лазерной дифракции, основанный на явлении рассеяния света, суть которого заключается в том, что регистрируются
не сами частицы, а рассеянный свет от них (дифракционная

картинка). Угол рассеяния света пропорционален размеру
частиц. Рассеянное под разными углами излучение регистрируется с помощью высокочувствительного многоэлементного кремниевого детектора (фотодиодной матрицы),
состоящего из 30 светочувствительных элементов.
Основным достоинством метода лазерной дифракции
является то, что при определении полидисперсного состава частиц в исследуемый поток не вносятся возмущения,
нарушающие структуру его течения, не требуется предварительный отбор пробы капель. Это позволяет производить измерения непосредственно в движущемся газожидкостном потоке без искажения первоначального дисперсного состава капель.
Центробежный сепаратор состоит из нескольких сборочных узлов. Базовым является циклон (рис. 2), у которого закручивающая входная улитка (патрубок для ввода
разделяемой смеси) 2 имеет прямоугольное регулируемое входное сечение (высотой a = 0,064 м и шириной b =
0,052 м (a=const, b=var) при его полном открытии) для создания различной степени крутки газового потока в аппарате при заданном значении расхода воздуха. Для обеспечения возможности регулирования площади проходного сечения входная улитка 2 снабжена заслонкой 3, положение
которой определяет степень крутки (степень крутки – отношение площадей корпуса и входного патрубка).
Выходной патрубок 5 крепится к входной улитке 1 таким
образом, что его можно устанавливать на различные уровни погружения внутри сепаратора.

Рис 1. Блок-схема экспериментальной установки
1 – центробежный сепаратор; 2 – воздуходувка;
3 – преобразователь частоты с ПИД-регулятором
(возможность обратной связи); 4 – су жающее
устройство (диафрагма) для измерения расхода газа;
5 – насос для подачи жидкости; 6 – емкость для хранения и отбора исходной
жидкости; 7 – генератор тумана (с регулируемой форсункой); 8 – расходомер
жидкости; 9 – регулирующий вентиль; 10, 11 – измерительные емкости; 12 – датчик
температуры; 13 – датчик давления; 14 – компьютерная система (устройство
для сбора и обработки данных); 15 – измеритель дисперсного состава частиц
аэрозоля в воздушном потоке Malvern Spraytec; 16 – компрессор для обдува
стекол смотровых труб; 17 – термоанемометр; 18 – видеокамера.

Русский инженер, № 3-4 (26-27), 2010

Фото 1, 2. Экспериментальная
установка
1 – центробежный сепаратор,
2 – выходной патрубок,
3 – смотровые окна, 4 – лазерный
анализатор размеров
частиц Malvern Spraytec,
5 – слив, – генератор тумана.
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Фото 3, 4. Выходные
Рис. 3. Выходные патрубки:
патрубки:
а – короткий изогнутый,
а – короткий изогнутый,
б – длинный изогнутый.
б – длинный изогнутый.

Рис. 2. Центробежный сепаратор
1 – входная улитка, 2 – подводящий патрубок,
3 – заслонка для регулирования входного сечения,
4 – винт регулировочный, 5 – выходной патрубок,
6 – цилиндрический участок сепаратора. На выходной
патрубок крепится выхлопная труба (фото 1).
Характеристики циклона определяются главным образом структурой течения в нем, которая зависит от основных
геометрических размеров, включая диаметр и длину цилиндрического участка сепаратора, размер выходного отверстия, размеры и форму входного и выходного каналов, а также скорости и расходы во входных каналах [2].
Для выявления поля течения в закрученном потоке поле скорости движения
жидкости следует изучать независимо от поля скорости движения частиц.
Жидкость, поступающая в циклон, ускоряется под действием перепада давления на входном отверстии. Характер движения поступающей жидкости и геометрия циклона приводят к возникновению
сильно закрученного течения. В вихревом потоке имеются градиенты давления, которые ускоряют поток жидкости
как в радиальном, так и осевом направлениях. Кроме того, в закрученном потоке жидкости происходит переход от условий движения в свободном вихре к условиям движения в вынужденном вихре, что

характерно для вихревого течения. Свободный вихрь обу
словлен потенциальным течением, в котором отдельные
частицы жидкости не вращаются вокруг своих собственных
осей. Вращательная скорость в свободном вихре описывается соотношением ω=c/r, в котором с – постоянная, r – радиус. Вынужденное вихревое течение возникает под действием крутящего момента, и жидкость при этом вращается
как целое. Вынужденный вихрь представляет собой закрученное течение, в котором каждая отдельная частица вращается вокруг своей собственной оси. Вращательная скорость жидкости в вынужденном вихре определяется выражением ω=ωr, в котором ω – угловая скорость вращения вынужденного вихря. Окружная скорость жидкости в закрученном потоке в свободном вихре с уменьшением радиуса
увеличивается, а в вынужденном вихре – уменьшается [2].
Cогласно некоторым современным исследованиям, например, численные модели Schmidt S. and Thiele F., на характер течения внутри сепаратора влияют различные конфигурации (форма и размер) выходных патрубков [1].

Рис. 4 – график зависимости эффективности от скорости входного
потока при различных степенях крутки и расходе 0,1 м3/ч.
Выход длинный Г-образный.
1 – зависимость эффективности от расхода воздуха при степени крутки
0,073; 2 – зависимость эффективности от расхода воздуха при степени
крутки 0,146; 3 – зависимость эффективности от расхода воздуха при
степени крутки 0,218; 4 – зависимость эффективности от расхода воздуха
при степени крутки 0,291.
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Рис. 5 – график зависимости эффективности от скорости входного
потока при различных степенях крутки и расходе 0,01 м3/ч.
Выход короткий Г-образный.
1 – зависимость эффективности от расхода воздуха при степени крутки
0,073; 2 – зависимость эффективности от расхода воздуха при степени
крутки 0,146; 3 – зависимость эффективности от расхода воздуха
при степени крутки 0,218; 4 – зависимость эффективности от расхода
воздуха при степени крутки 0,291.

Рис. 6 – график сравнения.
1 – зависимость эффективности от расхода воздуха для Г-образного
длинного выхода; 2 – зависимость эффективности от расхода воздуха
для Г-образного короткого выхода.
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В связи с этим на установке, описанной выше, была сделана попытка экспериментально оценить степень
влияния геометрии выходных патрубков на эффективность сепаратора при
различных режимных параметрах газожидкостной смеси и степени крутки. Эксперименты проводились на системе «водопроводная вода – воздух».
Исследовались два варианта выходных патрубков (рис 3 и фото 3): короткий изогнутый и длинный изогнутый.
Каждый эксперимент повторялся
два-три раза, к расчету принимались
среднеарифметические значения количества отведенной жидкости. В процессе экспериментов замерялись температура и влажность воздуха на входе в воздуходувку и выходе из выходных патрубков в начале и конце эксперимента. Эксперименты для разных патрубков проводились при одинаковых
режимах работы установки.
В результате проведения экспериментов были получены следующие зависимости (рис. 4 и 5). Ниже представлены результаты, полученные при расходе воды в сепараторе 0,1 м3/ч.
Из приведенных графиков видно,
что эффективность сепарации наибольшая при малых скоростях входного потока и увеличении степени крутки.
На рис. 6 показаны сравнительные
зависимости эффективности от расхода воздуха для длинного и короткого
выходных патрубков при степени крутки 0,291 и расходе 0,1 м3/ч.
Из графика на рис. 6 видно, что эффективность увеличивается при использовании длинного Г-образного
выхода.
Аналогичные эксперименты проводились при расходе воды 0,075 м3/ч
и различных степенях крутки. Во всех
случаях эффективность при использовании Г-образного длинного выходного патрубка выше на 1 – 3%.
Таким образом, выявлено влияние
различных конфигураций выходного
патрубка на характер течения внутри
сепаратора и, как следствие, на его эффективность.
Также в ходе экспериментов выявлена необходимость введения поправки на эффективность из-за учета
влажности поступающего в сепаратор
воздуха, всегда имеющего влажность
большую, чем на выходе. Учет данной
поправки понижает расчетную эффективность на 1 – 2%. ▄
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В настоящей статье обобщен опыт ряда научноэкспериментальных работ по локальной коррекции
метеоусловий на основе электрофизических
методов. Приведено краткое описание мобильного
комплекса «Кормет» по локальной коррекции
метеоусловий и полученных в ходе научноэкспериментальных работ результатов.

This article briefly summarizes the experience of
quite a number of scientific experiments on the local
weather condition modifying based on electrophysical
methods. In the article given brief description of the
mobile complex «Kormet» for the local weather condition
modifying and the results of scientific experiments.

Ключевые слова: ионизация, аэроионы, космические
снимки.

Key words: ionization, air ion, cosmic pictures.

«Научный эксперимент, больше напоминающий магическое действо, проводили в пятницу
в районе Арбата московские ученые. При помощи уникальной «пушки», стреляющей в небо
отрицательно заряженными ионами, прямо во дворе Московского комитета по науке и
технологиям, расположенного в Борисоглебском переулке, специалисты… расчищали
кусочек неба от осенних облаков...
И дождь над Москвой на самом деле прекратился через полчаса после начала работы
«люстры», хотя, по прогнозу, он должен был лить чуть ли не целый день…»
(Из статьи «От туч отмахивались люстрой» в «МК» за 24 октября 2009 г.)

Т

ехнология локальной коррекции метеоусловий основана на известных научно доказанных фактах, что ионизация атмосферы, в частности, космическими лучами непосредственным образом влияет на процессы образования и рассеяния облачности. В работах известного
ученого Я. Френкеля еще в 40-х годах ХХ столетия на основе
теоретических и экспериментальных работ была установлена связь между атмосферным электричеством и облаками.
Технология локальной коррекции метеоусловий заключается в формировании наземными мобильными комплексами типа «Кормет» в приземном слое атмосферы вертикально ориентированных потоков отрицательно заряженных
ионов кислорода (аэроионов), которые, вступая во взаимодействие с атмосферной влагой, непосредственно влияют
на фазовые переходы молекул воды.
Как было показано в работах Я. Френкеля, отрицательно заряженные аэроионы имеют большое сродство

с молекулами воды и поэтому в атмосфере происходят интенсивные процессы соединения аэроионов с молекулами воды, причем, как известно, данные процессы сопровождаются выделением энергии. Конструкция комплексов
«Кормет» позволяет создавать вертикально ориентированные потоки аэроионов с достаточно высокой плотностью, и
поэтому при процессах соединения аэроионов и молекул
воды выделяется достаточно большое количество энергии, в результате чего осуществляется повышение температуры и происходит рассеяние облачности. С помощью комплексов «Кормет» осуществляется формирование
конвективных атмосферных ячеек (чередование восходящих и нисходящих атмосферных потоков), причем в районах расположения нисходящих потоков происходит рассеяние облачности. При проведении экспериментальных
работ составляется Программа маршрутов движения мобильных комплексов «Кормет», при реализации которой
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Рис. 1. Принцип действия ионизатора
осуществляется коррекция метеоусловий в заданный инЭффект от воздействия достигается в 85% случаев
тервал времени и в заданном районе местности.
на площади до 100000 га за несколько часов (от получаса
В основу способа воздействия на атмосферные про- до суток) в зависимости от исходной метеообстановки.
цессы положен принцип трансформации метеообразоВ настоящее время предлагаемая технология получила
ваний путем создания в атмосфере конвективных то- свое дальнейшее развитие под эгидой Московского комиков воздуха при помощи электрического поля иониза- тета по науке и технологиям.
торов (Рис.1).
Способ и система управления атмосферными процесВозможности технологий воздействия
сами, система предупреждения и ликвидации последна атмосферные процессы
ствий чрезвычайных ситуаций запатентованы авторами
с использованием ионизаторов
в Роспатенте. Имеется экспертное заключение на ионный
типа «Кормет»
генератор «Кормет» №11-8ФЦ/4381 от 10.08.2010 г., выдан●● предотвращение выпадения осадков (дождя, снега)
ное ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора.
над определенными защищаемыми объектами (аэроИсследования авторов одобрены Российской акадепортами, участками автомобильных и железных дорог,
мией наук (решение рабочей группы при президенте РАН
сельскохозяйственными угодьями и т. п.);
●● создание хорошей (солнечной) погоды над определенпо анализу риска и проблем безопасности РГ РАН «Риск
и безопасность» от 6 апреля 2004 года). Положительный
ными защищаемыми объектами (аэропортами, участрезультат экспериментальных работ подтвержден ГУ
ками автомобильных и железных дорог, сельскохозяйственными угодьями и т. п.);
Институтом прикладной геофизики им. ак. Е.К. Федорова
Росгидромета.
Авторы технологий и ионных генераторов награждены дипломом «За разработку новых технологий предупреждения и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций природного характера на базе электрофизических методов воздействия на атмосферные процессы с использованием ионных
генераторов организационного комитета Девятого
Всероссийского научно-промышленного форума
«Россия единая». Авторы патента «Способ управления атмосферными процессами» Шахраманьян М.А.
и Подрезов Ю.В. в 2004 году награждены золотой медалью и дипломом на ежегодном 53-м
Всемирном салоне инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель-Эврика» и
Кубком министра Бельгии.
Принцип действия ионизатора представлен
на рис. 2 и заключается в создании управляемых
Рис. 2. Управление атмосферными процессами
локальных конвективных ячеек, которые, в отличие
с использованием специального ионизатора воздуха
от естественных неуправляемых, существуют третипа “Кормет” (на базе создания локальных
буемое время.
управляемых конвективных ячеек)
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Рис. 3. Общий вид комплекса «Кормет» на базе
автомобиля УАЗ
●● снижение концентрации вредных примесей от дымовых смогов и аэрозольных загрязнений городов, карьеров, транспортных магистралей и других объектов.
●● предотвращение выпадения града на определенных
защищаемых объектах (аэропортах, участках автомобильных и железных дорог).
Предлагаемая технология локальной коррекции метеоусловий высокоэффективная, экологически чистая и малозатратная в сравнении с традиционными.

Состав комплекса по управлению
атмосферными процессами на базе
ионизаторов типа «Кормет»
В состав аппаратуры комплекса по управлению атмосферными процессами на базе ионизаторов типа «Кормет»
(далее комплекса) входят стационарные и мобильные

Рис. 4. Общий вид комплекса «Кормет» на базе
автомобиля «газель»
средства воздействия и оперативного контроля, размещаемые на защищаемой территории по согласованной с потребителем схеме. Схема размещения составляется с учетом статистических и климатических данных по региону, размеров зон обслуживания, рельефа местности, наличия водоемов и т. п.
Состав комплекса:
●● до 8 ионизаторов (плюс 5 резервных);
●● центральный сервер (на центральном пункте управления – ЦПУ);
●● средства связи (мобильные телефоны или радиостанции);
●● транспортные средства (автомобили типа «газель»);
●● информационное обеспечение (компьютеры с доступом к информации от метеорадаров и спутников, подключенные к Интернету).
Внешний вид мобильных комплексов «Кормет» показан
на рис. 3, 4.

Предотвращение осадков и рассеяние
облачности 23 октября 2009 г.
(Москва, в районе Арбата).
( Эксперимент с привлечением СМИ)
Описание метеорологической ситуации
на начало проведения коррекции

Рис.68. Официальный прогноз погоды от
Гидрометцентра

Прошедшей ночью Московский регион находился под
влиянием атмосферного фронта с волнами, протянувшимися в меридиональном направлении.
Южный циклон, атаковавший Москву накануне, оказался на редкость дождливым. Этой ночью ливни, порой сильные, наблюдались почти повсеместно.
Самые сильные дож ди прошли на юго-западе
Московской области. На метеостанциях Немчиновка,
Внуково и Михайловское выпало от 29 до 31 мм осадков.
Столько обычно выпадает за половину октября. В столице наибольшее количество осадков зарегистрировано
в Тушино, там за прошедшую ночь выпало 27 мм.
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Рис. 8. Состояние облачного покрова на 10:06

Рис. 6. Прогноз погоды от Московского метеобюро
Утром Москву и область продолжали поливать дожди
южного циклона.
С южных районов в столичный регион продолжил поступать теплый и влажный воздух. Отсюда и такие высокие температуры, отмечавшиеся ночью: в Москве 8-9 градусов, по
области 7-9.
Прогноз погоды на время проведения эксперимента
Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра
России (http://meteoinfo.ru) от 21.10, в пятницу, 23.10, ожидалась дождливая погода, с вероятностью осадков 74%
(рис. 5).
По прогнозу метеобюро Москвы и Московской области
(рис. 6), по мере прохождения серии атмосферных фронтов ожидаются дожди, в ночь на пятницу местами сильные.
К вечеру постепенное прекращение дождей, начиная с западных районов Подмосковья. При облачной погоде и дождях температура ночью и в утренние часы 5-10 градусов, а
затем ветер сменится на западный и станет прохладнее.

Рис. 7. Состояние облачного покрова на 9:14

Анализ изменения погодных условий в процессе
проведения активных воздействий
Ввиду отсутствия космического снимка, связанного
с прохождением траектории спутников в это время по неблизким меридианам, режимы работы установки подбирались исходя из визуального анализа облачности и ряда
косвенных параметров. Также для выбора нужного режима
с 8.00 до начала эксперимента были проведены несколько
пробных включений.
Время включения установки – 10:06
На момент начала воздействия в Москве наблюдался
ливневый дождь, временное прекращение которого ожидалось только к ночи. Небо затянуто плотной слоистой облачностью с высотой нижней границы менее 200 метров.
В течение первых тридцати минут воздействия наблюдалось постепенное ослабление интенсивности дождя с временными прекращениями.

Рис. 9. Карта района воздействия. Область отсутствия
осадков обведена синим, флажком отмечено место
расположения комплекса
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Рис. 10. Снимок со спутника

Рис. 12. Снимок со спутника

В 10.30 зафиксирован первый ощутимый результат:
дождь прекратился в радиусе нескольких километров вокруг
места размещения комплекса, в то время когда во всех районах Москвы наблюдались осадки. Официальными сводками подтверждалось отсутствие осадков в районе станций
метро Пушкинская, Смоленская и Библиотека им. Ленина
(рис. 9). Нижняя граница несущественно поднялась.
Сводки погоды в 11.00 и 11.30 подтверждали эффект.
Осадки в районе действия установки практически отсутствовали (изредка накрапывал мелкий дождь).
В ходе анализа спутникового снимка от 11.36 выяснилось,
что Москва находится в тыльной части отступающего на северовосток циклона (отмеченная синим область на рис. 10).
В 12 часов дня было отмечено прекращение дождя
на всей территории Москвы.
К 13 часам высота нижней границы облачности над установкой визуально поднялась, плотность облачного покрова
снизилась, стало заметно светлее.
В 14.48 был получен очередной снимок из космоса.
Анализ показал, что отсутствие дождя на всей территории г. Москвы связан с отходом зоны интенсивных осадков
к северо-востоку.

К 15 часам над установкой появились разрывы облачности до чистоты голубого неба. Высота нижней границы облаков поднялась до 1000 метров. Эксперимент был прекращен.
Авторы выражают глубокую признательность Шарапо
ву А.А. за активное участие в создании мобильных комплексов «Кормет» и поддержку в проведении научнотехнических экспериментов. ▄

Рис. 11. Состояние облачного покрова на 13:13
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Рис. 13. Состояние облачного покрова на 14:54
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ОТ КО С М О СА Д О Н А Н ОТ Е Х Н О Л О Г И Й
Являясь значительным индустриальным
регионом, где развиваются электротехническая,
машиностроительная, химическая и ряд других отраслей
экономики, Чувашия долгое время не имела высших
учебных заведений для подготовки собственных
специалистов для республиканской промышленности.
Здесь ощущалась острая нужда в инженерах,
технологах, экономистах и других специалистах
с высшим образованием. Их подготовку начали
в Чебоксарах осенью 1955 года. Здесь открылся учебноконсультационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного
политехнического института (ВЗПИ). Об истории
учебного заведения, которое в нынешнем году отмечает
свое 55-летие, его сегодняшних заботах, перспективах
рассказывает директор института, доктор технических
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации Александр АКИМОВ.

Э

то был первый филиал московского вуза, который
стал родоначальником инженерного образования
в Чувашской Республике. Необходимость открытия учебного заведения была продиктована бурным развитием в регионе отраслей промышленности, энергетики,
строительства, транспорта. Первые выпускники из его стен
вышли в 1961 году. Главным образом, это были в прошлом
кадровые рабочие городских предприятий. Все имели солидный производственный стаж. Среди них было немало участников Великой Отечественной войны. Экономика
Чувашии, ряда соседних регионов России нуждалась в квалифицированных инженерных кадрах. И первые выпускники ВЗПИ активно включились в работу. Трудились плодо
творно, творчески. Многие из них добились значительных
успехов в производственной, государственной и общественной деятельности.
За прошедшие годы многое изменилось в жизни института. Расширилась и улучшилась материальная база, укрепился профессорско-преподавательский состав. Сегодня
здесь трудится 145 докторов и кандидатов наук. В учебном

процессе активно участвуют опытные руководители и специалисты предприятий и организаций, а также известные
бизнесмены и предприниматели. Подготовка специалистов
ведется по десяти специальностям, в том числе по семи
специальностям инженерного профиля (машиностроение,
литейное производство, электроэнергетика, строительство,
автомобильный транспорт, информатика, программирование). В институте обучается 7 тыс. студентов из 36 регионов России.
В рамках оптимизации подготовки специалистов приоритетным направлением в работе вуза является инженернотехническое образование. В институте большое внимание
уделяется непрерывному профессиональному образованию в рамках системы «профессиональное училище – техникум – вуз». По каждой специальности организованы филиалы кафедр на производстве.
В институте функционируют Центр содействия трудо
устройству студентов и выпускников, Международный центр
ДПО совместно с Фолькуниверситетом (г. Упсала, Швеция).
Реализуется 10 программ дополнительного профессионального образования по переподготовке и повышению квалификации специалистов в соответствии с потребностями
экономики республики.
Укрепляется международное межвузовское сотрудничество. На базе нашего института проходят научнопрактические конференции. Научно-педагогические работники ЧПИ(ф)МГОУ, участвуя в международных конференциях как в России, так и за рубежом, совершенствуют свое мастерство, методику подготовки специалистов.
Так, на базе института проходила Международная научная
конференция «Гидродинамика. Механика. Энергетические
установки», посвященная 145-летию со дня рождения
академика-кораблестроителя А.Н. Крылова. В ней участвовали ученые более чем из 30 учебных заведений и
научно-исследовательских институтов из 13 регионов
России и 6 зарубежных стран. Совместно с Объединенным
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
институтом ядерных исследований мы провели 59-ю
Международную научную конференцию «Ядро-2009» по
фундаментальным проблемам и прикладным аспектам
ядерной физики, от космоса до нанотехнологий.
В настоящее время ЧПИ(ф)МГОУ развивает партнерские
связи с несколькими университетами и международными образовательными структурами из десяти стран мира. Среди
них – Швеция, Голландия, Италия, США, Германия, Чехия,
Китай, Республика Беларусь и др. Научно-исследовательская
деятельность в институте находит поддержку в научном сообществе. Диплома второй степени по итогам конкурса научных
работ, который проводил Объединенный институт ядерных
исследований (г. Дубна), удостоена научная работа доктора
физико-математических наук, профессора В.В. Самарина.
Золотая медаль ВВЦ (г. Москва) за проект «Альтернативная
энергетика» вручена доктору физико-математических наук,
профессору, заслуженному деятелю науки А.Г. Терентьеву.
Участвуя в программах Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), наши ученые получили 5 грантов на сумму 1,3 млн руб.
В нынешнем году на базе института открыта сетевая
академия CISCO – Международный центр обучения и сертификации IT-Professional. В основные образовательные
программы, связанные с информатикой и программированием, введена программа Cisco, позволяющая выпускникам овладеть знаниями и навыками обслуживания компьютерных сетей.
Институт расширяет сотрудничество с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. ЧПИ МГОУ стал постоянным представительством фонда. Мы выиграли 26 грантов на общую
сумму 27 млн руб. (23 гранта по программе «У.М.Н.И.К.» и
3 гранта по программе «Старт»). Для сопровождения и реализации грантов создано малое инновационное предприятие «Политехник», а также 3 инновационных предприятия
по программе «Старт».

В институте развивается изобретательская деятельность. Ученые, изобретатели и студенты имеют более
270 патентов и авторских свидетельств на изобретения и
регистрационных свидетельств на программные продукты. Возглавляет техническое творчество в вузе руководитель патентного отдела доцент Васильев А.Г., лауреат конкурса «Инженер года – 2009».
В течение последних пяти лет у нас наблюдается рост эффективности и результативности научноисследовательской работы. Каждый год студенты становятся победителями Всероссийской олимпиады по
связям с общественностью «Хрустальный апельсин»,
Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства
России, Всероссийского конкурса деловых инновационнотехнических идей и проектов «Сотворение и созидание будущей России!», Всероссийского конкурса по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!». Всего за пять
последних лет победителями и призерами различных творческих программ стали 20 студентов.
Спортивный и здоровый образ жизни студентов – свое
образная визитная карточка института. Умело поставленная массовая спортивная работа позволила нам сформировать коллектив спортсменов высокого уровня. В институте выросли 12 мастеров спорта России международного класса, 25 мастеров спорта России, 20 кандидатов в мастера спорта, более 60 перворазрядников. 20 спортсменов
входят в составы сборных России по легкой атлетике и биатлону и 37 спортсменов – в сборную Чувашской Республики.
Среди спортсменов Чебоксарского политеха – победитель Всемирной летней универсиады (г. Белград), участник
Олимпийских игр (г. Пекин), трехкратный чемпион России
по легкой атлетике среди вузов, многократный победитель
Универсиады г. Чебоксары по легкой атлетике, серебряный
призер чемпионата вузов России по лыжным гонкам, бронзовый призер Всероссийского турнира по легкой атлетике
«Звезды студенческого спорта». ▄
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БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Д.И. Цыганов,
первый заместитель генерального директора ОАО «МКНТ»,
доктор технических наук, дважды лауреат премий правительства России в области науки

Вопросы обеспечения населения
качественной медицинской помощью
в нашем государстве относятся к числу
первоочередных и наиболее важных.
Слаженно и эффективно действующая
система здравоохранения во многом
определяет уровень жизни и способ
формирования здоровой нации. Кроме
того, данный фактор оказывает прямое
влияние на демографические процессы.

С

егодня состояние здоровья нации вызывает серьезную озабоченность специалистов. Согласно данным Росстата на 2008 г., различного рода заболевания имеют 60,8% мужчин и 72,0% женщин. Острые и хронические болезни являются основной причиной смертности в России (85,5%), причем наиболее распространенными заболеваниями этой группы являются болезни системы кровообращения (56,9%) и злокачественные новообразования (13,9%).
Что же касается демографии, то уже сейчас в стране наблюдается демографический дефицит: в последние полтора десятилетия количество умерших в России заметно превышает количество родившихся. В таких условиях здравоохранение становится предметом особой заботы государства:
единственный путь для заметного снижения смертности
в России – приведение российской системы здравоохранения в соответствие современным требованиям.
Мировая практика показывает: уровень врачебной помощи напрямую зависит от степени оснащенности учреждений здравоохранения высокотехнологичной медицинской техникой и доступности для практикующих врачей современных биомедицинских технологий. В нынешнем году
проходила 12-я научно-техническая международная конференция «Медико-технические технологии на страже здоровья» (МЕДТЕХ-2010). Среди вопросов, обсуждавшихся
на столь представительном научном форуме, собравшем
врачей, ведущих биоинженеров и разработчиков медицинской техники, были вопросы, связанные с более полным использованием интеллектуального потенциала инженеров и
врачей в решении текущих и перспективных задач развития
медико-технических технологий, генерацией новых идей,
обменом опытом, поиском новых направлений научной и
деловой деятельности.
Организаторами конференции, которая была посвящена 75-летию академика Ю.В. Гуляева, выступили
Российская академия наук, Федеральное агентство по образованию, Министерство здравоохранения и социального развития РФ; Академия медико-технических наук РФ;
МГТУ им. Н.Э. Баумана; ОАО «МКНТ». Среди участников

форума – академики РАН и отраслевых академий, доктора
наук, профессора из самых разных регионов России.
Работа МЕДТЕХа велась по 6 основным секциям: биотехнические системы медицинского назначения; лазерные
системы экологии и медицины; здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании; биомеханика и медицинская робототехника; разработка и производство медицинской техники; менеджмент в здравоохранении. Было заслушано более 40 докладов по актуальным вопросам разработки и внедрения инновационных медицинских технологий и медицинской техники в России.
Помимо основных выступлений, были представлены
стендовые доклады и состоялись многочисленные обсуждения. Также был организован «круглый стол» и проведена
школа молодых ученых и специалистов.
В процессе работы конференции был освещен широкий
круг проблем, часть из них связана с теоретическими аспектами современной науки о живых системах, другая часть затрагивает сугубо практические аспекты создания медицинской техники и лечения конкретных заболеваний. Упомянем
лишь о некоторых из них.
В нашей стране, как и во всем мире, высок уровень заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы.
При этом основной причиной смерти считаются сердечные аритмии. Для лечения аритмий, обусловленных нарушениями в нервной регуляции сердечной деятельности,
требуется четкое понимание механизмов функционирования сердечной мышцы, в частности, ее проводящей нервной системы. Доклад доктора технических наук, профессора Г.М. Алдонина из Красноярского ФУ, был посвящен построенной им математической модели процессов генерации и распространения нервного возбуждения в сердце.
Предложенная математическая модель может стать основой для разработки методов диагностики аритмогенных явлений и создания новых эффективных технических и фармакологических средств борьбы с ними.
Исследованию биомеханических процессов деятельности сердца посвящена работа ученых из МГТУ им.
Н.Э. Баумана, проведенная под руководством доктора
технических наук, профессора С.И. Щукина. С помощью
аппаратно-программного комплекса для импедансного картирования прекардиальной области исследователи произвели оценку положения границ сердца, характера перемещения его проекций и передней стенки сердца при его функционировании. Разработанная в ходе исследования геометрическая модель представляет собой
двухмерную проекцию отделов сердца на поверхность
грудной клетки. Было установлено, что границы проекции сердца на поверхность грудной клетки и угол наклона большой оси сердца можно определять по карте
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амплитуды пульсового импеданса, а найденные границы
сердца позволяют сопоставить сигналы отделам сердца.
Также было выявлено, что сигналы, соответствующие области проекции клапанов, имеют характерные особенности, отвечающие моментам открытия и закрытия. В перспективе это позволит создать средства более точного
неинвазивного мониторинга насосной функции сердца.
Клеточную терапию относят к самым многообещающим направлениям современной медицины. Она позволяет врачам справиться с тяжелейшими недугами. Однако
прежде чем поставить операции с использованием стволовых клеток на поток, требуется основательно изучить, как
ведут себя трансплантированные клетки в организме реципиента. В ходе совместной работы ученые МГУ, МГТУ,
Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН (Москва)
на экспериментальной модели эндоваскулярной окклюзии
средней мозговой артерии с помощью метода МРТ исследовали прижизненную динамику очага поражения, а также провели визуализацию трансплантированных клеток.
Удалось проследить за жизненным циклом помеченных
магнитно-контрастным веществом клеток, отметив пики их
концентрации в различных органах подопытных животных,
тем самым показав, что использование неинвазивных методов исследования, таких как МРТ, пригодно для изучения
динамики заболевания в течение длительного времени.
Немалая часть заслушанных докладов была посвящена
проблемам разработки высокотехнологичного медицинского оборудования, в частности, исследованию физикохимических и технических принципов, лежащих в основе его проектирования, созданию систем программного
и аппаратного обеспечения медтехники и также синтезу
новых перспективных материалов для медицины и сопутствующих отраслей.
Не секрет, что болезни системы кровообращения занимают довольно значительное место в структуре общей заболеваемости. По данным на 2006 год около 30 млн россиян страдают подобного рода заболеваниями (13,8% от
общего числа зарегистрированных больных). Болезни системы кровообращения существенно ухудшают качество
жизни, приводят к инвалидности. Нередко такие больные
требуют обширных гемотрансфузий. Также в переливании крови зачастую нуждаются хирургические больные,
роженицы и жертвы различных катастроф. В связи с этим
большой интерес представляет работа по созданию комплекса оборудования для фильтрации гемотрансфузионных
сред (ГТС), выполненная в ООО «НПИ Фирма «Гиперион»
(Москва). Фильтрация осуществляется с помощью специальных фильтров, подключаемых к штуцерам полимерных
контейнеров с ГТС. Далее из контейнера удаляется воздух,
а контейнер запаивается так, чтобы не повредить его содержимое. Достоинство комплекса и в том, что весь процесс отделения компонентов крови максимально автоматизирован, требует минимального участия обслуживающего персонала. Медики смогли по достоинству оценить рабочие качества комплекса для фильтрации ГТС во время
испытаний в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко и на Московской областной станции переливания крови.
Научно-техническим проблемам разработки искусственных органов был посвящен доклад доктора

физико-математических наук, профессора С.В. Селищева
(Москва). Развитие медицинской и инженерной науки,
разработка новых материалов и технологий сделали возможным появление искусственных органов, систем жизне
обеспечения (приборы для поддержания физиологических функций и органов, реанимации и реабилитации),
обладающих новыми, расширенными функциональными
свойствами. Такие приборы заметно повышают качество
и продолжительность жизни у людей с тяжелыми недугами. На кафедре биомедицинских систем МИЭТ ведется
разработка программно-аппаратных комплексов, которые
без преувеличения можно назвать медико-технической
аппаратурой будущего. Здесь, например, создаются системы коммуникации «мозг – компьютер», предназначенные для людей с частичной или полной потерей двигательной активности, автоматические наружные дефибрилляторы, гемодиализные аппараты и носимые аппараты вспомогательного кровообращения левого желудочка сердца. Кроме того, разрабатываются цифровые технологии,
обеспечивающие эффективную деятельность аппаратной части комплексов медицинского оборудования. Также
в активе ученых МИЭТ оригинальные лазерные технологии создания высокопористых биосовместимых объемных нанокомпозитов, применяемых в качестве заполняющих материалов хирургических имплантатов. Все перечисленное напрямую связано с ликвидацией зависимости
России от импорта дорогостоящей высокотехнологичной
медицинской техники.
Методам создания биосовместимых материалов
с улучшенными прочностными свойствами был посвящен
доклад ученых из Саратовского государственного технического университета И.П. Мельниковой, А.В. Лясниковой,
В.Н. Лясникова. Для улучшения функциональных характеристик таких материалов в структуру вводились керамические частицы нанодиапазона, кроме того, производилось совершенствование пористой структуры и морфологии поверхности. Полученные материалы отличаются повышенной равномерностью, прочностью, открытой пористостью покрытия и более развитой морфологией поверхности.
О разработке современных неинвазивных диагностических систем для анализа функциональных процессов
в организме, в частности, процессов, протекающих в головном мозге, сообщили ученые из Института медицинских клеточных технологий Уральского ФУ (Екатеринбург)
доктора технических наук, профессора В.С. Кубланов и
A.M. Сысков. Исследования проводились с помощью радиофизического комплекса МРТРС, состоящего из многоканального СВЧ-радиотопографа МРТ40 и измерителя
вариабельности сердечного ритма. Было показано, что
анализ биомедицинских сигналов от радиофизического
комплекса МРТРС позволяет в ходе лечебного процесса оценивать изменения метаболических и гуморальных
механизмов в тканях мозга и их адаптационные резервы.
Еще одна работа уральских ученых посвящена новому немедикаментозному методу лечения гипертензивного расстройства у детей, возникающего вследствие локального повреждения лобно-стриарно-мозжечковых
структур, в результате чего происходит нарушение нейротрансмиттерного баланса. Метод симпатокоррекции,
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разработанный доктором технических наук, профессором
В.С. Кублановым, позволяет управлять характеристиками вегетативной нервной системы, воздействуя на вегетативные ганглии фокусированным вращающимся полем
электрических импульсов. Благодаря такому воздействию
происходит изменение тонуса мозговых сосудов всех калибров, обуславливающее нейрогенную регуляцию мозгового кровотока. Клинические испытания доказали эффективность метода, хотя механизм влияния вегетативной нервной системы на поведенческие функции пациентов еще следует изучить.
В своем докладе доктор технических наук, профессор
Н.Н. Потрахов из СПб ГЭТУ (Санкт-Петербург) рассказал
о достоинствах и ограничениях метода микрофокусной
рентгенографии в медицине. Этот метод за счет использования источников рентгеновского излучения с фокусным
пятном микронного размера позволяет максимально снизить дозы облучения пациентов и одновременно увеличить
информативность и достоверность получаемой информации. Однако микрофокусная рентгенография, занимающая промежуточное положение между контактной рентгенографией и рентгеновской микроскопией, имеет свои
ограничения, связанные, в частности, с размером фокусного пятна и разрешающей способностью приемника излучения. В докладе было произведено сравнение диагностических возможностей микрофокусной рентгенографии
и контактной съемки.
Нельзя не упомянуть интересную работу, выполненную
учеными МГУ им. М.В. Ломоносова совместно со специалистами ГУ ВИЛАР и информационно-методического центра «Базис». Они провели исследование параметров высокоэнергетических жидкостных струй. Такие струи применяются в медицинских аппаратах, служащих для гидродинамической инцизии биологических тканей различного
состава и плотности. Было установлено, какими энергетическими параметрами должна обладать жидкостная струя
для резки тканей разного типа, какую рабочую температуру струи следует использовать в каждом конкретном случае, а также какие абразивные материалы рекомендуется
при этом добавлять.
О проблемах разработки оптической системы ап
паратно-программного комплекса для иридоглифических
исследований шла речь в докладе исследователей из МГТУ
им. Н.Э. Баумана Е.С. Столбецовой и А.В. Хрусталева.
Иридоглифические технологии становятся все более популярными. Для получения достоверных результатов требуется, чтобы разрешающая способность оптической системы была достаточно высока. Ученым удалось рассчитать оптическую схему проекционных объективов с осветительными системами для иридоскопов, которые позволяют получать изображение высокого качества, отвечающее требованиям достоверности идентификации параметров иридоглифического фенотипа.
Совместная работа ученых МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Москва) и ВятГУ (Вятка) посвящена созданию медицинского синтезатора озона. Озонотерапия – признанный немедикаментозный метод лечения, лишенный вредных побочных явлений. Озон в строго определенных, контролируемых концентрациях оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее и ранозаживляющее действие,

при системном применении восстанавливает кислородный транспорт, снимает интоксикацию, расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию крови. На кафедре электротехники и электроники Вятского государственного университета разработан медицинский синтезатор озона нового поколения, оснащенный встроенной базой данных
с перечнем возможных процедур и автоматической настройкой нужного режима работы. Обновление базы данных осуществляется с помощью компьютера, имеющего
выход в Интернет. Уже в скором времени данный аппарат
пойдет в серийное производство.
Системы автоматического обнаружения лица человека сегодня активно применяются в таких областях, как
биометрия, защита информации, охранные системы видеонаблюдения и т.д. Их работа строится на различных
алгоритмах. Одним из вариантов является использование нейронных сетей – программных и аппаратных конструкций, построенных по принципу организации и функционирования сетей нервных клеток живого организма.
Ученые из МГТУ им. Н.Э. Баумана А.С. Бобе, Л.O. Прояев,
А.В. Самородов провели сравнительное исследование
различных алгоритмов решения задачи по обнаружению
лиц на изображениях с использованием нейронных сетей.
Было показано, что при использовании таких алгоритмов
вероятность пропуска лица на изображении существенно превосходит вероятность ложного обнаружения лица.
В дальнейшем авторы планируют создать алгоритм обнаружения лиц на основе мультиклассификатора, объединяющего несколько рассмотренных ими методов.
На конференции автором этой статьи был представлен
доклад «Использование новых физических принципов и
технологий при создании медицинской техники». Данная
работа выполнялась совместно ОАО «Концерн «Вега»,
ООО «НПИ Фирма «Гиперион» и ОАО «МКНТ». В докладе
шла речь о применении идей и принципов естественных
наук для решения медицинских задач и проблем, а также
о том, что закономерным следствием данного процесса
становится создание новых приборов и аппаратов функциональной диагностики. В качестве примера были приведены несколько методов неинвазивного контроля состояния организма. Этот метод пассивной радиолокации
живых тканей человека, основанный на получении информации из собственного излучения живых тканей человека в радиочастотном диапазоне, заметно повысил разрешающую способность медицинских исследований слуха.
В основу работы приборов положены, например, динамическое многоканальное радиотермокартирование; метод
лазерной рефрактометрии, применяемый в офтальмологии; метод ультразвукового диагностирования в отоларингологии. Таким образом, внедрение результатов
фундаментальных исследований в области радиотехники и радиоэлектроники в опытно-конструкторские разработки современной медицинской аппаратуры позволяет
существенно расширить функциональные возможности
медицинского оборудования и его номенклатуру.
В заключение уместно добавить, что конференция прошла на высоком научном уровне, при этом был продемонстрирован большой потенциал российских специалистов
в области разработки высокотехнологичной медицинской
техники будущего. ▄
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Инновационные промышленные технологии.
Современное производство.
Станки ЧПУ.
Металлообработка.
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Интернет-коммуникации на службе у реального производства
Cкорость обмена информацией между разработчиками инновационных промышленных технологий
и руководителями предприятий, планирующими модернизацию производства, имеет решающее
значение в условиях глобальной конкуренции.
Информационный портал www.promline.org создан для российских инженеров, чья техническая
мысль на шаг опережает время.
аш информационный портал www.promline.org готов оказать помощь российским промышленным компаниям, заинтересованным в привлечении инвестиций и модернизации производства, в поиске деловых партнеров среди компаний – экспортеров промышленного оборудования с ЧПУ, прецизионного
режущего инструмента, станочной оснастки, современных обрабатывающих материалов и промышленных
услуг в Западной Европе, США, Азии и странах Ближнего Востока.
www.promline.org – это умная виртуальная система, построенная на основе интеллектуальных алгоритмов обработки данных с применением современных инструментов управления вниманием пользователей
интернет-аудитории на основе эффективных стратегий позиционирования брендов. Управляет этой сложной
машиной увлеченная команда нестандартно мыслящих профессионалов высокого класса: web-дизайнеров,
специалистов в области SEO-оптимизации, ньюсмейкеров, переводчиков, редакторов и специалистов по
связям с общественностью.
Мы не продаем станки. Мы продаем идеи, которые позволят российским производителям сократить инновационный цикл новых изделий в условиях текущего производства. www.promline.org – это самая актуальная информация об инновационных процессах в области сложного машиностроения, приборостроения, робототехники, IT-индустрии, авиакосмической и медицинской промышленности. Благодаря www.promline.org
к решению ваших производственных задач подключаются лучшие специалисты ведущих промышленных компаний всего мира. Став нашим партнером, вы получите в свое распоряжение глобальный информационный
ресурс и самые современные мультимедийные средства презентации данных.
Вместо навязчивой рекламы, которая отталкивает потенциального клиента, мы публикуем отраслевые специализированные новости и аналитические статьи от поставщиков станков с ЧПУ, режущего инструмента, станочной оснастки, мерительных инструментов и производственных услуг. Каждое сообщение сопровождается
фотографиями, видеоматериалами, мультимедийными презентациями, буклетами, прайс-листами, техническими спецификациями изделий и другими оцифрованными материалами. Такая стратегия делает ненужными массовые рассылки коммерческих предложений, писем, буклетов и других промоматериалов, позволяя
снизить расходы на маркетинг и направить освободившиеся средства на решение текущих производственных
задач. Деловой партнер сам найдет вас по меткам, которые мы оставим для него в Интернете, и примет решение о сотрудничестве в спокойной обстановке личного кабинета.
Очень часто непреодолимым препятствием для самостоятельного поиска нужной информации о современных тенденциях развития промышленности становится недостаточное знание специальной лексики и узкопрофессиональной терминологии на иностранных языках. Неосведомленность о кросс-культурных особенностях делового общения между представителями разных стран затрудняет налаживание деловых связей,
а то и делает их вовсе невозможными.
www.promline.org создан для того, чтобы помочь промышленным инженерам, технологам, конструкторам,
метрологам и контролерам качества, операторам – наладчикам станков с ЧПУ и другим специалистам находить нужную им информацию на родном языке и обсуждать насущные производственные проблемы с партнерами за рубежом, не испытывая коммуникативных барьеров.
Официальной датой запуска проекта считается 3 октября 2010 года. За это время преимущества сотрудничества с www.promline.org уже оценили лидеры инновационной отрасли, такие как Cimatron Group, разработчик интегрированных процессно-ориентированных CAD/CAM-решений для проектирования и изготовления изделий и сложной технологической оснастки; британская компания GeoVS Itd, производитель, не имеющей аналогов системы 3D-визуализации геоданных для нефтегазовой промышленности, военного и грузового флота, а также региональный дилер американской компании Stratasys, крупнейший производитель
3D-принтеров Dimension и мощных высокотехнологичных систем 3D-печати Fortus.
Портал рассчитан на руководителей промышленных предприятий и специалистов высокого класса, ответственных за принятие ключевых производственных решений.

Н
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ПАРТНЕРСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
ФГУП «Московское
машиностроительное
производственное предприятие
«Салют» ведет свою историю
с 1912 года – времени начала
серийного производства авиационных
двигателей в России. Двигатели
завода принесли мировую славу
российской авиации. В 1932 году
здесь начали серийное производство
авиационных двигателей семейства
AM, разработанных генеральным
конструктором Микулиным.
На самолетах с этими двигателями
установлены мировые рекорды
и совершены исторические перелеты
на Северный полюс (АНТ‑4, АНТ‑6),
а также беспосадочный перелет
из Москвы через Северный полюс
в Северную Америку (АНТ-25 –
Валерий Чкалов со своим экипажем).
В 1947 году начато серийное
производство первого в России
турбореактивного двигателя генерального
конструктора, академика А.М. Люльки.
Важная веха в истории предприятия –
1984 год: начато серийное производство
реактивного двигателя АЛ-31Ф для
самолета Су-27, на котором установлено
более 30 мировых рекордов.

И

спользование совершенных технологий открывает новые возможности для совершенствования конструкции ГТД. ФГУП «ММПП «Салют» владеет всеми современными технологиями производства
газотурбинных двигателей. Это ионная имплантация,
электронно-лучевая сварка, вакуумное осаждение покрытий, скоростное протягивание, вибрационное сверление
и развертывание, глубинное шлифование, изотермическая штамповка, монокристаллическое и вакуумное литье
и др. Применение на предприятии этих прогрессивных технологий позволяет серийно изготавливать совершенные
конструкции двигателей с высокими эксплуатационными
характеристиками.
Все это вызвало огромный интерес у членов делегации французских машиностроителей из аэрокосмической отрасли, побывавших недавно на заводе.
Знакомство с производством началось в механическом
цехе. Комментарии давал сам Юрий Сергеевич Елисеев,
до последнего времени генеральный директор предприятия. Французских коллег он встречал в новом качестве:
сейчас Ю.С. Елисеев является заместителем генерального
директора ООО «Управляющая компания «Объединенная

Юрий ЕЛИСЕЕВ,
заместитель генерального директора
ООО «Управляющая компания «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
двигателестроительная корпорация» (ОДК). Это дочерняя
компания ОАО «ОПК «Оборонпром». Она консолидирует
более 80% активов в сфере двигателестроения в России и
призвана обеспечивать разработку и организацию серийного производства современных газотурбинных двигателей для авиационной и ракетной промышленности, энергетики, морского, железнодорожного, трубопроводного и
наземного транспорта. Кстати, представители авиационнокосмической отрасли Франции накануне уже ознакомились
с предприятиями Объединенной двигателестроительной
корпорации в Перми и Уфе.
Создание современных ГТД различного назначения невозможно без постоянного совершенствования технологических процессов, разработки и внедрения новых методов и средств обработки, обеспечивающих постоянно
возрастающие требования к качеству, надежности двигателей, экономичности их производства и эксплуатации. На
предприятии процессы механической обработки составляют в настоящее время до 70% общего объема в производстве ГТД.
Производство зубчатых колес оснащено современными высокоточными зубофрезерными, зубодолбежными, зубошлифовальными станками с ЧПУ, производимыми мировыми лидерами в области зубообрабатывающего
станкостроения: Reishauer, Gleason-Pfauter, Klingelnberg,
Liebherr.
Современные специализированные контрольноизмерительные машины обеспечивают комплексный контроль зубчатых колес.
Авиадвигателестроение – одна из сложнейших и наукоемких отраслей машиностроения, которая характеризуется разнообразием и сложностью технологических процессов, применением новых конструкционных и функциональных материалов, непрерывным повышением требований к качеству изделий. На изготовление только одной детали требуется более десятка технологических операций.
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Валентин КРЫМОВ,
директор по науке ФГУП «ММПП «САЛЮТ»
Каждая произведенная деталь должна пройти жесткий
контроль качества. Этот процесс достаточно трудоемок
и занимает немало времени, но необходим – таковы требования, предъявляемые сегодня к продукции авиационной отрасли во всем мире. Для каждого технологического
процесса контроль качества имеет свои уникальные особенности. На предприятии успешно обеспечивается процесс контроля качества, что подтверждается высоким внутренним и международным спросом на продукцию предприятия.
В производстве лопаток компрессора ГТД применяются
трех-, четырех-, пятикоординатные центры, на которых за
1-2 установки можно обработать
трактовые поверхности лопаток
с минимальными припусками.
Финишная обработка пера лопаток производится на виброабразивных установках последнего поколения. Внедрение бесконтактных лазерных приборов
БЛИК позволяет производить
комплексный контроль профиля пера лопатки с высокой степенью точности.
ФГУП «ММПП «Салют» является лидером в области технологии изготовления осевых моноколес (блисков) и центробежных крыльчаток (импеллеров).
Пяти- и шестикоординатные обрабатывающие центры, оснащенные измерительными системами Renishow, обеспечивают производство этих деталей, имеющих сложную геометрию, с высочайшей производительностью и степенью точности.

Финишная обработка моноколес и крыльчаток производится в свободном абразиве на оборудовании ведущих европейских фирм.
В производстве высоконагруженных лопаток турбины ГТД из особо прочных и жаропрочных конструкционных материалов используется интегральная технология абразивной обработки замков и бандажных
полок, основанная на методе глубинного шлифования.
Жесткие прецизионные пятикоординатные обрабатывающие центры, применение высокопористого
абразивного инструмента позволяют увеличить производительность изготовления лопаток турбины до
десяти раз. Уникальный станок для глубокого сверления, работающий в паре с многоцелевым пятикоординатным обрабатывающим центром, позволяет изготавливать длинномерные валы (до 2,5 м) со сложной
геометрией внутренней и наружной поверхностей. На
предприятии внедрена и повсеместно применяется
система менеджмента и контроля качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO-9001 в области разработки, производства, ремонта, обслуживания и утилизации газотурбинных двигателей, газотурбинных установок и технологического оборудования.
Представители предприятий аэрокосмической отрасли
Франции с большим интересом знакомились с производством. Они понаблюдали за организацией технологических
процессов в литейном и сборочном цехах, посетили учебный центр. Директор по науке ФГУП «ММПП «Салют» В.В.
Крымов, рассказывая о подготовке кадров, отметил, что
сегодня крупные предприятия, которые используют инновационные технологии, разрабатывают новую, конкурентоспособную продукцию, обязательно должны принимать
непосредственное участие в воспитании как специалистов
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с вузовской подготовкой, так и работников массовых профессий. А если подходить к подготовке специалистов персонально, особенно по редким специальностям, то роль
таких предприятий становится очень значимой. На заводе разработана и успешно действует система непрерывной подготовки кадров: «школа – колледж – вуз – предприятие». Через различные формы обучения здесь ежегодно
проходят подготовку около пяти тысяч человек.
Гости побывали и в заводском музее. Они узнали, что
биография предприятия начиналась в далеком теперь
1912 году. В то время был создан первый в России серийный завод «Гном» (в дальнейшем «Икар» №2, завод
24 им. Фрунзе, 45-й завод, ФГУП «ММПП «Салют») по производству авиационных моторов французской конструкции для самолетов «Москва», «Ньюпор-4», «Фарман-16»,
«Моран-ж». Кроме того что предприятие выпускало продукцию, разработанную французскими специалистами, оно
еще и создано было частично на французский капитал. В
дальнейшем предприятие перешло на выпуск продукции,
изготавливаемой по собственным разработкам. В 1923 году завод «Икар №2» выпустил первый мощный советский
мотор М-5, разработанный конструкторским бюро завода
для самолетов И-1, И-2 (истребители), Р-1, Р-2 (разведчики), МР-1 (морской разведчик), ТБ-1 (бомбардировщик).
В 1930 году освоено серийное производство двигателей
АМ-34 генерального конструктора А.А. Микулина, который
является родоначальником большого семейства моторов
АМ (ГАМ-34, АМ-35, АМ-35А, АМ-37, АМ-38, АМ-38Ф) для
самолетов ТБ-3 (АНТ-6), ДБ-А, АНТ-25 (РД), АНТ-10 (Р-7) и
других. Это было началом серийного производства авиационных двигателей в России, которые в дальнейшем принесли мировую славу российской авиации.
ФГУП «ММПП «Салют» в настоящее время – это крупнейшее специализированное предприятие по изготовлению и сервисному обслуживанию авиадвигателей

АЛ‑31Ф (для самолетов семейства Су), ремонту двигателей АЛ‑21Ф (для Су-24), Р-15Б-300 (для МиГ-25), изготовлению узлов и деталей двигателей Д-436Т1/ТП (для
ТУ‑334‑100, ТУ-134М, Бе-200), Д27 (для Ан-70) и энергетических установок ГТЭ-20-С. Предприятие занимается
также изготовлением и сборкой различных товаров народного потребления.
Общее историческое прошлое российского двигателестроения и французской аэрокосмической отрасли послужило благоприятной почвой для доверительного и обстоятельного разговора о сегодняшнем сотрудничестве.
Он состоялся в ходе научно-практической конференции.
Заместитель генерального директора ООО «Управляющая
компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» Ю.С. Елисеев рассказал о наших инновационных разработках, технических и технологических находках, перспективах сотрудничества с французскими компаниями. Нам есть чему поучиться у зарубежных коллег.
Сегодня аэрокосмическую отрасль Франции представляют почти 300 предприятий. Они в значительной мере
определяют научно-производственный потенциал военнопромышленного комплекса страны, уровень ее обороноспособности. Тем не менее многое заинтересовало гостей
на российском заводе.
Почти три десятка французских предприятий были
представлены на встрече с руководством и специалистами
ФГУП «ММПП «Салют». Были среди них и мировые лидеры в своей сфере производства. NTN-SNR RJULEMENTS –
один из них. Эта фирма специализируется на производстве подшипников для авиационной и космической отраслей. AD INDUSTRIE – еще одна ведущая в своей области
компания. Ее специализация – инжиниринг и производство
высокотехнологичных деталей и узлов методом механической обработки, сварки различных металлов, композитных материалов для авиационно-космической отрасли.
Представители французских предприятий
в ходе конференции рассказывали о потенциальных направлениях сотрудничества. У них была возможность здесь обсудить конкретные вопросы со специалистами российского предприятия.
Подводя итоги состоявшейся встречи российских и французских двигателестроителей, директор по науке ФГУП
«ММПП «Салют» В.В. Крымов отметил,
что нам есть чему поучиться у зарубежных коллег. Безусловно, обмен опытом,
технологиями, инженерными решениями
будет содействовать взаимному обогащению. Есть чему поучиться французским
машиностроителям и у своих российских
партнеров. Поэтому В.В. Крымов выразил надежду, что состоявшаяся встреча станет началом не только коммерческих договоров на поставку тех или иных
деталей, узлов, агрегатов, но и обменом
технологиями, научными разработками,
на основе которых произойдет модернизация производства в новом научнотехническом качестве. ▄
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Противоречия торгового
и инвестиционного сотрудничества
США и Китая
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Рост взаимозависимости экономик США и Китая
обостряют проблемы торгово-экономического
сотрудничества, в частности, торговый дисбаланс
и усиление протекционизма. Конструктивное
решение данных вопросов возможно при
соблюдении взаимных интересов сторон, в том числе
наращивании американского экспорта в Китай.

The increasing interdependence of the economies of the
United States and China brings to a head the problems
of trade and economic cooperation, especially trade
imbalances and increased protectionism. A constructive
solution of these issues is possible provided that the
mutual interests of the parties would be taken into
account, including enhancing the volume of U.S. exports
to China.

Ключевые слова: торговый дефицит США
с Китаем, обменный курс юаня, ПИИ Китая в США,
американо-китайское двустороннее инвестиционное
соглашение.

Key words: U.S. trade deficit with China, exchange rate,
China's FDI in the U.S., the US-China bilateral investment
treaty.

Р

азвитие торгово-экономических отношений США
с КНР в последние годы сталкивается с рядом
проблем. В первую очередь, существующий значительный дисбаланс в торговле в пользу Китая, который
многие связывают с сокращением рабочих мест в отраслях США, конкурирующих с быстрорастущим импортом из
Китая. Некоторые политики, а также представители промышленности и профсоюзов обвиняют Китай в недобросовестных торговых практиках, в том числе в занижении курса валюты, что, по их мнению, создает неравные условия
для компаний США в конкурентной борьбе с импортом из
КНР. Вопросы американо-китайских торгово-экономических
отношений зачастую обусловлены гораздо более широкими политическими целями, которые включают сотрудничество в инвестиционной и финансовой сферах. Торговля
с Китаем является лишь одним из аспектов общей политики Соединенных Штатов в отношении КНР.
В статье представлены данные и анализ торговоэкономических отношений США и Китая с точки зрения текущих проблем и перспектив их разрешения, рассматриваются различные вопросы двусторонней торговой и инвестиционной политики, цели и ограничения политики США
в отношении Китая.
Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество
США и Китая создает значительные преимущества для экономик обеих стран. В 2009 году Китай стал третьим по величине экспортным рынком для американских товаров.

Американские компании инвестировали в совокупности
более 62,2 млрд долларов в 58000 проектов в КНР. Только
в 2008 году прибыль от данных проектов составила около
8 млрд долларов.
С момента начала международного финансового
кризиса Китай поддерживает усилия США по его преодолению. С одной стороны, Китай увеличил импорт из
США. Дефицит торгового баланса США с Китаем в 2009 году сократился на 15% (до 226,8 млрд долларов). В то время как совокупный экспорт США в 2009 году сократился на 17,9%, объем экспорта в КНР остался практически
на прежнем уровне. Для многих американских производителей китайский рынок стал «тихой гаванью» в условиях финансового шторма.
С другой стороны, импортируемые из Китая товары,
с хорошим соотношением цены и качества, помогли сдержать стоимость потребительской корзины для американцев
в условиях общей нехватки ликвидности. При отсутствии
импортируемых из Китая потребительских товаров на рынке
США индекс цен увеличивался бы дополнительно на 2 процентных пункта каждый год.
На текущий момент прослеживаются следующие ключевые тенденции в американо-китайской торговле.
Во-первых, многие товары, которые Соединенные Штаты
получали из Японии, Тайваня и других азиатских стран, сейчас импортируются из Китая, поскольку азиатские компании переместили туда свое экспортно-ориентированное
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производство. Как следствие, доля Китая в дефиците торгового баланса США выросла, хотя доля дефицита США, приходящаяся в целом на регион Восточной Азии, снизилась.
Во-вторых, хотя и многое из того, что экспортирует
Китай, изготовляют внутри страны, значительная часть товаров просто собирается из материалов и комплектующих,
поставляемых в Китай из других регионов, в том числе из
США. Торговая статистика говорит о том, что товары импортируются из Китая по полной стоимости, но денежные
потоки это не подтверждают.
Например, возьмем Apple IPod. Он был собран в Китае,
но сборка составляет только часть стоимости товара.
Большую часть стоимости составляют компоненты, произведенные в США и других азиатских странах, которые
отправляются в Китай. Половину стоимости данного продукта составляют дизайн и маркетинговая работа сотрудников Apple в Соединенных Штатах. Тем не менее полная
стоимость IPod отображается как импорт из Китая в торговой статистике США.
В-третьих, уделяя чрезмерное внимание растущему импорту из Китая, иногда не учитывается тот факт, что американский экспорт в Китай также переживает бум, несмотря
на негативное влияние глобального экономического спада
на объем торговых потоков.
Каким же образом в этих условиях стоит подходить к во-

с 2009 года обменный курс юаня оставался в целом стабильным, в то время как дефицит снизился на 16,1%.
Чрезмерное внимание, которое уделяется китайской
валюте и ее обменному курсу, является зачастую неоправданным. Да, существует необходимость обменного курса,
который лучше отражает и реагирует на изменение торговых потоков. Да, необходим многосторонний, всеобъемлющий взгляд на дисбалансы в глобальной торговле.
Но в действительности курс юаня не является таким существенным фактором, влияющим на дефицит торгового баланса США.
Многое из того, что США импортируют на текущий момент из Китая, раньше импортировалось из других стран.
Если США ограничат импорт из Китая, то те же самые товары, но существенно дороже будут вынуждены импортировать из Японии, Южной Кореи или Тайваня. Поэтому повышение тарифов или угрозы применения санкций, противоречащих международным нормам, способны лишь подорвать уже достигнутые соглашения.
Несмотря на ревальвацию в 21%, стоимость импортируемых товаров из Китая значительно не увеличилась.
Очевидно, что существуют и другие факторы, которые делают экспортируемые Китаем в США товары дешевле, чем
произведенные в других странах или, в некоторых случаях, отечественная продукция. Поэтому сосредоточиваться

Ведущие зарубежные источники ПИИ в Китай в 2008-2009 гг. в млрд долл
Изменение
Объем
Объем
Регион
в%
в 2008 г. в 2009 г.
Гонконг
41,0
54,0
31,6
Тайвань
1,9
6,6
245,7
Япония
3,7
4,1
12,7
Сингапур
4,4
3,9
-12,4
США
2,9
3,6
24,1
Источник: the US-China Business Council

Источник: US Exports to China by State 2000-09. The US-China Business Council. 2010

Рис. 1. Показатели роста объема экспорта США по основным странам – партнерам в период 2000-2009 гг. в %
просу торгового дефицита, одному из острейших вопросов
торгово-экономического сотрудничества США и Китая, который в свою очередь переплетается со многими другими?
Стоит начать с того, что существует некий баланс интересов во взаимном товарообмене США и Китая. Торговоэкономические отношения Соединенных Штатов и КНР
включают в себя сотрудничество в инвестиционной сфере, обмене услугами, а также товарами. В период с 2004 по
2008 годы профицит США по торговле услугами с Китаем
рос ежегодно на 35,4%, что уступает показателям роста дефицита по торговле товарами с Китаем.
Следует отметить, что обменный курс юаня не является ключевым фактором, влияющим на торговый дисбаланс между США и Китаем. В период с 2005 по 2008 годы
курс юаня вырос на 21% по отношению к доллару, но торговый дефицит увеличивался на 20,8% ежегодно. Начиная

только на обменном курсе для решения проблемы дефицита торгового баланса было бы неверно.
Также важно отметить, что американские компании, экспортирующие товары и услуги в Китай, никогда не ссылаются на обменный курс в качестве фактора, влияющего на их
конкурентоспособность, что также подтверждается ростом
экспорта на 330% за последнее десятилетие (рис. 1).
Для сравнения: объем экспорта в остальные страны мира увеличился за тот же период в среднем лишь на 29%.
Каждый год USCBC (The US-China Business Council)
проводит исследование проблем, с которыми сталкиваются американские компании, ведущие бизнес в Китае.
Обменный курс никогда не назывался в качестве фактора, негативно влияющего на продажи. Поэтому является заблуждением то, что установление приемлемого для
США обменного курса китайской валюты решит какие-либо
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экономические проблемы, в том числе торговый дефицит и
сокращение занятости в производстве, возникшее в результате повышения производительности в США.
Абсолютно верно, что некоторые американские компании закрывают производства, потому что они уже не могут
конкурировать. Также американские компании сталкиваются с серьезнейшими проблемами поддержки конкурентоспособности на международном уровне, даже учитывая их
явное преимущество в производительности. Прирост производительности в свою очередь означает, что один и тот
же продукт может быть произведен с меньшими трудозатратами, следовательно, предприятие имеет возможность
сократить издержки, используя труд меньшего количества
работников. Действительно, занятость в обрабатывающей
промышленности США планомерно снижалась на протяжении последних десятилетий, что отражает выгоду повышения производительности, и данный факт имел место еще
до вовлечения Китая в экономические процессы на глобальном уровне.
Но неверно полагать, что производители США уступают своим конкурентам из Китая. В частности, причиной существующих проблем нельзя в полной мере назвать обострившуюся конкуренцию, которая является лишь фактором, сокращающим прибыль, а не угрозой будущему американской промышленности. Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем с долей в мировом производстве, сохраняющейся на уровне не менее 20%
с 1982 года, а в 2007 году данный показатель был почти 25%.
Следовательно, увеличение доли Китая в мировом промышленном производстве происходит за счет сокращения показателей третьих стран, в первую очередь государств АТР.
В целом, что касается вопроса обменного курса, данная ситуация не является исключительной. В 2009 году снижение курса доллара по отношению к евро и японской иене не вызвало фундаментальных изменений в торговле США
с этими странами. На самом деле лишь стабильные курсы
американского доллара и юаня способствуют удовлетворению интересов мирового сообщества. США следует активно
увеличивать объемы экспорта в Китай. Лишь сбалансированный двусторонний товарообмен может привести к устойчивому взаимовыгодному развитию. Достижение этой цели
зависит не от ограничения экспорта Китая в США, а от увеличения экспорта Соединенных Штатов в КНР.
Объем экспорта США в Китай в период глобального экономического спада в 2009 году не продемонстрировал резкого снижения (рис. 2), оставшись приблизительно на уровне 2008 года, в то время как экспорт США в остальные страны мира упал почти на 20% за тот же период. Китай остается

третьим по величине рынком для товаров, произведенных в США, уступая лишь Канаде и Мексике. Экспорт США
в Китай в 2009 году составил 69,6 млрд долларов, а включая Гонконг – 90,7 млрд долларов. Ведущими экспортными
позициями США в Китай являются компьютеры и электроника, сельхозпродукция, продукция химической промышленности, транспортное оборудование.
Несмотря на рецессию, почти половина штатов увеличили объем экспорта в Китай в 2009 году по отношению к 2008 г. Экспорт 19 штатов в КНР в 2009 г. составил
более 1 млрд долларов США. Штат Калифорния остается крупнейшим экспортером товаров в Китай – 9,7 млрд
долларов, опережая штат Вашингтон – 9,1, Техас – 8,9,
Луизиану – 5,4 и Орегон – 3,0. Ключевые промышленные центры, такие как Огайо, Пенсильвания, Иллинойс
и Мичиган, также вошли в число 15 крупнейших штатовэкспортеров в Китай в 2009 году.
В конце 2009 года объем экспорта в Китай резко вырос,
обновив рекорды в ноябре и декабре, причем объем экспорта за квартал впервые превысил 20 млрд долларов. По
прогнозам, рост экспорта в Китай продолжится в 2010 году темпами, опережающими увеличение поставок на другие рынки, по мере восстановления экономического роста.
Тогда как торговля промышленными товарами часто рассматривается как нечто, работающее лишь в интересах той
или иной страны (с точки зрения занятости и воздействия
на платежный баланс), эффект от торговли услугами и инвестиций в этой сфере в подавляющем большинстве случаев является положительным для обеих стран.
В 2008 году экспорт услуг из Соединенных Штатов
в Китай составил более чем 16 млрд долларов при импорте около 10 млрд долларов и положительном сальдо в размере 6 млрд долларов.
Поставщиками услуг на китайский рынок являются
основные американские банки и финансовые учреждения,
юридические фирмы, страховые и туристические компании,
консалтинговые компании, компании экспресс-доставки,
а также предприятия, оказывающие медицинские услуги,
и др. В настоящее время эти компании все чаще получают
разрешение на ведение своей операционной деятельности
в Китае для реализации своих услуг потребителям на данной территории, что открывает широкие возможности для
американских компаний поставщиков услуг. К тому же США
имеют быстрорастущее положительное сальдо с Китаем по
торговле услугами, что в свою очередь позитивно сказывается на платежном балансе США.
В широком смысле рост китайского рынка услуг, особенно финансовых, имеет важное значение для интеграции Китая в глобальную экономику. Например, создание систем пенсионного и медицинского страхования граждан, современного рынка капитала поможет переходу Китая к рыночному обменному курсу юаня и будет способствовать установлению единых правил и условий для иностранных
и местных компаний. Недавние потрясения на финансовых рынках могут послужить для Китая аргументом для приРис. 2. Объем экспорта США в Китай 2000-2009 гг. в млрд долл.
остановления реформы их финансовой
Источник: US International Trade Commission
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системы. Однако финансовая система Китая на сегодняшний день нуждается в базовых преобразованиях, призванных решить проблему некоторых дисбалансов и противостоять вызовам современной мировой экономики.
В исследовании Oxford Economics, проведенном 2006 году, было сказано, что если будут устранены наиболее серьезные препятствия для роста сферы услуг в Китае, то положительное сальдо по торговле услугами с Китаем будет
увеличено до 60 млрд долларов США к 2015 году. При этом
дополнительные поступления от инвестиций США в Китай
составят 7 млрд долларов США в год, а прирост ВВП США
в краткосрочной перспективе – около 0,3%, что создаст
до 240 000 рабочих мест в секторе услуг в Соединенных
Штатах.
В прошедшем десятилетии наблюдался значительный
рост объема прямых иностранных инвестиций из США
в другие страны мира. Деятельность американских ТНК
в совокупности с протекционистской торговой политикой
Китая значительно повлияла на увеличение дефицита торгового дефицита США с КНР. Увеличение объема американских ПИИ в определенную отрасль промышленности
Китая на 10% влечет за собой рост импорта в США на 7,3%,
а также снижение экспорта в Китай на 2,1% для данной отрасли. В 2009 году рост объема инвестиций США в Китай
составил 24,1%, достигнув 3,6 млрд долларов (рис. 3).
США заняли в 2009 году 5-е место по объему ПИИ
в Китай (табл. 1). Практически все крупные ТНК США увеличили инвестиции в китайский рынок, считая его наиболее перспективным.
Присутствие ТНК на рынках развивающихся стран может
значительно повысить конкурентоспособность их экспорта. В случае с Китаем американские ТНК повлияли на рост
конкурентоспособности китайского экспорта путем распространения знаний и технологий, создав финансовую, маркетинговую инфраструктуру и сбытовую сеть.
При этом американские производственные компании,
находящиеся в Китае, могут производить те же товары,
что импортируются из США, но с меньшими издержками
и более конкурентной ценой, тем самым снижая экспорт
в КНР. Но, с другой стороны, американские ТНК могут способствовать увеличению объема экспорта в Китай путем
поставок материалов и комплектующих или же путем создания дистрибьюторской и маркетинговой сети для американских товаров. На практике эти потенциальные выгоды
не способны перекрыть увеличение импорта США из Китая,
которое напрямую связано с увеличением ПИИ в КНР.
Совокупный объем ПИИ, осуществленных китайскими компаниями, в 2009 году вырос на 6,5%, составив
43,3 млрд долларов, несмотря на сокращение объемов
ПИИ в мире в целом, и может достичь значения 60 млрд
долларов в 2010 году. Официальные оценки объема инвестиций Китая в экономику США в 2009 году, не включая
покупки гособлигаций, находятся в диапазоне от 3,9 млрд
до 6,4 млрд долларов, что существенно превосходит показатели предыдущих лет (по данным New York research firm
Dealogic и Derek Scissors).
Одной из целей наращивания инвестиций в США, которое инициировано правительством КНР, является покупка
американских активов, когда цены находятся на минимумах. Стратегия также направлена на поиск более доходного

Рис. 3. Прямые инвестиции США в общем объеме ПИИ
в Китай в 2000-2009 гг. в млрд долларов
Источник: PRC Ministry of Commerce (MOFCOM); PRC National
Bureau of Statistics (NBS), China Statistical Yearbook 2009.

приложения для активов, номинированных в иностранной
валюте. Данные активы оцениваются в 2,5 трлн долларов,
большая часть из них размещена в низкодоходных бумагах правительства США и других нерисковых долларовых
инвестиционных инструментах. Об этом свидетельствует
планомерное сокращение объемов долговых обязательств
США, в инвестиционном портфеле Китая, вслед за снижением их доходности.
Даже учитывая значительный рост объема инвестиций
Китая в США, данный показатель составил лишь 3% от совокупного объема ПИИ в США в 2009 году. Существует несколько причин низкого значения данного показателя, в том
числе не последнюю роль играет использование оффшорных компаний. С другой стороны, менее развитые рынки (в
том числе богатые природными ресурсами) соседних стран
Азии, Латинской Америки и, с недавнего времени, Африки
обладают большей инвестиционной привлекательностью
ввиду меньшей конкуренции на данных рынках. В-третьих,
хотя зарубежные финансовые вливания приветствовались
большинством американских компаний, увеличение объема китайских инвестиций происходит на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином, в частности
разногласий по поводу валютной политики Китая и чрезмерной закрытости рынков. Американские официальные
лица признают, что политическое давление на Китай по данным вопросам будет усиливаться, а также может привести
к волне протекционистских мер со стороны США.
Подобное уже происходило летом 2005 года, когда была сорвана сделка по покупке контролируемой государством китайской нефтяной компанией CNOOC Ltd. американской Unocal Corp. Поводом послужил протест конгресса, который выразил озабоченность по поводу энергетической и экономической безопасности США в результате подписания сделки. Китайские инвесторы практически ушли с рынка США в 2005 – 2006 годах, сосредоточившись на приобретении нефтяных и горнорудных активов
в Африке, Австралии и других странах.
Крупнейшие инвестиционные проекты Китая в США были профинансированы государственными компаниями,
в первую очередь Китайской инвестиционной корпорацией с объемом активов 300 млрд долларов. Изначально
данный фонд был создан для приобретения долей в акционерном капитале крупных финансовых компаний, таких как Blackstone Group и инвестиционный банк Morgan
Stanley. Но в условиях глобального финансового кризиса активность фонда была переориентирована на сектор
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недвижимости. Значительные объемы китайских инвестиций в 2009 году были привлечены в фонды недвижимости под управлением компаний Oaktree Capital, Goldman
Sachs Group Inc. и BlackRock Inc. Это связано прежде всего с тем, что американский рынок недвижимости достиг
в 2009 году дна, и были очевидны признаки начавшегося
восстановления.
Что касается частных китайских инвесторов, их активность повышается, но участвуют, как правило, в небольших
сделках, связанных с приобретением домов для своих семей и инвестициями в промышленные предприятия, чтобы быть ближе к североамериканскому рынку.
Учитывая вышеизложенное, Китаю следует пересмотреть свою инвестиционную политику в отношении США,
а именно:
– китайские компании, самостоятельно или с помощью
экспертов, должны серьезно пересмотреть свою готовность к заграничным инвестициям, в особенности в США,
так как конкуренция на данном рынке является самой высокой в мире. Оценить возможности по укреплению собственного потенциала, в частности в отношении трансграничных сделок по слиянию-поглощению;
– китайским компаниям также необходимо привести
свою деятельность в соответствие нормативно-правовой
и институциональной среде США. В настоящее время это
особенно важно, учитывая нарастающую политическую напряженность и усиление протекционизма.
Китаем было подписано 126 двусторонних инвестиционных соглашений (ДИС). США являются участниками 40 ДИС. За полгода до сложения полномочий администрация Д. Буша начала обсуждение вопроса о возможности заключения ДИС между США и Китаем. 17 ноября
2009 года президент Б. Обама выступил с совместным
заявлением с президентом Ху Цзиньтао о планах ускорения переговоров по соглашению. Как и в статьях соглашений США о свободной торговле, касающихся вопросов инвестиций, ДИС предоставляет иностранным
инвесторам право на рассмотрение дел в международных трибуналах в обход национальных судов. Кроме того,
существуют следующие возможные выгоды американокитайского ДИС:
●● расширение доступа инвестиций на рынок, в том числе отмена максимальной доли в капитале, которой может владеть иностранный инвестор, снятие требований к размерам капитала и ограничений по структуре компании;
●● недискриминационный режим для компаний, учрежденных иностранными инвесторами;
●● прозрачные законы и правила, гарантии соблюдения
процессуальных норм в отношении иностранных инвесторов в административном и судебном разбирательстве;
●● запрет принудительного лишения прав собственности
и принятия нормативных актов, которые имеют негативное влияние на стоимость активов инвестора, без
выплаты компенсации;
●● право на свободный вывод инвестированного капитала в любое время в свободно конвертируемой валюте;
●● отмена «требования использовать местный компонент», передачи технологий и др.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно
сделать вывод, что противоречия в сфере двустороннего товарообмена между США и Китаем, в частности торговый дисбаланс, возникли ввиду естественных экономических процессов на глобальном уровне. Причем причиной роста данного дисбаланса является многолетняя
политика правительства США и американских корпораций. В частности, увеличившийся объем ПИИ и перенос
производства ведущими американскими ТНК в Китай, что
превратило КНР в «сборочный цех» для товаров, которые
в последующем экспортируются в США. В торговой статистике США данный импорт отражается по полной стоимости, хотя денежные потоки по многим товарным позициям частично в виде лицензионных и других видов платежей возвращаются в США. Стоит также отметить, что,
несмотря на рост дефицита с Китаем, совокупный дефицит со странами Восточной Азии снижался в течение последнего десятилетия. Причиной этого опять же послужили процессы глобализации и транснационализации
производства.
Что касается проблемы, связанной с валютным курсом юаня и ростом политической напряженности вокруг
этого вопроса, то, несмотря на заявления правительства
и президента США, валютный курс не является ключевым
фактором роста торгового дисбаланса. В пользу данного
утверждения свидетельствуют данные торговой статистики за 2009 год, когда дефицит сокращался на фоне стабильного курса юаня. В действительности лишь стабильные курсы доллара и юаня отвечают двусторонним интересам и интересам мирового сообщества в целом. Что же
касается ограничения импорта китайских товаров на американский рынок, то, несмотря на возможное краткосрочное позитивное влияние на уровне отдельных отраслей и
предприятий, оно может иметь негативные последствия
для экономик обеих стран на макроэкономическом уровне. В данных условиях особое значение приобретает инвестиционное сотрудничество, снятие барьеров для увеличения объема взаимных инвестиций. ▄
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