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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
и налоговые преференции, что позволит ускорить
реализацию научно-внедренческих проектов и повысить
инвестиционную
привлекательность
региона
для
высокотехнологичных наукоемких компаний», — отметил
губернатор Глеб Никитин.

Подписано соглашение о создании
крупнейшего образовательного центра
Нижегородской области

Концессионное соглашение о создании центра подписано
губернатором Глебом Никитиным и ГК «Просвещение».
Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных
корпусов в Нижнем Новгороде (на бульваре Южный на
1500 мест, в микрорайоне VIII Верхние Печеры на 1500
мест и в границах ул. Машинная — Победная на 1100
мест) и центра дополнительного образования в г. о. г.
Бор на 450 мест, объединенных единой образовательной
программой, обучение по которой будет бесплатным.
Уникальность центра заключается в концепции двух
ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и
учеников 5-7 классов; вторая — школьников 8-11 классов.
На второй ступени деятельность будет сфокусирована на
предпрофильной подготовке.
Объем инвестиций в проект составит 6,2 млрд рублей.
Автором концепции центра является ГК «Просвещение»
при
участии
министерства
имущественных
и
земельных отношений и министерства образования,
науки и молодежной политики региона. Намечено, что
образовательный центр будет создан в 2021 г. Губернатор
Глеб Никитин отметил, что реализация этого проекта
позволит решить проблемы очередности при поступлении
в школы и ликвидировать вторую смену обучения.

В Нижнем Новгороде презентован
инновационный научно-технологический
центр

Экспертную сессию с презентацией инновационного
научно-технологического центра (ИНТЦ) провела 17
января АНО «Управляющая компания НОЦ» совместно с
представителями Национальной ассоциации трансфера
технологий и Центра стратегических разработок в рамках
деятельности научно-образовательного центра мирового
уровня Нижегородской области «Техноплатформа-2035»,
созданного в рамках нацпроекта «Наука».
«ИНТЦ — это зона с особыми условиями для развития
научно-технологических компаний и проектов, которую
правительство Нижегородской области планирует
создать в регионе в рамках деятельности НОЦ. На
территории центра будут действовать правовые
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Сергей Дмитриев и Лев Тарабарин при подписании соглашения

НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ЗАО
«Реал-Инвест» заключили соглашение
о научно-техническом сотрудничестве

В рамках соглашения, подписи под которым поставили
ректор НГТУ Сергей Дмитриев и генеральный директор
ГК «Реал-Инвест» Лев Тарабарин, будет разработана
технология глубокой переработки углекислоты. Новый
проект является развитием сотрудничества, начатого
пуском в декабре 2019 г. завода «Реал-Инвест» по
утилизации дымогарных газов и производству двуокиси
углерода в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского
района.
Разработанная учеными НГТУ первая российская
технология утилизации выхлопных газов позволяет
очищать выбросы промпредприятий от парниковых
газов. При использовании данной технологии, не
имеющей отечественных аналогов, вредные выбросы
в атмосферу сводятся к нулю. Новый завод является
третьим предприятием ГК «Реал-Инвест» по производству
углекислоты, при этом первый и второй заводы были
созданы на базе европейских технологий последнего
поколения. Мощность новой установки составляет 2000
кг/час. Плановый впуск жидкой углекислоты после выхода
установки на проектную мощность составит 17 тыс. тонн
в год. Технология глубокой переработки углекислоты,
которую представят ученые НГТУ, позволит предприятию
получать синтез-газ, метанол и синтетическое топливо.
Проект рассчитан на долгосрочное сотрудничество
НГТУ и промпредприятия. Научная часть проекта займет
примерно полтора года, за это время будет проработан
весь химический процесс. После этого начнется создание
самой установки, на что уйдет еще около полутора лет.

Архитектурный совет при областном
департаменте градостроительной
деятельности и развития агломераций
одобрил проект строительства
областного онкоцентра в пос. Новинки

В год в центре смогут пройти лечение 30 тысяч
нижегородцев и три тысячи человек из других
регионов. Пациентам будет доступен весь спектр
высокотехнологичных методов диагностики и лечения:
радионуклидная диагностика, все виды медицинской
визуализации,
радиотерапия
и
радиохирургия,
противоопухолевая
лекарственная
терапия,
малоинвазивная хирургия, лабораторные методы
диагностики,
включая
молекулярно-генетические
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методы исследования и дистанционные методики
консультирования морфологических препаратов, и
телемедицинские технологии.
Площадь объекта составит около 65 тыс. кв. м.
Центр будет состоять из шести блоков, объединенных
коммуникационно-транспортными
связями.
Стационар представляет из себя 260 хирургических
и 160 терапевтических коек в восьми отделениях
с одно-двухместными палатами. Для проведения
противоопухолевой
лекарственной
терапии
предусмотрено
отделение
централизованного
приготовления. В радиологическом блоке разместятся
четыре линейных ускорителя, ПЭТ-КТ с циклотроном,
аппарат брахитерапии, КТ для планирования облучения.
Операционный блок включит в себя 12 операционных с
гибридной ангиографической операционной и отделение
реанимации на 20 коек. Оснащение предусматривает
проведение
малоинвазивных
органосохранных
эндовидеоскопических операций всем категориям
пациентов. В состав лабораторного блока войдут
цитологическая,
клиническая,
морфологическая
и
молекулярно-генетическая
лаборатории.
В
административно-поликлиническом блоке разместятся
кабинеты
приема
онкологов,
диагностические
кабинеты отделений эндоскопии, функциональной и
ультразвуковой диагностики, два цифровых маммографа
и
рентгендиагностических
комплекса,
цифровой
флюорограф, кабинеты КТ и МРТ.
Первый этап реализации проекта намечен на 20212024 гг., второй — на 2024-2025 гг. Финансирование
в объеме около 9,5 млрд рублей предусмотрено из
федерального и областного бюджетов с привлечением
средств частных инвесторов на втором этапе, а также в
рамках государственно-частного партнерства.

АО «ОКБМ Африкантов» вошло в число
лидеров рейтинга экологически и
энергетически эффективных предприятий
России и Казахстана

ОКБМ (входит в машиностроительный дивизион
Росатома — Атомэнергомаш) находится в десятке
рейтинга фундаментальной эффективности экологоэнергетического рейтингового агентства «ИнтерфаксЭРА» по итогам 2019 г. Перечень охватывает компании
и предприятия реального сектора экономики России
и Казахстана. ОКБМ заняло шестое место среди 6750
организаций.
Новацией цикла итоговых рейтингов по отраслевым
группам стали рейтинги внутри технологических
подгрупп. Это позволило посмотреть не только рейтинги
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компаний в разбивке на 11 технологических групп, но и в
разбивке на более чем 40 подгрупп. Состав предприятий
в подгруппах более однородный, ранжируемые компании
более сходны по своим технологическим особенностям,
и рейтинг внутри подгруппы максимально приближен к
бенчмаркингу — отраслевому сравнению эффективности.
ОКБМ
возглавило
рейтинг
фундаментальной
эффективности предприятий в отраслевой группе
«Точное машиностроение». Рейтинг ОКБМ определен
по суммарной оценке пяти показателей: энергоресурсная эффективность производства продукции,
технологическая
эффективность
используемого
оборудования, динамика эффективности, экосистемная
эффективность и прозрачность эколого-энергетической
отчетности. Вхождение компании в верхние строчки
федерального рейтинга свидетельствует о высокой
эффективности
производственной
деятельности
предприятия и выполнении всех требований по
обеспечению охраны окружающей среды.

В НИУ ВШЭ — Нижний Новгород открыта
программа «Социальный лифт»

Для поступления по программе «Социальный лифт» в НИУ
ВШЭ — Нижний Новгород открыто 19 мест. Программа
предназначена для молодых людей, обладающих
высокой мотивацией к поступлению, но в силу жизненных
обстоятельств не имеющих возможности конкурировать
с абитуриентами университета на равных условиях.
На получение поддержки могут претендовать
выпускники школ и колледжей 2020 г. (за исключением
жителей городов-миллионников) по семи категориям,
среди которых: дети родителей, погибших при исполнении
воинского долга или служебных обязанностей; дети
из моногородов или сельских населенных пунктов;
дети из малообеспеченных многодетных семей. Таким
абитуриентам может не хватить баллов для поступления
на бюджетные места, и у них нет возможности оплатить
обучение. Вышка поддержит таких ребят, предоставив

им право обучения за счет средств университета, то есть
фактически вводит дополнительную социальную льготу.
«Система высшего образования — это механизм
социального
лифта,
предоставляющий
равные
возможности молодым людям с разным уровнем
подготовки. Естественно, что школьники из городовмиллионников имеют больше возможностей для
подготовки к ЕГЭ, чем дети из отдаленных районов. Но
желание учиться не находится в прямой зависимости
от полученных на экзамене баллов. Мы хотим дать
мотивированным абитуриентам шанс реализовать
заложенный в них потенциал», — рассказала директор
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Анна Бляхман.
В 2019 г. пилотный проект программы был реализован
в Москве, и в НИУ ВШЭ был зачислен 71 абитуриент на
бесплатной основе с результатом ЕГЭ в среднем на 15
баллов ниже проходного балла на бюджетные места. В
этом году программа «Социальный лифт» открывается
и в нижегородском кампусе. Чтобы воспользоваться
льготными условиями программы, абитуриенту нужно
подать заявку до 31 марта 2020 г., а затем преодолеть
минимальный порог по количеству баллов ЕГЭ,
установленный ВШЭ. Подробная информация о проекте
на сайте вуза.

Состоялось первое заседание
оргкомитета по присвоению Нижнему
Новгороду звания «Город трудовой
доблести»

Законопроект «О почетном звании Российской Федерации
«Город трудовой доблести» принят Госдумой РФ в первом
чтении. В первом заседании оргкомитета, которое провел
губернатор Глеб Никитин 20 января, приняли участие
представители
промпредприятий,
общественных
организаций, учебных заведений. В годы войны Горький
стал настоящей «кузницей Победы», ключевым центром
оборонной промышленности. Здесь был создан каждый
второй автомобиль, каждый третий танк и каждая
четвертая артиллерийская установка.
По словам губернатора, сейчас идет подготовка
документации для оформления заявки по присвоению
городу звания «Город трудовой доблести», и одной
из ее составляющих станут подписи нижегородцев в
поддержку инициативы. Основной сбор подписей
стартует в начале февраля и будет проходить двумя
способами. Отдать свой голос можно будет на
специальном
сайте,
в
Нижнем
Новгороде
и
Нижегородской области будут организованы точки
сбора подписей. А для охвата максимального количества
людей будет организована работа на улицах.

Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева провели
испытания арктического вездехода
на Крайнем Севере

Испытания новейшего арктического вездехода прошли
в Архангельске. Машина, разработанная учеными
Нижегородского
государственного
технического
университета, предназначена для перевозки людей и
грузов на Крайнем Севере. Двигатели без труда заведутся
даже в условиях экстремально низких температур: в минус
60 градусов «Русак» — так называется новый арктический
вездеход — с легкостью штурмует снежную целину,
крутые спуски и подъемы. Несмотря на внушительные
габариты, машина без труда может передвигается и по
городским дорогам.

Елена
Загайнова

Елена Загайнова назначена врио ректора
ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Елена Загайнова назначена на эту должность приказом
Министра науки и высшего образования РФ Михаила
Котюкова. Она является членом-корреспондентом
РАН, д. м. н., руководителем НИИ экспериментальной
онкологии и биомедицинских технологий ФГБОУ ВО
«ПИМУ», профессором кафедры биофизики Института
биотехнологий и биомедицины ННГУ, специалистом в
области экспериментальной и клинической онкологии и
регенеративной медицины, автором 148 научных работ и
13 патентов.

Более 460 участников олимпиады
«Я — профессионал» из Нижегородской
области прошли в заключительный очный
этап

За призы будут бороться нижегородские студенты,
успешно справившиеся с заданиями отборочного онлайнэтапа олимпиады. Очные состязания пройдут в январефеврале 2020 г. в 50 городах России.
Олимпиада «Я — профессионал», один из флагманских
проектов президентской платформы «Россия —
«ПОИСК-НН» № 1 (233), 2020
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страна возможностей», реализуется при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ в
два этапа: отборочный, на котором проверяются
фундаментальные знания, и практический этап. В личных
кабинетах участников на сайте проекта опубликованы
результаты отбора, и студенты могут узнать, сколько
баллов они набрали по своим направлениям и проходят
ли на очный этап. «Лидером у студентов Нижегородской
области по количеству вышедших в заключительный
этап стало направление «Юриспруденция» (33 студента),
«Психология»
(24),
«Педагогическое
образование
(дошкольное)» (21), «Специальное (дефектологическое)
образование» (17) и «Программная инженерия» (17)», —
отметила руководитель проекта «Я — профессионал»
Валерия Касамара.
«Больше всего участников из Нижегородской
области, прошедших в заключительный этап, оказалось
среди студентов НИУ ВШЭ — Нижний Новгород
(109 студентов), Нижегородского государственного
педагогического университета имени Минина (83) и
ННГУ имени Лобачевского (71), — пояснил генеральный
директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей
Комиссаров. — Состязания очного этапа стартовали
25 января в 50 городах России во всех федеральных
округах. Итоги олимпиады станут известны весной 2020
года». Дипломанты олимпиады могут воспользоваться
льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру
и ординатуру ведущих российских вузов и получат
возможность стажировки в крупной компании. Для
медалистов олимпиады предусмотрены также денежные
премии в размере 100-300 тыс. рублей.
С 27 января начались зимние школы для участников
олимпиады «Я — профессионал». Это практикоориентированные
образовательные
форумы,
на
которые приглашаются студенты, успешно прошедшие
дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом
году организаторы проведут 18 школ в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре,
Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ эксперты проведут
лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа
каждой школы реализуется совместно с вузамиорганизаторами олимпиады и ведущими компаниями
страны. Например, в подготовке школы по экономике
участвует Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнесинформатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом.

Сергей Гамаюнов возглавил
Нижегородский областной
онкологический диспансер

На должность главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский
областной клинический онкологический диспансер»
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Сергея Гамаюнова назначил министр здравоохранения
Нижегородской области Александр Смирнов.
Сергей Викторович Гамаюнов в 2006-2015 гг. работал
врачом-онкологом, заведующим отделением, с 2015 г. —
заместителем главного врача по вопросам хирургической
помощи Республиканского онкодиспансера Чувашской
Республики. С мая 2018 г. по декабрь 2019 г. работал
завотделением лучевых и хирургических методов
лечения заболеваний торакальной области. Гамаюнов
является кандидатом медицинских наук, соавтором
более 100 научных работ, патентов и методических
рекомендаций, экспертом и координатором научных
программ Евразийской федерации онкологии.

Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ стал призером
областного конкурса «Мастер года-2019»

Серебряным призером областного конкура «Мастер
года-2019» в номинации «Наставник на рабочем месте»
стал производственный мастер инструментального цеха
завода РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Зотов. Он занимается
наставнической деятельностью более 10 лет: «В работе
с молодыми специалистами стараюсь быть примером,
вести диалог на равных, четко и понятно формулировать
задачу, творчески подходить к выполнению своей
работы, не бояться признавать ошибки, не допускать,
чтобы плохое настроение влияло на работу». Работники
РФЯЦ-ВНИИЭФ третий год принимают участие в конкурсе
«Мастер года», становясь призерами и победителями.
В 2017 г. второе место занял Евгений Бубликов, в 2018 г.
первое место — Евгений Голубин.
Конкурс
был
организован
министерством
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области
и
Нижегородской
Ассоциацией промышленников и предпринимателей.

Алексей Зотов

В конкурсе участвовали педагоги профессиональных
образовательных учреждений и специалисты ведущих
предприятий региона, отвечающие за адаптацию
молодых кадров на производстве.

18 разработок филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» отмечены
патентами и свидетельствами
государственной регистрации
интеллектуальной собственности

Вручение патентов и свидетельств о государственной
регистрации интеллектуальной собственности главным
конструктором филиала В. С. Васильевым 58 ученым
филиала состоялось в НИИИС 10 января 2020 г.
Тематика отображает широкий спектр направлений
научно-технической деятельности предприятия. Среди
награжденных как молодые и еще неостепененные
специалисты, так и признанные ученые. Всего 2019
г. в институте получено 20 патентов на изобретения,
19 свидетельств на программные продукты, три
свидетельства на топологии интегральных микросхем.
Редакция журнала «Поиск-НН» желает ученым НИИИС
новых творческих успехов и достижений в год 75-летия
атомной отрасли России.

Нижегородское правительство в 2020 г.
выделит 4 млн рублей на поддержку
регионального книгоиздания

Прием заявок от издателей и авторов на участие в
отборе издательских проектов для оказания финансовой
поддержки за счет средств областного бюджета стартует
10 февраля. Среди приоритетных тем издательских
проектов — «75-летие Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», «800-летие Нижнего Новгорода»,
«Народное искусство и нематериальное наследие
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народов Нижегородской области», «Нижегородский
край — история и достопримечательности» для детей и
семейного чтения.
Заявки проходят экспертизу издательского совета
Нижегородской области. В него входят представители
региональных
органов
исполнительной
власти,
научного сообщества, руководители издательств,
полиграфических предприятий, областного отделения
Союза писателей России и Литературного фонда России,
члены высшего творческого совета Союза писателей
России, руководители областной библиотечной системы,
музеев, фонда НХП. Среди критериев отбора — социальная
значимость и новизна произведения, его историческая,
научная, образовательная, художественная ценность,
степень участия заявителей в финансировании работ
по изданию книги. По решению Совета формируется
рейтинговый список издательских проектов и перечень
проектов, рекомендованных для субсидии.
Размер субсидии не выше 500 тыс. рублей на
один проект. Условием получения субсидии является
готовность заявителя к софинансированию: оно должно
составлять не менее 30% от стоимости издательского
проекта. К рассмотрению принимаются авторские
текстовые материалы со степенью готовности 100% для
литературно-художественных произведений, 70% и выше
— для альбомных изданий. Прием заявок до 10 марта
2020 г. Тел. 435-65-40.

СПРАВКА. Программа финансовой поддержки регионального
книгоиздания реализуется с 2008 г. За 12 лет издано 95 книг
общим тиражом более 75 тыс. экземпляров на общую сумму
свыше 28 млн рублей. Издательским советом области рассмотрено 234 заявки от книгоиздательских организаций. Книги,
изданные при поддержке правительства региона, безвозмездно передаются в библиотеки, архивы, музеи.

Поздравляем!

Журнал «Поиск-НН» стал лауреатом IV международного
конкурса журналистских работ в области популяризации
науки и технологий «PRO Лобачевский» в номинации
«Лучший
репортаж
с
научно-просветительского
мероприятия».
Международная
премия
«PRO
Лобачевский» учреждена в год 100-летия ННГУ им.
Н. И Лобачевского в целях привлечения внимания
общественности к последним достижениям науки,
поддержки и поощрения журналистов, работающих в
сфере научных коммуникаций и популяризации научных
знаний.
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НАУКА

Наука достижений
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПФ РАН) ЗАВЕРШИЛ 2019 Г. С НАУЧНЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ, ИМЕЮЩИМИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗИКИ. СПИСОК ДОСТИЖЕНИЙ ИПФ РАН ЗА 2019 Г. ВКЛЮЧАЕТ 39 РАЗРАБОТОК,
ПЯТЬ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЛИ В ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РАН
А. М. СЕРГЕЕВА О ВА ЖНЕЙШИХ ИТОГАХ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

П

Григорий
Денисов, доктор
физикоматематических
наук, директор
ИПФ РАН,
членкорреспондент
РАН
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ервый результат для доклада президента
РАН касается пятикратного укорочения
лазерных импульсов с мощностью 250 ТВт
после их фазовой самомодуляции. Возможность
укорочения длительности лазерного излучения
с энергией 17 джоулей и диаметром пучка 18 см
с 70 до 14 фемтосекунд экспериментально
продемонстрирована на петаваттном лазерном
комплексе PEARL. Этот результат получен
впервые в мировой научной практике.
Второй результат — создание мощного
непрерывного
субтерагерцового
гиротрона
с большой орбитой для ЯМР-спектроскопии
(спектроскопического метода исследования
химических объектов с использованием ядерного
магнитного резонанса).
Третьим результатом стала разработка
оптического
когерентного
томографа
для
неинвазивного исследования среднего уха
человека
с
бесконтактным
оптическим
зондированием и цифровой коррекцией влияния
случайных движений (тремора).
Четвертый результат ученых ИПФ РАН
посвящен
эмпирическому
моделированию
климата прошлого: реконструкции механизма
изменения климата в среднем плейстоцене.
Пятый результат, вошедший в доклад
президента РАН, — «Широкополосные зеркала
для ВУФ-диапазона на основе многослойных
стековых структур». Он выполнен коллективом
авторов Института физики микроструктур РАН,
филиалом ИПФ РАН.

Под знаком нацпроекта «Наука»

Крупным достижением 2019 г. в рамках
нацпроекта «Наука» стало создание в ИПФ РАН

пяти молодежных лабораторий. «Реализация
этой идеи была сложной с организационной точки
зрения, так как Министерство науки и высшего
образования РФ, в ведении которого находится
институт, выделило средства только на зарплату
сотрудников, — рассказывает директор ИПФ РАН,
член-корреспондент РАН Григорий Геннадьевич
Денисов. — Все другие вопросы, включая поиск
помещений, оборудования и обеспеченность
кадрами, пришлось решать собственными
силами. В итоге опыт создания лабораторий
оказался
удачным.
Руководители
новых
структурных подразделений и молодые ученые
из числа сотрудников ИПФ РАН, выпускников и
аспирантов ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НГТУ
им. Р. Е. Алексеева с энтузиазмом взялись за
работу. Научная тематика каждой лаборатории
соответствует перспективным направлениям
исследований всего института».
В основу лаборатории пространственновременного профилирования фемтосекундного
лазерного излучения, руководимой доктором
физико-математических
наук
Сергеем
Мироновым, легли полученные в ИПФ РАН
результаты
исследований
по
управлению
трехмерным распределением интенсивности
лазерных импульсов. Данное направление
актуально, как для развития сверхмощных
лазеров, так и для создания лазерных систем,
используемых в фотоинжекторах ускорителей
электронов. «В наши дни ИПФ РАН задает мировой
тренд в этой области знаний, — отмечает Григорий
Денисов. — Стоит выделить работы, выполненные
в соавторстве с лауреатом Нобелевской премии
по физике 2018 года Жераром Муру, а также
недавние эксперименты, продемонстрировавшие
возможность
пятикратного
сокращения
длительности интенсивных фемтосекундных
лазерных импульсов».
Тематикой лаборатории вычислительной
акустики,
возглавляемой
кандидатом
физико-математических
наук
Анатолием
Суворовым, стали современные проблемы
акустического проектирования, в том числе
фундаментальные
основы
математических
методов
численного
прогнозирования
и
оптимизации
механоакустических
систем.
Исследование различных физико-механических
процессов невозможно сейчас без численного
моделирования на высокопроизводительных
компьютерах.
Наиболее
перспективными
инструментами в этой области считаются
технологии использования «суперкомпьютерных
двойников»,
позволяющие
имитировать

комплексные процессы в сложных технических
системах.
Лаборатория источников и приложений
мощного
терагерцового
излучения
под
руководством кандидата физико-математических
наук Александра Цветкова нацелена на создание
новых источников излучения терагерцового
диапазона частот на основе гирорезонансных
приборов, разработку новых методов управления
режимами генерации и выходными параметрами
излучения таких источников, а также на развитие
методов регистрации мощного терагерцового
излучения и его использование для перспективных
приложений физики, химии, материаловедения. В
коллектив лаборатории, кроме молодых научных
кадров, вошли ученые, имеющие инженерное
образование и специализацию в области
аналитической химии. Интеграция знаний внутри
одной исследовательской группы позволяет
вести
междисциплинарные
исследования
мирового уровня.
В центре внимания лаборатории нелинейной
физики природных процессов под руководством
доктора физико-математических наук Олега
Дружинина находится широкий круг явлений
в атмосфере и гидросфере Земли. Например,
тропические и полярные циклоны, грозовые
фронты в атмосфере, штормовое морское
волнение, взаимодействие мезомасштабных
вихрей и волн с зональными океаническими
течениями. Эти явления оказывают воздействие
на экосистему и динамику климата планеты,
но их изучение осложняется многофазностью
исследуемых сред и разнообразием протекающих
в них физических процессов. Задачей лаборатории
является разработка и применение комплексного
подхода к исследованиям этих явлений,
объединяющего лабораторное и математическое
моделирование и дистанционное зондирование.
Лаборатория
физики
и
технологии
твердотельных наноструктур под руководством
кандидата физико-математических наук ИФМ РАН
Дениса Савинова ориентирована на прорывные
разработки наноматериалов и устройств для
элементной базы информационных технологий на
основеполупроводниковых, сверхпроводниковых
и магнитных наноструктур, а также на развитие
многослойной оптики мягкого рентгеновского и
экстремального ультрафиолетового диапазонов
для проекционной нанолитографии.
—
Молодежные
лаборатории
прочно
закрепились в структуре нашего института, и
мы ждем от их коллективов значимых научных
результатов, — подчеркивает Григорий Денисов.

Премии, мегагранты и планы

Достижения ученых института в 2019 г. были
по достоинству оценены на самом высоком
уровне. Государственная премия в области науки
и технологий за создание фундаментальных
основ и инструментальных решений проблем
регистрации гравитационных волн присуждена
доктору физико-математических наук, члену
корреспонденту РАН Ефиму Хазанову. Кроме
того, Хазанов в том же году Общим собранием
Академии избран действительным членом, а
его коллега доктор физико-математических
наук Наум Гинзбург — членом-корреспондентом.
Александру Шалашову присвоена премия РАН
им. Л. А. Арцимовича за цикл работ «Нагрев и
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удержание плазмы с высоким относительным
давлением в осесимметричной магнитной
ловушке открытого типа».
— Год был удачным для института и по
ряду других показателей, — продолжает
Григорий Геннадьевич. — Например, наш

Гиротрон
для ИТЭР

проект «Электромагнитное окружение Земли:
формирование, изменчивость, влияние на
биосферу» стал победителем седьмого конкурса
мегагрантов. Проект носит междисциплинарный
характер. В ИПФ РАН исследования на стыке
геофизики и биологии будут проводиться впервые,
что, несомненно, уже очень интересно. Рассчитан
проект на 2019–2021 годы, и для этого создается
исследовательская установка, на которой ученые
смогут моделировать электромагнитное поле с
необходимыми параметрами. Ведущим ученым
проекта приглашен профессор университета
Тель-Авива Колин Прайс, один из мировых
экспертов в изучении молний и атмосферного
электричества. Более 20 лет он исследует
влияние глобального потепления на молниевую
и грозовую активность, взаимосвязь между
этими явлениями и ураганами и внезапными
наводнениями.
Добавлю, что наряду с этим проектом ученые
ИПФ РАН выполняют работы по мегагранту
«Квантовые эффекты в сильно локализованных
интенсивных лазерных полях. Приглашенный
ученый данного проекта Герхардт Лойхс, директор
Института физики света Общества Макса Планка
(Германия), руководитель лаборатории Алексей
Андрианов. Кроме того, институт продолжает
участвовать в международном проекте ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor),
самом крупном исследовательском проекте
ХХI века. Его целью является демонстрация
управляемого термоядерного синтеза как
источника
практически
неисчерпаемой
и
экологически
чистой
энергии.
Стоимость
строительства реактора, строящегося во Франции,
оценивается в более чем 20 миллиардов евро,
основные эксперименты запланированы на конец
20-х и 30-х годов. В международную кооперацию
по созданию установки входят страны ЕС как
единый участник, Индия, Китай, Республика
Корея, Россия, США и Япония. Всего на установке
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Плавучая
гидрофизическая
лаборатория

ITER будут использованы 24 мегаваттных
гиротронных комплекса, восемь из которых
будут российские. И первый в мире серийный
гиротронный комплекс для реактора ITER с
мощностью 1 МВт, частотой 170 ГГц, КПД более 50
% и длительностью импульса 1000 секунд создан
учеными ИПФ РАН совместно с НПП «ГИКОМ»
в 2015 году, первыми из всех стран-участниц
проекта. К настоящему времени изготовлен
третий
серийный
комплекс.
Гиротронный
комплекс — это сложная установка со множеством
различных систем: сверхпроводящий магнит,
не требующий заливки жидким гелием, другие
вспомогательные магниты, источники питания,
система охлаждения, система управления
и прочее. Но сердцем комплекса является
гиротрон — источник мощного когерентного
электромагнитного излучения в миллиметровом
диапазоне. Разработка мощных генераторов
миллиметрового диапазона в том числе
входит в сферу и моих научных интересов. В

ИПФ РАН создан в 1977 г. на базе нескольких отделов
НИРФИ как институт широкого профиля, сочетающий
фундаментальные и прикладные исследования в области
физики. В разные годы ИПФ возглавляли академик
А. В. Гапонов-Грехов, академик А. Г. Литвак и академик
А. М. Сергеев, ставший в 2017 г. президентом РАН. Член-корреспондент
РАН Г. Г. Денисов, исполнявший обязанности руководителя с 2017 г.,
стал директором ИПФ РАН по итогам выборов 2019 г. С 2016 г.
филиалами ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной физики РАН» стали Институт физики микроструктур РАН и
Институт проблем машиностроения РАН.
ИПФ РАН — один из наиболее крупных академических институтов
России. Научные исследования обеспечивают 1790 человек, из них
более 650 человек — научные работники, в том числе семь академиков,
10 членов-корреспондентов РАН, 120 докторов и 325 кандидатов
наук. Научные исследования ИПФ РАН сосредоточены в следующих
подразделениях и филиалах:
- в отделении физики плазмы и электроники больших мощностей;
- в отделении геофизических исследований;
- в отделении нелинейной динамики и оптики;
- в центре гидроакустики;
- в ИФМ РАН и ИПМ РАН.
Основные направления научных исследований ИПФ РАН:
- электроника больших мощностей;
- электродинамика плазмы;
- физические явления в природных средах и их диагностика;
- низкочастотная гидроакустика;
- физическая акустика;
- нелинейная динамика;
- лазерная физика и нелинейная оптика;
- квантовые системы;
- рентгеновская оптика.
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России приоритет в изобретении гиротронных
комплексов принадлежит ученым ИПФ РАН.
Совместно с НПП «ГИКОМ» ИПФ РАН стал одним
из мировых лидеров в создании гиротронов
различного назначения, и сегодня более
половины установок по нагреву плазмы в мире
оснащены нашими гиротронами. По тематике
разработки новых гиротронных комплексов в
2019 году ИПФ РАН получил единственный в
регионе грант РНФ на создание лаборатории
мирового уровня с общим финансированием
128 млн рублей на четыре года.
Бюджетные
средства,
выделяемые
Министерством науки и высшего образования РФ
(госзадание), составляют около 25 % от общего
финансирования института, которое в 2019 году
превысило два миллиарда рублей. Коллектив
ИПФ РАН выполняет также исследования и в
рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020
гг.». Нам поручены работы по пяти проектам этой
федеральной целевой программы. Количество
грантов РФФИ (более 200) и РНФ (около 100) очень
велико.
Институт сотрудничает с крупнейшими
российскими Госкорпорациями, такими как
«Росатом»,
«Роскосмос»,
Объединенной
судостроительной корпорацией и другими.
Благодаря этому сотрудничеству нам удается
поддерживать социальную сферу ИПФ РАН —
детский сад, базу отдыха, амбулаторию и детский
образовательно-оздоровительный
лагерь
в
Зеленом городе, где ежегодно проводятся
летние физико-математические школы для
старшеклассников.
Отрадно, что в 2019 году нам удалось повысить
зарплату персонала ИПФ РАН. Средняя зарплата
научных сотрудников достигла 74 тысяч рублей,
а средняя зарплата по институту составила
59 тысяч рублей. При этом мы не сокращали
число сотрудников, чтобы повысить зарплату
оставшимся, и не переводили никого в другие
категории. Кстати, средний возраст научных
сотрудников ИПФ РАН — 46 лет, и этот показатель
ниже, чем во многих академических структурах.
Традиционно ИПФ РАН уделяет большое
внимание привлечению талантливой молодежи
в аспирантуру института, и делается это не
только с использованием официальных ресурсов
института, но и в социальных сетях, где молодые
люди особенно активны, и мы задействовали и
этот ресурс.
С 2020 годом у коллектива ИПФ РАН связаны
определенные ожидания. Мы надеемся, что
начнется финансирование проекта мегасайенс
по строительству на нашем полигоне в Кстовском
районе самого мощного в мире лазера для
фундаментальной физики. Этот проект включен в
комплексную программу «Атомная наука, техника
и технологии», им занимаются многие структуры,
и межведомственные трудности мешают его
полномасштабному старту. Увы, время может
быть упущено, и тогда даже долгожданное
финансирование может не помочь. Надеемся
также, что внедряемые цифровые технологии
облегчат российским ученым бюрократические
процедуры, мешающие научным исследованиям.
Планируем в рамках нацпроекта «Наука»
обновить нашу приборную базу.

В центре особого
внимания
ТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БЫЛО УДЕЛЕНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. НОВЫЙ СТИМУЛ
ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРИДАСТ РАБОТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, КОТОРЫЙ
ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОРЫВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК МИРОВОГО УРОВНЯ

О

бсуждение реализации Послания Президента
РФ стало темой совещания губернатора Глеба
Никитина с ректорами нижегородских вузов
24 января. «Наша область была и остается одним из
ведущих российских промышленных и научных центров,
поэтому в части высшего образования и науки Послание
Президента имеет к нам самое прямое отношение», —
подчеркнул губернатор.
По его словам, Научно-образовательный центр
мирового уровня, созданный в Нижегородской области
в рамках нацпроекта «Наука», стал новым инструментом
научно-технологического прорыва. Уже в 2019 г. в регионе
реализован ряд масштабных проектов. Например,
совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ в ННГУ им. Н. И. Лобачевского
открыты математическое отделение для проведения
НИР, направленных на расширение функциональных
возможностей пакета программ «ЛОГОС», и Центр
развития
компетенций
руководителей
научных
проектов и лабораторий. «Сейчас мы разрабатываем
заявку на создание в регионе инновационного научнотехнологического центра, который позволит создать
благоприятные экономические и правовые условия
для развития наукоемких производств, прорывных
исследований и технологических разработок мирового
уровня. На базе центра будет сформировано научноисследовательское направление по развитию технологий
искусственного интеллекта, технологий квантовой
обработки данных, и Послание придаст новый стимул
этой работе. «В Послании Владимира Путина особое
внимание было уделено теме российских вузов и
развития науки. Так, Президент отметил необходимость
ежегодного роста количества бюджетных мест в вузах,
причем в приоритетном порядке отдавать эти места
именно в региональные вузы, в те территории, где не
хватает врачей, педагогов, инженеров. Очень важно для
нас поручение Президента заняться развитием вузов в
регионах, укреплением их учебной, исследовательской
и
социальной
инфраструктуры
и
повышением
квалификации преподавателей», — отметил Глеб Никитин.
По мнению ректора ПИМУ Николая Карякина, важное
значение имеют и задачи по развитию первичного звена
медико-социальной помощи, поставленные Президентом.
«Мы предлагаем создать в ПИМУ кафедру для этого
направления, где смогли бы обучаться, например,
участковые врачи.
Необходимо также создать для
молодых медиков систему мотивации для работы в
районах области. Опыт показал, что медики, имеющие
участок с домом, охотнее остаются там работать, чем
те, кто имеет квартиру, — пояснил Карякин. — Кроме
того, мы нуждаемся в едином межвузовском кампусе.
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Это позволило бы полноценно проходить обучение
студентам из районов региона, а иностранным студентам
жить и учиться в комфортных условиях. В данное время
жилищный фактор — препятствие для нас при расширении
набора».
Врио ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена
Загайнова предложила усовершенствовать систему
поддержки студентов и аспирантов, чтобы талантливая
молодежь не уезжала из региона. Уже на первом курсе
можно вовлекать студентов в научные проекты, помогая
им встраиваться в яркие научные коллективы, считает
она. НОЦ может стать площадкой для сбора информации
об имеющемся научном оборудовании, которое может
простаивать из-за отсутствия специалистов или быть
мало загруженным, и взаимодействие с НОЦ позволит
сделать работу более эффективной. Можно учредить
персональные стипендии от вузов и предприятий,
заинтересованных в талантливых кадрах.
Для привлечения в нижегородские вузы сильных
абитуриентов Елена Загайнова предложила ввести
региональные баллы, которые плюсом к ЕГЭ можно давать
ребятам за участие в проектах системы дополнительного
образования. По ее мнению, дополнительные баллы
за победы в Олимпиадах вовсе не гарантируют, что
способные старшеклассники выберут местный вуз.
Остановилась Елена Загайнова и на разделе «Наука»
из Послания Президента. «Мы
активно работаем
по основным направлениям деятельности НОЦ, в
частности, по развитию интеллектуальных транспортных
систем, цифровых технологий, экологии. На январской
стратегической сессии отобрано 40 проектов, которые
точно «укладываются» в эти направления. Что касается
экологии, то разработки, предложенные нижегородскими
учеными, закрывают все этапы экологических проблем
от создания биоразлагаемых продуктов до переработки
накопленного ущерба.
Отрадно, что в регионе
выстраивается эффективная экологическая программа
на базе проектов НОЦ», — добавила она.
Экологическую тему продолжил Николай Карякин,
предложив для обсуждения пилотный проект по
мониторингу питьевой воды с точки зрения науки.
По его информации, различные добавки к пище
сельскохозяйственных животных поступают на стол
человека почти не в переработанном виде.
Президент ННГУ Роман Стронгин обратил внимание на
задачу формирования региональных контрольных цифр
приема, также упомянутых в Послании Президента. По
словам Стронгина, в регионе следует создать рабочую
группу по обсуждению этого вопроса с учетом опыт
вузовских кафедр и мнения работодателей.
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Победа в грантовом конкурсе
Президента РФ
ШЕСТЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА И НАУЧНАЯ ШКОЛА
ОПОРНОГО ВУЗА УДОСТОЕНЫ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ — КАНДИДАТОВ НАУК И
ДОКТОРОВ НАУК И ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ РФ

П

обедителями конкурса на право получения
грантов Президента РФ для господдержки
молодых российских ученых — кандидатов
наук стали:
по
направлению
«Переход
к
передовым
цифровым,
интеллектуальным
производственным
технологиям,
роботизированным системам, новым материалам
и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного
обучения и искусственного интеллекта» грантом
Президента РФ Дмитрий Шатагин с работой
«Разработка
научно-обоснованных
методов
интеллектуальной диагностики и управления
процессами гибридной обработки на станках с
ЧПУ с использованием «цифровых двойников»
и Андрей Шалухо с работой «Разработка
методики оптимизации и алгоритмов управления
комбинированной системы генерирования на
основе ТОТЭ для обеспечения экологичности
и энергетической безопасности предприятий с
отходами сельхозпроизводства»;
по направлению «Переход к экологически
чистой и ресурсосберегающей энергетике»
гранта удостоен Дмитрий Титов за «Разработку
низковольтной плазмохимической технологии
для
исследования
реакций
органических
субстратов в жидкой фазе».
Работа
Айрата
Гиниятуллина
«Динамика нелинейных волновых пакетов
(бризеров)
в
горизонтально-неоднородных
стратифицированных
бассейнах»
получила
грант
в
направлении
«Связанность
территории Российской Федерации за счет
создания интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем».
Победителями
конкурса
на
право
получения
грантов
Президента
РФ
для
господдержки молодых российских ученых —
докторов наук по направлению «Связанность
территории российской федерации за счет
создания
интеллектуальных
транспортных
и телекоммуникационных систем» стали два
представителя НГТУ: Андрей Зайцев с работой
«Информационная система прибрежных рисков,
связанных с природными катастрофами с
учетом инженерных и социально-экономических
приложений» и Владимир Макаров с работой
«Разработка математической модели и оценка
подвижности транспортных средств высокой
проходимости на пересеченной местности с
учетом стохастичности условий движения».
В числе победителей конкурса 2020 г.
на право получения грантов Президента
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РФ для господдержки ведущих научных
школ
РФ
в
направлении
«Связанность
территории российской федерации за счет
создания интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем, а также занятия
и удержания лидерских позиций в создании
международных
транспортно-логистических
систем, освоении и использовании космического
и воздушного пространства, мирового океана,
Арктики
и
Антарктики»
—
заведующий
кафедрой «Прикладная математика», научный
руководитель НИЛ «Моделирование природных
и техногенных катастроф» Андрей Куркин. Гранта
удостоена возглавляемая им работа «Нелинейная
динамика морских волн в прибрежной зоне:
от натурных измерений до полномасштабного
моделирования».

Конкурсы на право получения грантов Президента РФ для
молодых ученых — кандидатов и докторов наук и ведущих
научных школ РФ проходили осенью 2019 г. В конкурсе
для кандидатов наук на 400 грантов претендовали 1509
человек, конкурс составил 3,6 заявки на один грант. На
60 грантов в конкурсе для молодых докторов наук участвовали 152
претендента, конкурс составил 2,3 заявки на один грант. Конкурс на
право получения грантов Президента РФ для господдержки ведущих
научных школ РФ проводится один раз в два года. На 50 грантов
претендовала 141 заявка, конкурс составил 2,6 заявки на один грант.
Гранты Президента РФ выделяются на двухлетний срок для научных
исследований:
а) кандидатам наук в размере 600 тыс. рублей ежегодно, включая
оплату их труда и труда соисполнителей, в число которых должны
входить не менее одного молодого ученого, студента, аспиранта.
Размер оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не выше
360 тыс. рублей в год;
б) докторам наук в размере 1 млн рублей ежегодно, включая оплату
их труда и труда соисполнителей, в число которых должны входить не
менее трех молодых ученых, студентов, аспирантов. Размер оплаты
труда доктора наук и его соисполнителей не выше 600 тыс. рублей
в год;
в) научным школам в размере 2,622 млн рублей ежегодно.

«Белый» пожар и «красный петух» —
что страшнее?
УЧЕНЫМ ННГАСУ В СОДРУЖЕСТВЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДЗЕРЖИНСКОГО
ООО «АЛЬТЕРХИМ-ПРО» РАЗРАБОТАН НОВЫЙ ПРЕПАРАТ, ИМЕЮЩИЙ БОЛЕЕ
МОЩНЫЕ ФУНГИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА, ЧЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЛИМЕР
ПГМГ-ГИДРОХЛОРИД

С

войства
нового
препарата
на
основе
ПГМГ-гидрохлорида установлены в январе 2020 г.
сотрудниками лаборатории микробиологического
анализа отдела химико-биологических исследований
НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского, являющегося
одним из немногих в России центров по изучению
влияния
биоцидов
на
изделия
(руководитель
лаборатории д. б. н., профессор В. Ф. Смирнов).
ПГМГ-гидрохлорида
(полигексаметиленгуанидин
гидрохлорида,
четвертичная
аммонийная
соль)
является одним из наиболее эффективных биоцидов или
антисептиков для подавления плесени, то есть средством
для дезинфекции и стерилизации поверхностей объектов
во многих сферах человеческой деятельности. Уникальная
особенность ПГМГ-гидрохлорида в том, что к нему пока не
установлено привыкания микроорганизмов, а ко многим
другим таковое происходит, и необходима их замена.
Разрушение, происходящее на каком-либо изделии
под воздействием на него живых существ, называют
биодеградацией. Если это воздействие находится в
начальной стадии и еще не вывело изделие из строя, то
речь идет о биоповреждении, если же произошла потеря
товарных качеств, то — о биоразрушении. Организмы,
вызывающие деградацию, названы биоразрушителями,
биодеструкторами. В принципе, неживую природу
поражают все те же виды микроорганизмов, что и
живую. Но для неживой природы самыми опасными
биоразрушителями являются микроскопические грибы, то
есть известная всем плесень. Именно она — самый злой
«гость» в наших квартирах: стоит где-нибудь появиться
сырости, то в этом месте образуется черное пятно (грибок
Aspergillus niger). Он неприятен не только внешним видом,
но и тем, что испускает споры, витающие в воздухе.
Вдыхание такого воздуха может привести человека к
тяжелым заболеваниям.
Важно, что о биоразрушении человечеству известно
с давних времен, об этом писали даже древнегреческие
поэты. В рассказе «Грибок» Ивана Бунина говорится,
каким бедствием стало появление грибка в деревянных
домах в начале ХХ в.; бывало, он за 2–3 года превращал
жилище в труху. «Инфекция наступает. Все на борьбу с
микроорганизмами» — а это уже набат, в который ударила
Всемирная организация здравоохранения во Всемирный
день здоровья 1999 г., и тревога за судьбу человека XXI в.
Разработка новых биоцидов весьма актуальна.
Учеными установлено, что в наши дни на Земле происходит
рост видового разнообразия и численности вредных
для человека и техногенных изделий бактерий, вирусов,
микробов, микроскопических грибов: инфекции наступают
не только на людей, но и на все созданное их руками
— изделия из древесины, бумаги, текстиля, пластика,
даже бетона и металлов. Инфекции наступают на жилые
здания, промышленные сооружения и оборудование,
морские и речные суда, телевизоры, компьютеры.
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Специалисты утверждают: если наступление инфекций не
приостановить, то никакой экономический рост не сможет
компенсировать ущерб от них.
В нашей стране ПГМГ-гидрохлорид был синтезирован
и запущен в производство в 80-х годах ХХ в. коллективом
московских и горьковских ученых и специалистов под
руководством д. х. н. П. А. Гембицкого. В те же годы
группой исследователей с участием автора этих строк
с использованием ПГМГ-гидрохлорида был разработан
препарат
«Демос»
для
дезифицирующе-моющей
обработки многих объектов: больничных палат, белья,
посуды, хирургических инструментов, транспортных
средств, эскалаторов метро, чаш плавательных бассейнов.
Даже цех, где собирался один из космических кораблей,
был обработан этим средством. Применяется он и в Театре
кошек Юрия Куклачева.
ПГМГ-гидрохлорид содержится и в составе средства
«Савой», разработанного Т. П. Садовниковой и автором
статьи для спасения еловых лесов, поражаемых короедомтипографом (масштабная гибель таких лесов — одна
из бед России). До недавнего времени спасение лесов
от вредителей производилось распылением биоцида
с самолетов, но от такого способа быстрее погибала
полезная лесная живность, чем вредители, «укрывшиеся»
в стволе дерева, и после такой обработки долгое время
нельзя собирать дары леса. А «Савой» удобен тем, что
его применяют способом инъекции в ствол дерева с
помощью обычного шприца, и ни одна капля препарата
при этом не попадает на землю. Производство «Савоя»,
упакованного в шприцы, налажено на подмосковном ООО
«Конферум», и с помощью этого средства уже спасены
тысячи деревьев. ПГМГ-гидрохлорид эффективен и для
защиты от биоповреждений обыкновенного бетона.
На такой способ защиты также получен патент, а сам
материал был использован при строительстве торгового
комплекса «Охотный ряд» на Манежной площади в Москве.
Производство ПГМГ-гидрохлорида в 2019 г. освоено
дзержинским ООО «Альтерхим-ПРО», и в настоящее время
его выпуск растет.
Кстати,
у
нового
препарата
на
основе
ПГМГ-гидрохлорида,
имеющего
более
мощные
фунгицидные свойства, чем индивидуальный полимер,
еще нет официального названия. Нижегородцы могут дать
предложения по наименованию препарата.

Владимир Войтович, к. т. н.,
доцент ННГАСУ, ведущий научный
сотрудник НИИ химии ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, один из авторов
нового препарата
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НАУКА

Сессия инноваторов
40 ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ,
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОЛОГИИ И
ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАМКАХ ВТОРОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО
УРОВНЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОПЛАТФОРМА 2035», СОСТОЯВШЕЙСЯ
В ЦЕНТРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО

С

тратегическая
сессия
по
развитию
экосистемы технологического трансфера
в регионе и поиска наилучших решений
по
реализации
научно-внедренческих
проектов состоялась с 17 по 22 января и была
организована АНО «Управляющая компания
НОЦ» совместно с НОУ ДПО «Московская
школа управления «Сколково». В работе сессии
приняли участие более 100 представителей из
40 организаций-участников и партнеров НОЦ
«Техноплатформа-2035» — руководители научных
групп и лабораторий, инноваторы, представители
вузов, профильные эксперты и представители
промпредприятий. Например, от ННГАСУ в работе
сессии участвовали проректор по развитию и
внешним связям Светлана Лихачева, начальник
Управления научных исследований, инноваций
и проектных работ Дмитрий Монич и доцент
кафедры
водоснабжения,
водоотведения,
инженерной экологии и химии Инна Катраева.
Для участников сессии была организована
работа в группах по основным направлениям
деятельности
НОЦ
Нижегородской
области:
«Информационные
технологии»,
«Интеллектуальные транспортные технологии»,
«Медицинские технологии», «Новые материалы»,
«Экология
и
ликвидация
накопленного
экологического ущерба». Под руководством
модераторов «Сколково» участники групп
провели анализ своих проектов по четырем
векторам:
«Научные
исследования»,
«Инновационность», «Технологии производства»,
«Рынки сбыта». Результаты работы по каждому из
направлений сравнивались с мировым уровнем,
причем для каждого проекта была намечена
предпринимательская
схема
по
выводу
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инновационной продукции на российский и
зарубежный рынок, а также требуемые меры
поддержки со стороны НОЦ.
22 января состоялась защита научнопромышленных проектов, разработанных на
базе НОЦ «Техноплатформа 2035». Ученые и
инноваторы разработали 40 проектов в области
интеллектуальных
транспортных
систем,
высокотехнологичной медицины, цифровых
технологий,
экологии
и
инновационного
производства, а на следующий день итоговые
доклады
профильных
групп
заслушала
комиссия в составе директора по проектной
работе
«Сколково»
Бориса
Островского,
заместителя
губернатора
Нижегородской
области Игоря Носова, врио ректора ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Елены Загайновой и
директора АНО «Управляющая компания НОЦ»
Андрея Саносяна.
Так,
с
докладом
группы
«Экология
и ликвидация накопленного экологического
ущерба» выступил начальник УНИИПР ННГАСУ
Дмитрий Монич. Им были представлены три
группы проектов: «Переработка и утилизация
различных типов отходов производства и
потребления», «Акустические мета-материалы
для
снижения
шумового
загрязнения»,
«Оптические
технологии
для
сельского
хозяйства». Разработчики проектов: ННГАСУ,
Исследовательский центр им. М. В. Келдыша,
ННГУ
им.
Н.
И.
Лобачевского,
НГТУ
им.
Р.
Е.
Алексеева.
Кроме
описания
преимуществ
самих
проектов,
комиссии
были представлены предложения группы по
организационно-управленческим
аспектам.
Поскольку
правительство
России
будет

Задача
стратегической
сессии — не просто
презентация
проектов, а
конкретные шаги
в плане управления
и формирования
экспертного
сообщества,
которые позволят
развиваться
экосистеме НОЦ

оценивать эффективность работы НОЦ по
росту
валового
регионального
продукта,
было предложено развивать не отдельные
экологические
проекты,
а
создавать
новую отрасль экономики. Переработка и
утилизация отходов должна стать выгодной
для промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, а также для организаций ЖКХ.
Для этого потребуется интенсивная работа
не только ученых и предпринимателей, но в
первую очередь — органов законодательной
и исполнительной власти на федеральном и
региональном уровнях.
«Сегодня
у
НОЦ
много
участников
и
партнеров,
у
которых
есть
научнотехнологические проекты и идеи, но пока
нет универсального механизма их оценки.
Мы обратились к коллегам из Московской
бизнес-школы «Сколково», чтобы они помогли
выработать некоторую методологию, которая
позволит участникам провести самоаудит
и доработать свои проекты до реализации
и выхода на мировой уровень», — пояснил
исполнительный директор АНО «Управляющая
компания НОЦ» Евгений Федосеев.
Участие в стратегической сессии стала
для организаций возможностью найти новых
партнеров, провести аудит проектов, получить
поддержку со стороны Правительства и
рекомендации
экспертов
по
проектному
управлению. «Мы показали высокий уровень
Нижегородской области. Показали, что у нас
есть проекты по всем ведущим направлениям и
многие из них очень яркие и презентабельные.
Хочется, чтобы все участники сессии применили
полученные знания и вошли в число ведущих
проектов НОЦ», — призналась Елена Загайнова.
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Нижегородские
проекты,
прошедшие
отбор в рамках стратегической сессии,
получат экспертную оценку Совета научнообразовательных центров на заседании, которое
состоится в Москве в конце января 2020 г.
«Задача стратегической сессии — объединить
ученых и промышленников, позволить им
договориться и в итоге сформулировать
проекты, которые будут реализованы в рамках
НОЦ и составят его основу. НОЦ — это не только
создание и реализация научно-промышленных
проектов.
Это
еще
и
большой
блок
образовательной деятельности, направленной
на специалистов в различных сферах. Мы
повышаем их компетенции в различных
направлениях, в том числе в эффективном
лидерстве и бережливом производстве», —
подчеркнула врио ректора ННГУ.
Игорь Носов отметил также важную роль
региона в формировании методологии создания
научно-образовательных центров по всей
России. «Сегодняшнее мероприятие важно
не только для Нижегородской области, но и в
общем для Российской Федерации. Остальные
регионы смотрят на нас. Мы создаем традиции
НОЦ», — заверил он. Для того, чтобы решить, как
будет организована работа НОЦ в дальнейшем, и
определить роль образовательных учреждений,
были сформированы рабочие группы под
условными названиями «Система управления
НОЦ» и «Компетенции НОЦ». В работе второй
группы приняли участие представители ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
ННГАСУ и НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.
Успешное взаимодействие участников из разных
университетов позволило группе предложить
новое видение роли образования в повышении
эффективности работы НОЦ.
Кроме обсуждения проектов для участников
стратегической сессии состоялась экспертная
сессия с представителями Национальной
ассоциации трансфера технологий, лекция
генерального директора Нанотехнологического
центра «ТехноСпарк» Дениса Ковалевича на
тему «Серийное строительство технологических
стартапов в ситуации тотального дефицита
предпринимателей и проектов» и лекция
директора
центра
трансфера
технологий
университета города Левен (Бельгия) Мартина
Хинуля. Это учебное заведение, расположенное
в городе с населением 100 тыс. человек и
насчитывающее более 50 тыс. студентов, на
протяжении последних четырех лет признается
самым инновационным университетом Европы.
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Опыт — лучший учитель
ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ МОЖЕТ
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СЧИТАЮТ УЧЕНЫЕ НГТУ
ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА
Обоснование важности использования
опыта проектной деятельности кластера
атомной энергетики для развития
проекта Научно-образовательного центра

Эффективное
сочетание
внутрикластерной
кооперации и внутренней конкуренции для
производства
конкурентоспособной
на
мировых рынках продукции, ставшее целью
создания
кластера
атомной
энергетики,
совпадает с целями Научно-образовательного
центра
мирового
уровня
Нижегородской
области. По мнению ученых, сетевой характер
взаимодействия компаний атомной отрасли,
объединенных
кластером,
позволяет
сформировать ориентированную на результат
цепочку
распространения
новых
знаний,
технологий и инноваций. Наряду с повышением
конкурентоспособности участников кластера
следствием этого становится ряд важных
процессов:
обеспечение
высоких
темпов
инновационного
развития
территории;
объединение научно-технических возможностей
компаний
атомного
кластера;
усиление
инновационной составляющей развития атомной
энергетики на всех стадиях жизненного цикла
АЭС и интеграция предприятий для повышения
безопасности и надежности работы АЭС.

Задачи, решаемые кластером

Задачами, решаемыми кластером, являются
создание
условий
для
формирования
участников кластера, разработка стратегии
развития кластера и создание условий
для обеспечения эффективной поддержки
проектов,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности участников кластера за
счет координации их деятельности.
Предполагается,
что
предложенные
основные
мероприятия
по
организации
кластера
могут
быть
реализованы
в
создаваемом в рамках национального проекта
«Наука»
Научно-образовательном
центре
мирового уровня Нижегородской области
(НОЦ). Создание НОЦ в Нижегородской области
закреплено Постановлением Правительства
РФ от 30 апреля 2019 г. № 537, председателем
наблюдательного
совета
управляющей
компании НОЦ стал губернатор Нижегородской
области. Принято решение о вхождении в состав
учредителей НОЦ АО ИК «АСЭ», РФЯЦ-ВНИИЭФ,
АО «ОКБМ Африкантов», АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П. И. Пландина»,
ИПФ РАН, а также ведущих промышленных
предприятий и вузов региона. Цели, задачи и
структура управления НОЦ коррелируются с
предлагаемым в работе кластером атомной
энергетики.
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Нижегородская
область
располагает
уникальными возможностями для повышения
конкурентоспособности
проектируемых
и
сооружаемых инжиниринговым дивизионом
ГК «Росатом» энергоблоков АЭС в десятках
стран. Прежде всего, в Нижегородской области
расположены ведущие предприятия атомной
отрасли РФ (АО ИК «АСЭ», РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО
«ОКБМ Африкантов», НИИИС им. Ю. Е. Седакова,
вошедшее в состав РФЯЦ-ВНИИЭФ) и входящие
в ассоциацию «Консорциум опорных вузов ГК
«Росатом» НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ННГУ им.
Н. И. Лобачевского.

Ключевые участники формирования
кластера, являющиеся важными
потенциальными партнерами НОЦ

К ключевым участникам формирования кластера,
являющимся
важными
потенциальными
партнерами НОЦ, относятся:
- компании атомной отрасли и предприятия,
сотрудничающие с атомной отраслью;
- научные организации, относящиеся к ГК
«Росатом»;
- высшие
учебные
заведения,
осуществляющие подготовку кадров для
предприятий ГК «Росатом»;
- органы государственной и муниципальной
власти;
- предприятия малого бизнеса.

Роль вузов в создании кластера атомной
энергетики и развитии НОЦ

В создании кластера и реализации проекта НОЦ
значительная роль принадлежит входящим в
ассоциацию «Консорциум опорных вузов ГК
«Росатом» НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ННГУ им.
Н. И. Лобачевского.
НГТУ им. Р. Е. Алексеева в качестве своего
вклада в создание НОЦ предложил 15 проектов,
каждый из которых глубоко проработан
и
находится
на
высоком
уровне
коммерциализации.
Они
относятся
к
таким
направлениям,
как
атомная
энергетика, транспортное машиностроение,
энергоэффективность и энергосбережение,
особо чистые материалы и материалы для
радиоэлектроники,
а
также
разработка
программного обеспечения, которое в рамках
импортозамещения используется на многих
предприятиях.
НГТУ в качестве опорного вуза и
Ассоциация развития кластеров и технопарков
России
наметили
новые
направления
сотрудничества, определенные по итогам
встречи руководителей вуза и Ассоциации.
Основой концепции ННГУ им. Н. И. Лобачевского

является создание системы образовательнонаучных кластеров по широкому спектру
направлений, в которых университет играет
лидирующую роль. В результате будет достигнуто
существенное повышение качества и увеличение
масштабов
подготовки
специалистов
на
основе интеграции образовательной, научной и
инновационной деятельности с использованием
широкой кооперации между вузовской и
академической наукой, высокотехнологичными
предприятиями, государственными органами,
финансовыми и промышленными структурами,
учреждениями социокультурной сферы.

Предпосылки и условия для создания
кластеров

Изучение
методологических
подходов,
передового зарубежного и отечественного
опыта формирования кластеров позволяет
утверждать, что для осуществления этого
процесса требуется ряд предпосылок:
1. Наличие совокупности предприятий,
взаимодействующих в рамках бизнес-процессов,
использующих конкурентные преимущества
территории и ориентированных на динамично
развивающиеся сегменты рынка.
2. Функционирование значительного числа
малых и средних предприятий, использующих
различные, но с некоторыми общими чертами
технологии, и/или специализирующихся на
выпуске одного или нескольких видов изделий.
3.
Наличие
научных
организаций
с
высокой
предпринимательской
культурой
и
квалифицированной
рабочей
силой;
свободных производственных помещений и
инфраструктуры, необходимых для организации
бизнеса.
4.
Хорошо
развитая
инфраструктура,
поддерживающая
промышленное
развитие
(технопарки,
бизнес-инкубаторы,
информационно-технические
центры,
промышленные
зоны,
инновационнопромышленные комплексы, агентства по
развитию субконтрактных отношений).
5. Сильные торгово-промышленные палаты
и эффективные профессиональные ассоциации,
предоставляющие компаниям возможность
встречаться и обмениваться опытом.
6. Атмосфера доверия и творчества,
являющаяся
следствием
тех
взаимных
преимуществ,
которыми
пользуются
предприятия,
расположенные
на
одной
территории.
7.
Политика
региональных
органов
власти и управления, направленная на
поддержку и развитие кластеров. Постоянное
взаимодействие
фирм
внутри
кластера
«ПОИСК-НН» № 1 (233), 2020

способствует формальному и неформальному
обмену
знаниями
и
профессиональными
навыками.
Образование
так
называемой
«критической массы» компаний в кластере
служит стимулом для дальнейшего привлечения
новых
компаний,
инвестиций,
услуг
и
поставщиков, а также поддерживает процессы
формирования собственных профессиональных
кадров.

Ожидаемые результаты использования
опыта проектной деятельности кластера
при реализации проекта НОЦ

К ожидаемым результатам использования
опыта проектной деятельности кластера при
реализации проекта НОЦ относятся:
кооперация
и
повышение
конкурентоспособности
хозяйствующих
субъектов
и
внедрение
инновационных
разработок;
решение
задач
коммерциализации
инноваций;
- расширение возможностей повышения
эффективности НИОКР;
- успешное решение задач территориальной
экономической политики;
- модернизация налоговой системы от
кластеризации предприятий путем внедрения
системы
стимулирования
инновационной
деятельности;
- создание условий для осуществления в РФ
научных исследований и разработок мирового
уровня в результате реализации кластерной
политики;
- модернизация государственного сектора с
вовлечением в экономику страны большой доли
частного капитала в результате кластеризации
компаний ГК «Росатом» и других компаний и
организаций;
- формирование системы инновационной
привлекательности РФ, регионов и предприятий
различных отраслей промышленности.
Формирование кластерных образований
и развитие НОЦ полностью соответствуют
утвержденной
Стратегии
социальноэкономического
развития
Нижегородской
области до 2035 г. Опыт, накопленный в регионе
при формировании концепции кластера атомной
энергетики, и практические шаги по реализации
кластерных атомных проектов могут быть
использованы для успешной реализации
проекта НОЦ.
Сергей Дмитриев, ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Николай Леонтьев, начальник отдела научно-технического
развития АО ИК «АСЭ», и. о. заведующего базовой кафедрой
НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Феликс Юрлов, профессор НГТУ им. Р. Е. Алексеева
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В Нижнем Новгороде открыт новый
офис Intel
ВТОРОЙ ОФИС ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
КОМПАНИИ INTEL ОТКРЫТ 17 ЯНВАРЯ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАСШИРЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ

В

2020 г. Центру исследований и разработок
Intel в Нижнем Новгороде исполняется
20 лет, и юбилейный год начался с важных
для компании новостей: открытия нового
офиса для действующих и будущих сотрудников
компанииа:
Центр исследований и разработок Intel
в Нижнем Новгороде активно растет. В 2019 г.
его штат увеличился на 370 сотрудников,
что
потребовало
расширения
рабочего
пространства. Новый офис представляет собой
инновационное помещение с современным
экологичным
дизайном,
обилием
света,
живых растений и продуманной планировкой
и рассчитано на максимальное удобство и
повышение продуктивности сотрудников. Во
втором офисе Intel будут работать порядка
300 человек, включая часть действующих
сотрудников компании.
В торжественной церемонии открытии офиса
Intel приняли участие губернатор Глеб Никитин,
вице-президент и генеральный директор по
исследованиям и разработкам Intel в России
Марина Алексеева, операционный директор
Intel в России и Скандинавии Дарья Кирьянова,
заместитель
генерального
директора
по
исследованиям и разработкам Intel в России
Иван Кузьмин.
«Основным направлением деятельности
Центра является развитие глобальных проектов
Intel в области программного обеспечения,
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искусственного интеллекта, машинного зрения,
5G и интернета вещей. Мы активно сотрудничаем
с ведущими университетами как в Нижнем
Новгороде, так и по всей России, проводя
совместные обучающие и исследовательские
программы и предоставляя возможность
молодым специалистам осваивать современные
профессиональные навыки и инструменты под
руководством экспертов компании», — пояснила
Марина Алексеева.
«R&D-центр Intel в Нижнем Новгороде
является одним из крупнейших центров
исследований и разработок Intel в мире. Над
проектами в области искусственного интеллекта
и
компьютерного
зрения,
беспилотных
автомобилей,
высокопроизводительных
вычислений
работает
порядка
1000 специалистов. Это существенная цифра
от общего числа нижегородских IT-шников.
Для нас крайне важно, что компания реализует
образовательные программы и сотрудничает
с ведущими вузами региона: спрос на
IT-специалистов на сегодняшний день почти
вдвое превышает количество выпускников.
Уверен в перспективности сотрудничества
компании
и
с
Научно-образовательным
центром, который мы создали одними из первых
в России», — отметил губернатор.

INTEL в России

Первое представительство Intel в России было
открыто в Москве в 1991 г. Сегодня в офисах
Intel в Москве и Нижнем Новгороде работают
порядка 1000 сотрудников. В московском офисе
компании работают более 150 сотрудников.
В столичном подразделении представлены
отделы маркетинга и развития бизнеса, группы
по
разработке
программно-аппаратного
проектирования, включая такие направления,
как микроархитектура и бинарная трансляция, а
также административные службы.
R&D-центр Intel в Нижнем Новгороде,
созданный в 2000 г., является одним из
крупнейших центров исследований и разработок
Intel за пределами США. Более 900 специалистов
и инженеров работают над проектами в области
искусственного интеллекта и компьютерного
зрения,
беспилотных
автомобилей,
5G,
высокопроизводительных
вычислений,
совместного
программно-аппаратного
проектирования. В Нижнем Новгороде также
находится лаборатория по внедрению продуктов
Intel и размещаются группы поддержки бизнеса —
административно-хозяйственная
часть,
финансовый отдел, отдел IT и отдел кадров.

В 1997 г. началось развитие академических
программ Intel в России, и в наши дни Intel
сотрудничает более чем с 10-ю российскими
вузами. Летние и Зимние школы, курсы «Дельта»
и долгосрочная интернатура в Intel направлены
на развитие у студентов профессиональных
навыков, востребованных в IT.

Академическая программа Intel
в России

Эта программа успешно развивается уже
более 20 лет. В рамках сотрудничества Intel
с ведущими российскими университетами
проводятся
совместные
обучающие
мероприятия и исследовательские программы,
предоставляющие
возможность
молодым
специалистам
осваивать
современные
профессиональные навыки и инструменты под
руководством экспертов компании.
По результатам 2019 г. в образовательных
мероприятиях Intel приняло участие более
2000 студентов из 27 городов России; кроме
того, компания проводит профориентационные
мероприятия
для
старшеклассников
и
абитуриентов.
Ключевыми
направлениями
академической программы Intel в России
являются развитие навыков программирования
и алгоритмизации, освоение и применение
новых программных инструментов в области
искусственного интеллекта, компьютерного
зрения, высокопроизводительных вычислений,
обработки мультимедийного контента.
Разнообразие
форматов,
глубина
и
проработанность
курсов,
систематический
подход к их проведению отличают усилия
российского
R&D-подразделения
Intel
от
схожих инициатив, реализуемых центрами
исследований и разработок компании в других
странах. Более 130 сотрудников нижегородского
центра исследований и разработок Intel на
регулярной основе делятся своим опытом
в качестве лекторов, менторов, создателей
курсов, инвестируя существенное количество
времени, сил и знаний в работу с молодыми
разработчиками.

Мероприятия академической
программы Intel

Два раза в год Intel проводит образовательные
курсы «Дельта» для студентов, выпускников
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и начинающих разработчиков. Количество
участников
постоянно
увеличивается,
расширяется их география. В 2019 г. лекции,
воркшопы
и
мастер-классы
посетили
1200 человек.
Совместно с ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Intel
организует
межвузовские
Летнюю
и Зимнюю школы (Summer / Winter Camp)
для нижегородских студентов технических
специальностей. Тематика — компьютерное
зрение и оптимизация производительности
алгоритмов. В Летней школе 2019 г. приняло
участие около 80 студентов. Зимняя школа,
рассчитанная на 125 слушателей, пройдет в ННГУ
в начале февраля 2020 г.
В 2019 г. по инициативе подразделения Intel
IOTG1 Computer Vision стартовали долгосрочные
научно-исследовательские проекты в области
компьютерного зрения в трех вузах — ННГУ им.
Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева и
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. В проектах уже
участвует около 30 студентов, и, по мнению
организаторов, число участников будет расти.
Важной частью академической программы
является ежегодная летняя интернатура Intel.
В 2019 г. заявки на участие в программе подали
более 360 студентов, 42 стажера стали частью
глобальных команд и в течение двух месяцев
работали над реальными бизнес-проектами
компании, получая ценный опыт взаимодействия
с международными компаниями и подкрепляя
знания,
полученные
в
университетах,
практическими навыками.
В декабре 2019 г. в Нижнем Новгороде
прошел первый в мире хакатон по новому языку
программирования DPC++ (Data Parallel C++),
представленному корпорацией всего за месяц
до этого. В состязании приняли участие 25
команд студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
некоторые из которых достигли впечатляющих
результатов и получили гранты.
В октябре 2019 г. стартовала Академия
программирования Intel, 32 старшеклассника
познакомились
с
основами
языка
программирования Python в рамках подготовки
к поступлению в профильные вузы.
В офисе компании регулярно проходят
профориентационные
экскурсии
для
школьников и абитуриентов. В 2019 г. их посетили
более 600 человек.

R&D-центр Intel
в Нижнем
Новгороде
является одним
из крупнейших
центров
исследований
и разработок
Intel в мире
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полимеры нового поколения
ПЕРВОЕ В РОССИИ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ ОТКРЫТО В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
20 ЯНВАРЯ КОМПАНИЕЙ «ОКАПОЛ». СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ С ДРУГИМИ
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ В
РЕГИОНЕ И РОССИИ В ЦЕЛОМ КЛАСТЕРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

И

мпортозамещающее производство модифицированных поликомпаундов и полимерных нанокомпозитов, используемых в
качестве модифицирующих добавок в термосетах, термопластиках, каучуках, красках, покрытиях и композиционных материалах, запустила
российская производственно-инжиниринговая
компания «ОКАПОЛ», расположенная в Дзержинске. Инвестиции в проект составили 340 млн руб.
Действующая мощность производства составляет пять тыс. тонн продукции в год.
По
данным
компании,
уникальная
технология, разработанная специалистами ООО
«ОКАПОЛ», и производственный комплекс по
производству модифицированных (привитых)
термопластичных полиолефинов и продуктов на
их основе в виде гранул и порошков, позволяет
комбинировать
основные
потребительские
характеристики
конечной
продукции
из
полимеров (ударопрочность, трудногорючесть,
морозостойкость,
абразивоустойчивость,
химическую стойкость, барьерные свойства,
совместимость и другие), то есть создавать
полимеры с заранее заданными параметрами.
Таким образом, эта технология позволяет
увеличить срок службы изделий из полимерных
материалов за счет возможности комбинации
физических и химических свойств полимеров.
«Открытие нового завода в границах
городского
округа
—
это
серьезный

ООО «ОКАПОЛ» вышло на рынок с проектом технологического
импортозамещения в сфере композиционных материалов
в 2015 г. Продукция компании (модифицированные
поликомпаунды
и
полимерные
нанокомпозиты,
адгезирующие
добавки,
позволяющие
связывать
различные композитные материалы) предназначена для широкого
спектра отраслей, имеющих в своем производстве переработку
полимеров: тяжелое машиностроение, электротехническая продукция,
нефтегазовый сектор, медицина, товары народного потребления,
производство упаковки и переработка полимерных отходов.
«ОКАПОЛ» сотрудничает с крупнейшими игроками отечественного
рынка полимерной продукции («СИБУРом», «Нижнекамскнефтехимом»,
«Лукойлом», «Казаньоргсинтезом», «Пластиком», «Технониколем» и
другими) в области получения усовершенствованных технологий
переработки полимеров и получения полимерных материалов,
конкурирующих с компаниями Borealis AG, DowDuPont, BYK Kometra,
Arkema Group и Polyram Group.
На новом производстве «ОКАПОЛ» планируется создать
150 квалифицированных рабочих мест. На данном этапе создано
60 рабочих мест, набор персонала продолжается.
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инвестиционный проект, который гарантирует
пополнение местного бюджета. Производство
высокотехнологичных продуктов на основе
полимерных материалов нового поколения
основано на применении новых промышленных
технологий.
Проект
отвечает
самым
современным
требованиям
экологической
безопасности. Для Дзержинска важно, что
компания «ОКАПОЛ» уже внесла весомый
вклад в реновацию старых производственных
площадок городского округа», — отметил глава
Дзержинска Иван Носков.
Примечательно, что уже во время церемонии
открытия нового производства в Дзержинске
между ООО «ОКАПОЛ» и исследовательским
R&D-центром «СИБУР ПолиЛаб» по разработке
и тестированию продуктов из полимеров,
открывшимся весной 2019 г. в инновационном
центре «Сколково», было подписано соглашение
о сотрудничестве. В присутствии губернатора
Глеба Никитина подписи под документом
поставили генеральный директор «СИБУР
ПолиЛаб» Константин Вернигоров и генеральный
директор
компании
«ОКАПОЛ»
Дмитрий
Огородцев.
В рамках соглашения стороны договорились
о сотрудничестве по развитию потребления
модифицированных полимеров «ОКАПОЛ» и
полимеров СИБУРа, включая композиционные
материалы и пакетные решения на их основе.

ПРОЕКТ ОТВЕЧАЕТ САМЫМ
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Также обе компании будут совместно работать
над созданием новых марок модифицированных
полимеров и развитием переработки вторичных
полимеров, включая смесовые отходы и
многослойные материалы.
«Я рад, что именно в день открытия
уникального
производства
«ОКАПОЛ»
мы
с
СИБУРом
подписали
соглашение
о
сотрудничестве.
Наша
совместная
деятельность в рамках данного документа
способствует
созданию
и
развитию
в
Нижегородской области, да и России в целом,
кластера высокотехнологичных производств,
ориентированных на изготовление полимерных
материалов нового поколения для различных
отраслей применения, а также на переработку
полимеров в широкий спектр качественных
готовых изделий, — прокомментировал событие
Дмитрий Огородцев. — Так же, как и СИБУР, мы
стремимся создавать продукты, которые делают
жизнь людей лучше и безопаснее».
«Это важное соглашение как с точки зрения
разработки специальных полимеров, так и
в контексте работ по развитию вторичной
переработки пластиков, — заявил Константин
Вернигоров. — Стратегия СИБУРа в области
устойчивого развития предполагает увеличение
инвестиций в R&D-проекты, направленные на
переработку полимерных отходов и расширение
областей применения вторичных пластиков.
Для этого мы создаем эффективную систему
взаимодействия по вопросам устойчивого
развития на всей цепочке переработки
полимерных материалов».
«Уже в день открытия нового производства
«ОКАПОЛ» строит планы развития в будущем, —
подчеркнул Глеб Никитин. — Мы с руководством
компании обсудили перспективы увеличения
мощности с пяти тысяч тонн модифицированных
полимеров в год в четыре раза, что, в том числе,
позволит создать дополнительные рабочие
места для жителей региона».
Еще одно соглашение в день открытия
производства компания «ОКАПОЛ» подписала
с Нижегородским научно-образовательным
центром «Техноплатформа-2035» (НОЦ).
Как пояснил директор АНО «Управляющая
компания НОЦ» Андрей Саносян, «ОКАПОЛ»
в рамках совместной работы с НОЦ может
развивать проекты в двух направлениях: по
разработке новых материалов с улучшенными
свойствами и экологичных технологий для
химической промышленности. «В частности,
компания могла бы выступать экспертом
при оценке перспектив разработок других
участников НОЦ, так как сотрудники «ОКАПОЛ»
обладают необходимыми компетенциями, —
сообщил Андрей Саносян. — Кроме того,
«ОКАПОЛ» может стать площадкой для
производства
отдельных
продуктов
по
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контракту с участниками проектов НОЦ».
По словам Дмитрия Огородцева, сотрудничество
с НОЦ позволит компании начать совместные
проекты с целым рядом других нижегородских
предприятий, создав в регионе полимерный
кластер.
«Мы
создали
не
просто
отдельные
импортозамещающие
продукты,
но
импортозамещающую технологию, и будем
ее развивать. Будем решать задачу именно
технологического порядка — не только
производства, но и переработки полимеров.
В свою очередь, это даст импульс разработкам
в IT-сфере, потому что потребуется российское
программное
обеспечение»,
—
заверил
Огородцев.
По словам Глеба Никитина, инновационные
разработки в области технологий производства
и переработки полимеров сегодня являются
очень
перспективным
направлением.
«Потребление модифицированных полимеров
в России ежегодно растет, однако до сих пор
эта
потребность
практически
полностью
обеспечивается
только
импортом,
—
пояснил губернатор. — Создание и развитие
отечественных технологий производства и
переработки полимеров с принципиально
новыми характеристиками — это актуальная
задача для российской экономики, так как
позволяет выпускать новые виды материалов
и для гражданских отраслей промышленности,
и для оборонно-промышленного комплекса.
Это то, что сегодня очень нужно стране —
машиностроению,
нефтегазовой
отрасли,
топливно-энергетическому
комплексу,
медицине и многим другим отраслям. Участие
компании «ОКАПОЛ» в Нижегородском НОЦ
позволит создать инновационные технологии
мирового уровня в производстве и переработке
полимеров».
Напомним, что к работе по нацпроекту «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
Нижегородская
область
приступила с начала 2019 г. по решению
губернатора Глеба Никитина.

Уже в день
открытия нового
производства
компания
«ОКАПОЛ»
строит планы
развития в
будущем.
Фото Кирилла
Мартынова
(газета
«Нижегородская
правда») и АНО
«Управляющая
компания НОЦ»
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МЕДИЦИНА

Хроническое воспаление как причина
ускоренного старения
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ УЧЕНЫХ
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬШОГО СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СИСТЕМНЫМ
ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ

У

ченый с мировым именем, профессор
Университета
Болоньи
(Италия),
заведующий
научно-исследовательской
лабораторией системной медицины здорового
старения ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Клаудио Франчески в составе международной
исследовательской группы описал механизмы,
лежащие в основе хронического воспаления, и
идентифицировал несколько факторов риска,
ведущих к возникновению заболеваний. Как
отмечается в работе Chronic inflammation
in the etiology of disease across the life span,
опубликованной в ведущем журнале Nature
Medicine (импакт-фактор журнала 30,641), к ним
можно отнести инфекции, отсутствие физической
активности, неправильное питание, факторы
окружающей среды, промышленные токсиканты
и психологический стресс.
Многолетние
исследования
профессора
Клаудио Франчески привели к возникновению
теории «воспалительного старения» (inflammaging), согласно которой старение представляет
собой
общий
воспалительный
процесс,
охватывающий весь организм и провоцирующий
заболевания, ассоциированные с возрастом:
болезнь Альцгеймера, атеросклероз, сердечнососудистые заболевания, диабет II типа и
онкология.
«На сегодняшний день именно хронические
воспалительные заболевания занимают первые
строчки в списках причин смерти. Накоплено
достаточно
свидетельств,
что
эффекты
хронического воспаления могут наблюдаться в
течение всей жизни и повышают риск смертности.
Неудивительно, что силы ученых направлены
на поиск стратегий для ранней диагностики,
профилактики
и
лечения
хронического
воспаления», — отмечает Клаудио Франчески.
Одним из серьезных результатов, полученных
на сегодняшний день, стала концепция иммунного
старения, которая позволяет охарактеризовать
иммунную функцию людей и предсказать
причины смертности гораздо точнее, нежели
опираясь только на хронологический возраст.
Кроме известных биомаркеров воспаления,
таких как С-реактивный белок, интерлекины 1
и 6, фактор некроза опухоли, ученые отмечают
необходимость исследования дополнительных
биомаркеров иммунной системы, которые
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сильно различаются среди людей, в частности
подгруппы Т-и В-лимфоцитов, моноциты и другие.
Учеными были выявлены определенные
факторы (социальные, экологические и факторы
образа жизни), способствующие системному
хроническому воспалению, что в совокупности
является основной причиной инвалидности и
смертности во всем мире.
Одним из наиболее мощных инструментов в
исследованиях процессов старения являются
геномный, транскриптомный и протеомный
анализы (совместно именуемые «омиками»).
Однако, хотя траектория старения человека может
закладываться еще в момент развития плода
в утробе матери, сильное влияние оказывают
и воздействующие в течение всей жизни
факторы. Профессор Франчески настаивает, что
необходимо как можно детальнее выяснять и
учитывать образ жизни, воздействие стрессоров,
историю прививок, а также социальные и
культурные особенности каждого индивидуума,
начиная с первых дней жизни и продолжая в
зрелом возрасте.
Интегральный подход в изучении механизмов
системного
хронического
воспаления
принимается все более широким кругом
ученых. Исследования продолжаются, и ученым
предстоит пройти долгий путь до полного
понимания роли хронического воспаления
в старении и смертности, до возможности
предсказывать изменения в состоянии здоровья
у людей в течение всей жизни.
Результаты исследований открывают новые
стратегии для ранней диагностики, профилактики
и лечения большого спектра заболеваний,
связанных
с
системным
хроническим
воспалением. Предполагается, что профилактика
и терапия воспалительного процесса могут
замедлить старение и продлить жизнь.
Под руководством профессора Франчески
в ННГУ им. Н. И. Лобачевского реализуется
мегагрант «Цифровая персонализированная
медицина здорового старения» и создан
уникальный Центр здорового старения и
активного долголетия, в рамках которого
планируется совершить прорыв в поиске
маркеров
старения,
ранней
диагностики
возрастных заболеваний и, в конечном итоге,
обеспечении активного долголетия.

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
Рассказом о замечательном русском востоковеде, специалисте по Китаю Василии Павловиче Васильеве журнал
«Поиск-НН» начинает новую рубрику «Забытые имена», героями которой станут известные российские ученые —
уроженцы Нижнего Новгорода и Нижегородского края. Но почему их имена забыты? Объединяет этих исследователей
то, что все они слишком рано покинули родные места и сделали карьеру в других научных центрах. Задача рубрики —
вернуть их имена нижегородцам.

Китаевед из Нижнего
ПЕРВЫМ РУССКИМ ПРОФЕССОРОМ И ПЕРВЫМ АКАДЕМИКОМ-КИТАЕВЕДОМ БЫЛ
УРОЖЕНЕЦ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ (1818–1900 ГГ.)

С

Западные ворота
Пекина.
Илл. Томаса
Аллома, 1845 г.

трана шелка и чая, фарфора и лака, страна
великих мудрецов и всевластных императоров, иероглифов и загадочных церемоний — таким представлялся Китай европейцам
в XVII-XVIII вв. Уже самые ранние шаги европейской науки об этой стране сделали ее очень популярной: философы, писатели, политики эпохи
Просвещения, в том числе Лейбниц и Вольтер,
живо интересовались Китаем, увидев в нем достойный образец той самой «просвещенной монархии» с ее культом высокой морали, равенства
прав и монархом-мудрецом во главе государства, за создание которой в Европе они столь
энергично ратовали.
В России китаеведение (или синология) как
отрасль науки, изучающая Китай, его народ,
язык, культуру, историю, возникло в первой
половине XIX в. Позже оно заняло свое место
среди университетских дисциплин и получило
признание в академических кругах. И почетное
место в ряду синологов принадлежит русским
китаеведам, прежде всего уроженцу Нижнего
Новгорода, академику Василию Павловичу
Васильеву, посвятившему свою жизнь изучению
этой огромной страны с ее высокоразвитой, так
не похожей на европейскую, культурой.
Васильев
был
ученым
поистине
энциклопедического кругозора, отдав дань
изучению
не
только
дальневосточных,
но и среднеазиатских народов, а также
философии и религии, археологии, географии,
литературоведению
и
языкознанию,
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выполнению
множества
переводов,
составлению
библиографии,
хрестоматии,
курсов лекций и словарей. Им написаны книги,
научные и публицистические статьи, дневники,
рецензии и заметки.

Детство и юность Васильева

Василий Павлович Васильев родился 22 февраля
1818 г. в Нижнем Новгороде в семье мелкого
чиновника, его отец Павел Васильевич был
сыном священника с. Чернуха Арзамасского
уезда. Поступив на службу в 1795 г. копиистом
(переписчиком бумаг), П. В. Васильев в 1812 г.
получил чин титулярного советника и служил
в канцелярии Нижегородского губернского
правления. Мать будущего китаеведа Анна
Петровна, родом из Балахны, также происходила
из духовного сословия. К моменту рождения
младшего сына Василия в семье уже было пятеро
детей. Детство и юность мальчика прошли
в доме на улице Ошарской, который, увы, не
сохранился. В пять лет Василий освоил грамоту
и через два года был принят в уездное училище.
По настоянию отца, желавшего приспособить
сына к службе, ученик начал в порядке
практики ходить в губернское правление для
переписки казенных бумаг, пока не вышел указ,
запретивший принимать на службу лиц моложе
14 лет. А в августе 1828 г. В.П. Васильев был
принят в Нижегородскую гимназию, причем
сразу во второй класс.
Порядки и в училище, и в гимназии были
строгие. Учеников пороли не столько по
необходимости, сколько из удовольствия,
привлекая к этому даже родителей. В гимназии
этим особо отличался Николай Васильевич
Баталин, преподававший немецкий язык. С
другой стороны, именно Баталин первым оценил
способности Васильева и по окончании нашим
героем гимназии, когда ему минуло 14 лет, дал
ему рекомендации для работы репетитором. А
в работе Василий очень нуждался, так как в год
окончания гимназии потерял отца.
Вначале Васильев был репетитором у
сына известного нижегородского аптекаря
Эвениуса, затем давал уроки сыну бывшего
директора гимназии П. В. Алферьева. Занимаясь
репетиторством, В. П. Васильев в то же время
усиленно готовился к поступлению в Казанский
университет. Часть заработанных им денег
откладывалось его матерью для поездки в
Казань.
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
Учеба в Казанском университете

Летом 1834 г. В. П. Васильев, успешно сдав
вступительные
экзамены,
был,
согласно
заявлению, зачислен на медицинский факультет
Казанского университета. Но в связи с тем, что
на этом факультете нужно было платить за учебу
и жилье, студент 5 сентября подал прошение
о переводе его на отделение словесных наук.
Перевестись было сложно: для этого следовало
удостоиться личной аудиенции у ректора (а им
тогда был сам Н. И. Лобачевский) и получить
содействие у чиновников благотворительных
заведений, за счет которых и обеспечивалось
бесплатное обучение и проживание на «менее
доходных» специальностях. Совет университета
все же удовлетворил просьбу первокурсника и
согласился принять его на казенное содержание,
взяв, однако, с него расписку о том, что по
завершении учебы он отработает шесть лет по
направлению университета.
Так 16-летний Василий стал студентом
Восточного
отделения
историкофилологического
факультета
Казанского
университета, избрав для изучения монгольский
язык. Своими способностями он сразу обратил
на себя внимание, был награжден серебряной
медалью и даже получил благодарность от
министра народного просвещения, графа С. С.
Уварова, с единовременной выдачей ему 300
руб. за сочинение на тибетском языке.
Способного студента еще до окончания
университета было намечено послать в Китай
для усовершенствования в восточных языках.
По сути, именно в рамках подготовки к своей
китайской командировке Васильев и начал
изучать китайский язык, посещая занятия
синолога Даниила Сивиллова в Казанском
университете и в Первой казанской гимназии.
Как ни странно, во время обучения Васильева
в Казанском университете студентов-китаистов
еще не было. Преподавание китайского языка в
Первой казанской гимназии началось в октябре
1838 г., когда Сивиллову было предложено
обучать этому языку учащихся 5-го класса
Николая Зоммера и Федора Иванова. Николай
Зоммер по окончании гимназии в 1841 г. был
зачислен студентом Казанского университета
по разряду китайской словесности, но его
научная карьера не сложилась — он вскоре
умер, подготовив лишь небольшую работу по
истории китайской философии. Васильев же в
1837 г. успешно окончил университет, защитив
сочинение,
посвященное
разбору
одной
буддийской сутры, и получив звание кандидата
монгольской словесности. Через год он сдал
экзамены на степень магистра.

В составе российской ду овной
миссии в Китае

В 1839 г. министерство иностранных дел
согласилось выделить только одно место от
Казанского университета в составе российской
духовной миссии в Китае (ранее намечалось
три). Кандидатом был назван В. П. Васильев.
Остановив
выбор
на
нем,
университет
рассчитывал со временем «приобрести в нем
отличного преподавателя тибетского языка и
глубокомысленного исследователя географии,
истории, религии и древностей народов,
населяющих восточную полосу Азии». Для
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молодого человека была составлена программа
научных занятий, ставившая перед ним широкий
круг проблем, касавшихся различных областей
знания.
Главной целью будущего ученого являлось
изучение тибетского языка, после чего ему
предлагалось приступить к составлению
словаря. Лишь после этого предполагалось
изучение истории Тибета, его литературы и
древностей народов, имевших влияние на судьбу
Тибета. Кроме истории Тибета, Васильев должен
был заняться изучением истории Монголии,
Китая и сопредельных с ним стран, ознакомиться
с материальной и духовной культурой народов
этих стран в разные исторические эпохи, а
также с уровнем цивилизации в Китае, Индии
и Тибете. При этом подчеркивалась важность
этих сведений для развития отечественной
науки: «Само собрание достоверных сведений
о состоянии наук, художеств, фабрик, ремесел,
земледелия, рукоделий и торговли у китайцев
при каждой династии может принести пользу
собственным нашим наукам».
Особое место в инструкции для Васильева
отводилось изучению китайского языка и
китайской литературы, которые должны были
стать «важнейшим средством к достижению
предполагаемой цели». При этом указывалось на
желательность приобретения наиболее полных
каталогов китайских книг и подготовку каталога
«китайско-маньчжурских сочинений, изданных
при нынешней династии».
Также
Васильеву
предписывалось
вести дневник, куда записывать сведения
об отдельных происшествиях в столице,
постановлениях правительства и о том, что
могло характеризовать страну и ее народ. При
этом в качестве возможного источника сведений
называлась выпускавшаяся императорским
правительством единственная в Китае газета
«Цзинбао» («Столичный вестник»), в которой
было «много любопытнейших материалов для
наблюдательного взора», предупреждая ученого
об опасности предвзятого толкования фактов
и требуя объективного подхода к изучаемым
явлениям.
В конце 1839 г., незадолго до отъезда
в Китай, Васильев защитил магистерскую
диссертацию «Об основаниях буддийской
философии». Обращаясь к диссертанту, один
из оппонентов, архимандрит Гурий (Василий
Иванович
Воскресенский,
специалист
в
области богословия и истории философии,
преподаватель Казанского университета) шутя
сказал, что видит в нем самого Будду, поскольку
до сих пор еще никто так хорошо не излагал
философских основ буддизма.
Более девяти лет провел В. П. Васильев в
китайской столице. Это был нелегкий период,
во многом зависящий от взаимоотношений
молодого ученого и руководителя миссии,
архимандрита о. Поликарпа, который с
сомнением относился к сотрудничеству со
светскими учеными. Вместе с тем это были
годы самоотверженного труда, сбора и изучения
материалов по истории буддизма в Тибете и
сопредельных с ним странах, поисков и обработки
данных китайских источников, раскрывавших
взаимосвязи Китайской империи с соседними
народами и племенами, скрупулезной работы над

Василий
Павлович
Васильев
(1818–1900 гг.)

Великая
китайская стена.
Илл. Томаса
Аллома, 1845 г.

созданием исторических карт Китая с глубокой
древности до позднего средневековья, усвоения
образцов китайской классической литературы и
маньчжурской филологии. Весьма плодотворно
трудился Васильев и над источниками по
истории буддизма. Знаменательным событием
стало получение в мае 1844 г. от императорского
правительства собраний буддийских книг
на тибетском языке, что способствовало
дальнейшим исследованиям по буддизму в
стенах Пекинской духовной миссии.
Таким образом, В. П. Васильев ко времени
возвращения в Россию был уже вполне
сложившимся ученым, создавшим обширные
труды по буддизму и другим отраслям
востоковедения. В Пекине им вчерне был
подготовлен многотомный труд под общим
названием «Буддизм. Его догматы, история и
литература». Кроме этого, Васильев располагал
черновыми набросками по истории и географии
территорий, входивших в состав тогдашней
Китайской империи.

Преподаватель китайского
и маньчжурского языков

Из Китая в Россию В. П. Васильев вернулся в
июле 1850 г. Несмотря на значительные успехи
в науке, служебное положение ученого было
неопределенным, что побудило его обратиться
с письмом к своему бывшему начальнику
(бывшему попечителю Казанского учебного
округа) М. Н. Мусину-Пушкину, ставшему
попечителем Петербургского учебного округа, в
надежде найти в нем «покровительство».
Усилия не пропали даром. Из министерства
народного
просвещения
в
Казанский
университет был сделан запрос о возможности
Материал взят
привлечения В. П. Васильева к преподаванию,
из книги
и Н. И. Лобачевский сообщил министерству
«История
о возможности привлечения Васильева к
и культура
преподаванию китайского языка в связи
Китая: сборник с
болезнью
профессора
китайской
Эи
памяти
маньчжурской словесности О. П. Войцеховского.
академика
После
смерти Войцеховского Лобачевский
В. П. Васильева» по
рекомендации
Совета
университета,
- М.: Наука,
поддержанной ректором И. М. Симоновым, отдал
Главная
в ноябре 1850 г. приказ о зачислении на место
преподавателя китайского и маньчжурского
редакция
языков В. П. Васильева, в обязанности которого
восточной
входило и чтение лекций по истории и литературе
литературы,
Китая.
1974
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Позднее В. П. Васильев связал себя с ректором
И. М. Симоновым семейными узами, женившись
на его дочери Софье. В 1953 г. у ученого родился
сын Александр, ставший видным математиком
и общественным деятелем. Педагогическая
деятельность
Васильева
в
Казанском
университете была насыщенной. Он преподавал
студентам первого курса, специализирующимся
на китайской и маньчжурской словесности,
грамматику этих языков, а со студентами
третьего и четвертого курсов занимался
переводами с китайского и маньчжурского книг
исторического содержания, художественных
произведений и официальных документов.
Не забывал Васильев и о научной
деятельности. Его первая научная заметка
появилась в конце 1851 г. в «Казанских
губернских ведомостях» и была посвящена
описанию особого вида люцерны (по-китайски
мусюй), семена которой были привезены в
Россию с территории Джунгарии. Тема заметки
не была случайной, так как по инструкции,
полученной им перед отъездом в Китай, ему
предлагалось обратить внимание на китайское
земледелие. А на основе его второй статьи
— «Центральная Азия и главные хребты гор в
китайских владениях» — Васильев был избран
23 октября 1852 г. действительным членом
Русского Географического общества (РГО).
Другой стороной деятельности Васильева
было
составление
каталога
китайских,
маньчжурских и тибетских книг, как привезенных
ученым их Китая, так и уже находившихся в
Петербурге. Для этого в 1854 г. состоялась его
научная командировка в Санкт-Петербург, где он
не только пополнил каталог списком новых книг,
отсутствовавших в Казанском университете, но
и завязал знакомства в РГО, которому передал
в дар составленные им 12 исторических карт
Китая. В свою очередь, РГО рекомендовало к
печати его статью «О географическом разделении
древнего
Китая».
Полезными
оказались
контакты ученого и с Академией наук, куда
Васильев
представил
«Обозрение
книг,
относящихся до буддизма» и «Буддийский
терминологический
лексикон».
Обзор
буддийской литературы вышел в 1855 г. не
только на русском, но и на немецком языках. В
конце 1854 г. В. П. Васильев закончил разбор
и описание 1113 китайских монет, за что был
представлен к премии в 50 руб.
Осенью 1854 г. В. П. Васильев был утвержден
в
должности
ординарного
профессора
кафедры
китайского
и
маньчжурского
языков, а через месяц вышел указ о
преобразовании отделения восточных языков
при Петербургском университете в Восточный
факультет
и
прекращении
преподавания
восточных языков в Казанском университете
и Первой казанской гимназии. А весной 1855 г.
министерством народного просвещения было
издано распоряжение о переводе студентов и
преподавателей из Казанского университета в
Петербургский, о чем было сообщено приказом
ректора Казанского университета от 13 мая. В
связи с этим В. П. Васильев написал на имя ректора
заявление об увольнении и стал готовиться к
отъезду в Петербург. Так начался следующий
период жизни уроженца Нижнего Новгорода.
Продолжение в следующем номере
Максим Любавин
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

«Мобильный Кванториум» освоил
новые территории
БОЛЕЕ 200 СЕРБСКИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАСТЕР-КЛАССАХ, КОТОРЫЕ ОТКРЫЛ В ГИМНАЗИИ БАНЯЛУКИ, КРУПНЕЙШЕГО ГОРОДА РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКИЙ
«МОБИЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ»

Н

ижегородская область представляет на
международном уровне множество программ дополнительного детского образования, успешно реализуемых в регионе. Особое
внимание в рамках сотрудничества со странами
Балканского полуострова уделено культурно-образовательной сфере. Так, большую работу с
балканскими регионами-партнерами проделал
нижегородский «Мобильный Кванториум».
Первый
зарубежный
визит
детского
технопарка «Мобильный Кванториум» в Сербию
состоялся в декабре 2019 г. В январе 2020 г.
образовательное путешествие «Мобильного
Кванториума»
по
юго-восточной
Европе
продолжилось
двухдневным
визитом
в
Баня-Луку, крупнейший город Республики
Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину.
Организаторами поездки стали Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области,
ГБУДО
«ЦМИНК
«Кванториум» и «Группа ГАЗ».
«В декабре 2019 года был первый зарубежный
визит
детского
технопарка
«Мобильный
Кванториум» в Сербию, проект охватил
несколько городов. У Нижегородского региона с
Республикой Сербской (Боснией и Герцеговиной)
заключено соглашение о сотрудничестве. В мае
2019 года состоялись переговоры, итогом
которых стал и протокол о взаимодействии.
Сегодняшний визит — это результат той встречи»,

— раскрыл детали поездки заместитель
руководителя регионального ведомственного
проектного офиса нацпроекта «Образование»
Андрей Наумов.
Для проведения серии образовательных
мастер-классов нижегородский «Мобильный
Кванториум» остановился на территории БаняЛукской гимназии 12-13 января, и это учебное
заведение на два дня стало республиканским
центром современных технологий и детского
инженерного творчества. Возможность посетить
мастер-классы по 3D-моделированию, сборке и
программированию роботов, пройти экспрессобучение по работе с камерой 360, создать
объекты с помощью 3D-ручек, протестировать
AR-приложения, собрать очки виртуальной
реальности, спроектировать именные брелоки и
посетить экскурсию по лаборатории на колесах
была предоставлена не только сербским
школьникам, но и их учителям.
Всего за два дня наставниками детских
технопарков «Кванториум» Нижний Новгород,
«Кванториум ГАЗ» и «Мобильного Кванториума»
было проведено 18 мастер-классов, участие в
которых успели принять около 200 школьников
и учителей. А всего за время пребывания
лабораторий на колесах в Сербии и Республике
Сербской
участие
в
мастер-классах
от
нижегородских наставников приняли около
1000 человек.
Гимназия Баня-Луки на два дня стала
республиканским центром
современных технологий и детского
инженерного творчества
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Напомним, что «Мобильный Кванториум»
представляет собой многофункциональный
комплекс (лабораторию на колесах) для
проведения
опытов,
моделирования
и
конструирования и обучает детей программам
инженерной
направленности,
осуществляя
дополнительную
подготовку
и
практикоориентированное обучение педагогов школ
и учреждений дополнительного образования
технической направленности.
Работу
по
национальному
проекту
«Международная
кооперация
и
экспорт»
Нижегородская область начала в 2019 г. по
решению губернатора Глеба Никитина. В рамках
этого нацпроекта планируется увеличить
несырьевой
неэнергетический
экспорт
с
четырех млрд долларов в 2018 г. до не менее
5,2 млрд долларов.
«Регион продолжает наращивать экспорт
образовательных услуг за рубеж. Сегодня между
нашими университетами и их иностранными
партнерами действуют более 300 соглашений.
Повышая привлекательность отечественного
образования для иностранцев, мы помогаем
нижегородским вузам увеличить объемы
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выручки
и
активно
развивать
научное
сотрудничество на международном уровне.
Уверен, что презентация проекта « «Мобильный
Кванториум»
сформирует
мотивацию
у
еще большего числа сербских школьников
и абитуриентов к поступлению в вузы нашей
области», — отметил губернатор Глеб Никитин.
По словам директора департамента внешних
связей правительства Нижегородской области
Ольги Гусевой, открытие образовательных
мастер-классов в городе Баня-Лука стало
одним из этапов реализации соглашения о
сотрудничестве, подписанного в мае 2018 г.
между нашим регионом и правительством
Республики
Сербской.
Это
соглашение
направлено на осуществление международных
и внешнеэкономических связей в торговоэкономической,
научно-технической
и
гуманитарной сферах. В целях реализации
положений договорного документа в 2019 г.
проведен
ряд
совместных
мероприятий
экономического и гуманитарного характера,
в частности, «Дни Нижегородской области» в
Республике Сербской.
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Теории Брайцева» журнал «Поиск-НН» продолжает свой исторический проект «Научный Нижний»,
посвященный 800-летию Нижнего Новгорода и рассчитанный на публикацию серии статей о жизни и деятельности
всемирно известных ученых, прославивших наш город.

Теории Брайцева
В ЯНВАРЕ 2020 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА РОМАНОВИЧА
БРАЙЦЕВА, СТОЯВШЕГО У ИСТОКОВ РАЗВИТИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ МАТЕМАТИКИ
КАК НАУКИ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. УЧЕНЫЙ СТАЛ ИНИЦИАТОРОМ
СОЗДАНИЯ И ПЕРВЫМ ДЕКАНОМ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НИЖЕГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ОСНОВАТЕЛЕМ ГОРЬКОВСКОЙ ШКОЛЫ
ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ
И. Р. Брайцев родился 27 января 1870 г. в
Белоруссии, в с. Забелышино Климовичского
уезда
Могилевской
губернии
в
бедной
крестьянской семье. Село отдаленное —
30 верст до города Климовичи, 60 — до Рославля.
Успешно окончив сельскую школу, а потом
и уездное училище в Климовичах, 15-летний
Иван оказался перед выбором: пойти работать
уездным писарем или учителем в родное село.
Он вернулся в Забелышино и два года обучал
местную детвору сразу четырем предметам:
арифметике, русскому языку, истории и
географии. В свободное время молодой учитель
самостоятельно изучал латынь, греческий,
французский и другие языки, занимался
алгеброй и геометрией.
Приняв решение продолжить образование,
Иван Брайцев в 1892 г. с отличием окончил 6-ю
Московскую гимназию и поступил на физикоматематический
факультет
Московского
университета, который окончил в 1896 г. Приватдоцентом МГУ Иван стал в 1899 г., в 1900–1915
гг. работал в Варшавском политехническом
институте, с 1908 г. был профессором Варшавского
университета, в котором обучалось более 8 %
студентов всех инженерных вузов России.
С началом Первой мировой войны Варшавский
политехнический институт был эвакуирован в
Москву, а в 1916 г. переведен в Нижний Новгород.

Вместе с Варшавским политехом в Нижний
приехал и Иван Романович Брайцев.
В
1918
г.
на
базе
Варшавского
политехнического института, Нижегородского
Народного университета и Нижегородских
Высших сельскохозяйственных курсов был
создан
Нижегородский
государственный
университет (тогда НГУ), и профессиональная
деятельность И. Р. Брайцева с того периода
была крепко связана с новым вузом. Член
Коллегии университета при его образовании, он
стал инициатором создания и первым деканом
(до 1939 г.) физико-математического факультета
НГУ, в 1936-1945 гг. был первым заведующим
кафедрой математического анализа, с 1942 г. и
до конца жизни — заведующим кафедрой теории
функций ГГУ, также созданной по его инициативе.
Преподавал он математику и в других учебных
заведениях города, в частности, в пединституте.
Несмотря на то, что направления научной
деятельности Брайцева оформились еще до 1917
г., ученый в 1935 г. без защиты диссертации стал
докторомфизико-математическихнаук.Основные
научные труды И. Р. Брайцева относятся к теории
аналитических функций, дифференциальным,
интегральным и функциональным уравнениям.
Для линейных дифференциальных, разностных,
дифференциальных уравнений бесконечного
порядка с полиномиальными коэффициентами и

Иван
Романович
Брайцев
в разные годы
жизни
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систем таких уравнений он устанавливал способы
построения линейно-независимых интегралов,
аналитические свойства решений, разложения
их в ряды. Ученый исследовал классы уравнений,
аналогичных уравнениям Фредгольма, в которых
интеграл заменен рядом. На втором Всесоюзном
математическом съезде в 1934 г. он сделал
доклад о своей работе и был избран в Совет
Всесоюзной математической ассоциации.
Наиболее полные результаты получены
профессором Брайцевым в теории аналитических
функций. Исследования в этой области, начатые
им еще в 1906 г., были посвящены одной из важных
и трудных проблем теории функций комплексного
переменного, заключающейся в нахождении
особенностей и собственной природы каждой
функции путем исследования коэффициентов
ее ряда Тейлора. В принципе решение такой
задачи дано немецким математиком Карлом
Beйерштрассом, однако предложенный им метод
оказался слишком сложным и его применение
даже в простых случаях было сопряжено с
непреодолимыми
трудностями.
Для
этой
задачи Брайцеву удалось найти общий метод
решения, позволяющий по коэффициентам
ряда Тейлора заданной функции эффективно
определять положение и характер ее особых
точек и аналитическое представление в более
широкой области, чем круг сходимости. Свои идеи
и методы Брайцев развил позднее для функций,
определенных интегралами, рядами Дирихле, и
применил для решения интерполяционных задач.
Всего им было опубликовано около 60 научных
работ, включая монографии. Однако работы И.
Р. Брайцева по рядам Тейлора, опубликованные
еще в 1908-1916 гг., до 1930 г. не были известны
за рубежом. Некоторые его результаты получены
позднее другими авторами, в частности Дьёрдем
Пойа в 1929 г.
Трудно
переоценить
и
значение
педагогической деятельности И. Р. Брайцева.
В книге «Личность в науке. Иван Романович
Брайцев» отмечается, что в 1937 г. в Горьком
работало не менее 220 учителей, получивших у
него математическое образование. Выпускник
ГГУ Б. Н. Верещагин (1918–2008), ставший
впоследствии крупным дипломатом-китаистом,
вспоминал: «Основные курсы из области высшей
математики читались профессором Иваном
Романовичем Брайцевым и его учениками. Иван
Романович читал математический анализ, теорию
функций комплексного переменного, которая
также была предметом его научной работы.
В этой области у него были оригинальные научные
результаты, часть из них даже впоследствии
была
«переоткрыта»
весьма
известным
швейцарским математиком. Брайцев, которому
в те годы было около 70 лет, конечно, хорошо
знал преподававшиеся им разделы математики,
однако читал лекции довольно однообразно
и скучновато. Иван Романович пользовался
немалым уважением, он очень гордился тем, что
занимается чистой математикой, и некоторых
своих коллег, которые работали в области глубоко
математизированных отраслей современной
физики, творчески применяя и развивая
соответствующие области математики, он
математиками не считал, называя их «физиками»,
что в его понимании похоже было на то, что они
«нематематики».
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Умелый организатор учебного процесса
и демократичный декан, И. Р. Брайцев поощрял
самостоятельную научную работу молодых
людей,
занимался
разработкой
учебных
курсов физмата, уделял не меньшее внимание
преподаванию
концептуальных
основ
математического знания и заботился об
условиях жизни и быта студентов. Многие из
его учеников стали известными учеными, среди
них — ученик еще по Варшавскому университету
член-корреспондент
АН
СССР
астроном
М. Ф. Субботин (1893–1966) и крупный специалист
по теории функций комплексной переменной,
член-корреспондент АН СССР А. Ф. Леонтьев
(1917–1987).
За
большую
плодотворную
научно-исследовательскую и педагогическую
деятельность Брайцев был награжден орденом
«Знак Почета» и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». К нему
обращались даже далекие от науки люди:
однажды крестьяне села Безводное попросили
его помочь разделить им поровну земельный
участок причудливой формы.
В Горьком Иван Романович Брайцев
породнился с семьей инженера-изобретателя,
лауреата Государственной премии СССР Григория
Михайловича Стронгина, супругой которого
стала дочь ученого Наталия Ивановна. Под
руководством зятя Брайцева, заведующего
центральной лабораторией дзержинского завода
«Корунд», созданы многочисленные химические
производства, большая часть из которых —
впервые в СССР. Среди них — незамерзающая
самовозгорающаяся противотанковая жидкость
КС (коктейль Молотова), первый отечественный
противотуберкулезный
препарат
ПАСК
и
гексахлоран. В 1963–1970 гг. Г. М. Стронгин,
соавтор 60 изобретений, заведовал кафедрой
неорганических
веществ
Горьковского
политехнического института.
Работать Иван Романович продолжал до
последних дней своей жизни. Беззаветно
преданный делу, требовательный к себе и к другим,
обладающий огромной работоспособностью,
чуткий и отзывчивый ученый был примером
для коллег и студентов. И. Р. Брайцева не стало
4 января 1947 г. Он похоронен на Бугровском
кладбище Нижнего Новгорода.
В истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского
и других вузов Нижнего Новгорода профессор
И. Р. Брайцев остался первым выдающимся
математиком. Преданность делу и любовь
к науке ученый передал своим потомкам.
Внук И. Р. Брайцева Роман Григорьевич
Стронгин — известный математик, профессор,
д. ф.-м. н., в 2003-2008 гг. ректор ННГУ, а
в наши дни президент ННГУ и вице-президент
Российского союза ректоров. Внук Леонид
Григорьевич Стронгин — профессор, д. м. н.,
завкафедрой эндокринологии и внутренних
болезней Приволжского исследовательского
медицинского университета.
При подготовке материала была использована информация из
статьи «Выдающийся математик», включенной в сборник научных
очерков учащихся по итогам конкурса школьных поисковых групп
Нижнего Новгорода за 2007-2008 учебный год «Очерки истории
нижегородской науки и техники (1896-1960 гг.), и очерка истории
математики в Нижнем Новгороде «Феномен провинции» Григория
Полотовского.
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

На земле, в небесах и на море
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГОРЬКОВСКОМУ ЗАВОДУ
ИМ. М. В. ФРУНЗЕ УДАЛОСЬ РАЗРАБОТАТЬ И НАЛАДИТЬ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК
РАДИОСТАНЦИЙ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАДИОСТАНЦИЙ
ВСЕХ ТИПОВ (ДЛЯ ПЕХОТНЫХ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДЛЯ БРОНЕТАНКОВЫХ
ВОЙСК, ФЛОТА И АВИАЦИИ), ВЫПУЩЕННЫХ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ, СОСТАВИЛО БОЛЕЕ
100 ТЫС. ШТУК

С

уровая реальность войны периодически
ставила коллектив завода им. М. В. Фрунзе
перед трудноразрешимыми проблемами.
Так, в первые же месяцы 1941 г. из-за стремительного продвижения немецких дивизий на
восток страны работники столкнулись с перебоями в поставках необходимых материалов
и комплектующих, выпускаемых родственными предприятиями электропромышленности и
предприятиями-поставщиками других отраслей.
Кроме того, на заводе возникла острая нехватка цветных металлов и радиодеталей: предприятия, с которых они поставлялись, большей частью удалось эвакуировать в глубокий тыл, но
до их запуска на новых местах надеяться на скорое возобновление поставок не приходилось.
В качестве временной меры и для выхода
из острого положения руководство завода
добилось разрешения на использование для
сборки радиостанций (преимущественно рации
12-РП) деталей из бытовых радиоприемников,
изъятых у населения. Как известно, с началом
Великой
Отечественной
войны,
чтобы
исключить прослушивание пропагандистских
передач немецких радиостанций, людям было
запрещено без специального разрешения

иметь дома любые радиоприемники, и их
владельцам предписывалось сдать приборы.
Инженеры завода им. М. В. Фрунзе предложили
использовать готовые контуры промежуточной
частоты и некоторые другие детали изъятой
аппаратуры.
За дело взялась группа конструкторов во
главе с А. П. Горшковым, А. И. Крутиковым
и А. Г. Покровским. Инженеры упростили
конструкцию основных узлов, исключили
цветные металлы, резко уменьшили число
керамических деталей. В результате не только
сократилась потребность производства в
дефицитных комплектующих и материалах, но
и почти вдвое снизился вес радиостанции, что
само по себе было немалым достижением. За
нескольких месяцев выпуск радиостанций 12РП достиг 50 комплектов в сутки.
Тем не менее перед заводом стояла
задача наращивать выпуск радиостанций
разного
назначения,
причем
массовыми
сериями, и в условиях военного времени
оптимальной была максимальная унификация
между производимыми приборами. Поэтому
инженерами
было
решено
использовать
удачную конструкцию пехотной радиостанции

Удачная
конструкция пехотной
радиостанции 12-РП
была использована
для создания
аналогичной
аппаратуры для
танков 12-РТ и
бронеавтомобилей
12-РБ
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Слева: Александр Порфирьевич Горшков — главный
разработчик первого приводного радиомаяка, участник
разработки радиовысотомера РВ-2. В годы Великой
Отечественной войны — главный конструктор завода
им. М. В. Фрунзе.
Лауреат Сталинской премии 3-й степени за разработку
радиовысотомера, Лауреат Государственной премии за
разработку и внедрение комплекса измерительных приборов.
Награжден двумя орденами В. И. Ленина, орденами Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, пятью медалями
Справа: Андрей Глебович Покровский — главный конструктор
танковой радиостанции 12-РТ, создатель системы «слепой»
посадки самолетов СП-50.
Дважды лауреат Сталинской премии. Награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «30 лет победы в Великой Отечественной
войне», значком «Почетный радист», знаком «За заслуги в
стандартизации».

12-РП для создания аналогичной аппаратуры
для танков (12-РТ) и бронеавтомобилей (12-РБ).
Это задание было поручено группе в составе
главного конструктора А. Г. Покровского,
заместителя главного конструктора В. И. Букина
и инженеров А. В. Пантелеева и К. В. Плакидина.
Важно, что им нужно было обезопасить
хрупкий прибор, каким являлась ламповая
радиостанция, от жесткой тряски движущегося
танка, обеспечить ее питание от бортовой
сети танка и организовать защиту от помех,
вызываемых работой электрических устройств
боевых машин. Эти задачи были выполнены:
рация была поставлена на амортизаторы,
изменена антенна, обеспечена коммутация с
переговорным устройством экипажа.
Для
проверки
работоспособности
радиостанции 12-РТ при движении танка на
большой скорости потребовались испытания
опытных образцов в реальных условиях на
танках Т-34, которые к тому времени начал
выпускать завод «Красное Сормово». После
запуска радиостанции в серию новенькие
Т-34 выходили из ворот «Красного Сормова» и
своим ходом шли на завод им. Ленина, где на
них устанавливались танковые переговорные
устройства,
обеспечивавшие
возможность
общения между собой членов экипажа в
условиях шума танкового двигателя и грохота
выстрелов, и радиостанции 12-РТ. После этого
боевые машины отправлялись на погрузку на
станцию Мыза, а оттуда — на фронт или в места
формирования танковых соединений.
Рация 12-РТ получилась удачной. Она
безотказно работала в таких жестких условиях,
как движение танка по пересеченной местности,
и
выдерживала
значительные
ударные
механические перегрузки, возникающие при
ведении огня из пушки. За годы войны заводом
им. М. В. Фрунзе было выпущено более 50 тыс.
таких радиостанций.
В дальнейшем доработка этой радиостанции
позволила
существенно
улучшить
ее
характеристики и расширить сферу применения.
Использование новой антенны типа «ДД» и
«ПОИСК-НН» № 1 (233), 2020

За годы войны
заводом
им. М. В. Фрунзе
было выпущено
более 50 тыс.
радиостанций
12-РТ

усиленной лампы 2П9М позволило увеличить
дальность передачи и уверенного приема
сообщений до 200 км, что дало возможность
применить простую в обращении и легкую
переносную рацию для связи с партизанскими
отрядами.
Всего в военный период завод им. М. В. Фрунзе
без расширения производственных площадей
и установки дополнительного оборудования
увеличил выпуск продукции в 4,6 раза.
Общее количество радиостанций всех типов
(для пехотных частей и подразделений, для
бронетанковых войск, флота и авиации),
выпущенных за годы войны, составило более
100 тыс. штук, а разработчики и руководители
производства были отмечены Сталинской
премией.

Редакция журнала «Поиск-НН» выражает благодарность
руководителю административного департамента АО «ННПО
им. М. В. Фрунзе» Юлии Валерьевне Летковой за предоставленную
информацию и помощь в подготовке статьи.
Материалом «На земле, в небесах и на море» журнал «Поиск-НН»
продолжает цикл публикаций, посвященных вкладу горьковских
ученых и изобретателей в Победу в Великой Отечественной войне.
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В России сделана операция таракану

Сделать операцию самке таракана пришлось ветеринарам
Красноярска. Владелец таракана-архимандрита заявил, что
его питомица не может разродиться, и обратился в клинику.
Самка все же родила, но капсула с оотекой (формой откладки
яиц у некоторых моллюсков и тараканообразных), не ушла. В
ходе операции капсула была удалена. Уникальность операции
в том, то это самый первый случай операции на тараканах.
Таракан-архимандрит, обитающий в лесах Южной Америки, —
живородящий. Обычно насекомое живет два года, принося за
это время всего два потомства. Сейчас таракан находится у
хозяина дома, но потомства больше иметь не сможет.

Раскрыта тайна зарождения сознания в мозге

Ученые Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (США) выяснили,
как в мозге зарождаются такие сознательные процессы,
как мотивация, любопытство, беспокойство и уверенность.
Исследователи изучили орбитофронтальную кору — область,
критически важную для принятия решений как у людей, так
и у животных. Оказалось, что нейроны в орбитофронтальной
коре образуют несколько функциональных групп, каждая
из них участвует в определенном психофизиологическом
процессе, а функциональные группы нейронов определяются
анатомической структурой нейронных сетей. Определение
этих групп и их структур может быть полезным для разработки
лечения психических и неврологических заболеваний,
например, депрессии или болезни Паркинсона

У обезьян найдены музыкальные
способности

Западноафриканский заповедник, где шимпанзе кидали
камни в деревья и кричали, проверили ученые под
руководством Эмми Калан из Института эволюционной
антропологии Общества Макса Планка (Германия).
Исследователи изучили 13 видов деревьев в месте
обитания обезьян, из которых только в шесть кидали камни.
Ученые учли как количество деревьев, так и плотность их
распространения на квадратный километр. После были
записаны звуки попадания камней в деревья. Выяснилось,
что такие звуки отличаются. Самыми громкими и долгими
были звуки от попадания по дисковидным корням.

В Британии найдены яйца периода
римского завоевания

Четыре куриных яйца обнаружены специалистами
в заболоченной яме во время раскопок в Эйлсбери
(Бакингемшир, Великобритания). Три яйца раскололись,
выпустив мощный зловонный запах, однако команде
удалось сохранить четвертое. Оно стало единственным
цельным куриным яйцом, найденным в Британии. Эксперты
из Оксфордского университета полагают, что яма могла
использоваться как жертвенник. Рядом с яйцами были
найдены монеты, туфли, деревянные инструменты и очень
редкая корзина. Британское яйцо в настоящее время
обернуто в бескислотную ткань в пластиковой коробке
в штаб-квартире Оксфордского университета. Оно будет
выставлено в музее округа Бакингемшир вместе с другими
находками.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Контактный тел.: (831) 419-89-93, +7 (960)164-86-47 Факс: (831) 434-00-07
E-mail: poisk-nn@nnic.nnov.ru Сайт: www.poisknn.ru
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