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16 проектов ФИЦ ИПФ РАН стали 
победителями конкурсов РНФ
Итоги сразу четырех конкурсов Российский научный 
фонд подвел 31 марта. Финансовую поддержку получили 
16 проектов Федерального исследовательского центра 
«Институт прикладной физики РАН». Размеры грантов 
составят от четырех до восьми млн. рублей ежегодно.

В этом году РНФ проводил два новых конкурса 
проектов, организованных по поручению Президента РФ, 
с привлечением ведущих ученых и междисциплинарных 
проектов. По итогам отбора финансирование получили 76 
исследований. Два проекта-победителя первого конкурса 
будут выполняться на базе ИПФ РАН. Научная группа 
под руководством Александра Фейгина, завотделом 
физики атмосферы и микроволновой диагностики ИПФ 
РАН, планирует изучить иерархические эмпирические 
модели как инструмент для исследования и прогноза 
эволюции сложных динамических систем. Второй проект 
под руководством Жана-Клода Кифера, профессора 
Национального научного-исследовательского института 
Университета Квебека (Канада), связан с разработкой 
сверхъярких лазерно-плазменных источников 
рентгеновского излучения для фазоконтрастного 
имиджинга.

Также РНФ подвел итоги конкурса поддержки 
исследований, которые проводятся отдельными 
научными группами. Победителями стали более 
400 проектов, девять из них  — под руководством 
научных сотрудников ФИЦ ИПФ РАН: Петра Беспалова, 
Виктора Ерофеева (ИПМ РАН), Владимира Караева, 
Игоря Костюкова, Александра Мельникова (ИФМ 
РАН), Александра Малеханова, Николая Пескова, 
Кирилла Рыбакова, Михаила Стародубцева. Еще одно 
исследование под руководством сотрудника ИПФ РАН 
Николая Введенского будет выполняться на базе ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского. Кроме того, фонд продолжит 
финансировать проекты Игоря Зинченко, Михаила 
Кириллина, Сергея Морозова, Михаила Третьякова 
и Андрея Савилова, победителей этого конкурса в 2017 г.

В Нижегородской области увеличивается 
выпуск медицинского оборудования
Как заявил губернатор Глеб Никитин, осваивается выпуск 
новых приборов, потребность в которых возросла в связи 
с риском распространения коронавирусной инфекции. 
Так, Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова 
обеспечит региональные учреждения кварцевыми 
излучателями ОУФК-01 и ОУФК-09, выпускаемыми 
серийно. Эти приборы предназначены для дезинфекции 
помещений, в том числе от короновирусной инфекции, и 
позволяют предупреждать ее распространение.

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. 
П. И. Пландина» и ПАО «Завод им. Г. И. Петровского» 
имеют технологические и конструкторские возможности 
для разработки и производства бактерицидного 
рециркулятора и уже выпустили его опытные образцы. «Мы 

договорились с главой Республики Мордовия Владимиром 
Волковым о возможности поставок бактерицидных 
ламп, необходимых для начала выпуска излучателей на 
Арзамасском приборостроительном заводе и заводе 
 имени Петровского», — сообщил губернатор.

Параллельно ведутся поиски альтернативных 
поставщиков источников света, а завод им. Петровского 
оперативно организует сертификацию промышленных 
и бытовых рециркуляторов, предназначенных 
для борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции. Таким оборудованием планируется 
обеспечивать учебные заведения Нижнего Новгорода. 
Также завод им. Петровского готов освоить и начать 
производство наркозно-дыхательного аппарата на 
основе конструкторской документации, переданной 
ООО «Аэлита».

Кроме того, совместно с промпредприятиями 
прорабатывается возможность изготовления 
компонентов для выпуска аппаратов ИВЛ. Есть планы 
организовать поставку пластиковых деталей из 
Дзержинска, где создан кластер нефтехимической 
промышленности.

Как сообщил замгубернатора Андрей Саносян, 
дзержинское ООО «Лега» намерено увеличить 
выпуск дезинфицирующих средств НУК-15 в объеме 
200 тонн в месяц для нижегородских предприятий 
переработки сельхозпродукции, образовательных, 
социальных и медицинских организаций. А ООО  «НПК 
«Астат» разработало рецептуру антисептика  —  
дезинфицирующего средства, которое используется для 
предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, 
для гигиены рук. Налажен выпуск этой продукции 
в  объеме 10 тыс. литров в день. Осуществляется отгрузка 
на предприятия региона. ООО «НПК «Астат» готово 
поставлять антисептик и в розничные сети в таре 1,25 л.

Ученые ННТУ им. Р. Е. Алексеева 
и специалисты Кулебакского 
металлургического завода группы 
«Русполимет» проведут исследования 
для развития производства в сфере 
порошковой металлургии
Работы будут проводиться по проекту «Создание 
высокотехнологичного производства материалов, 
изделий и оборудования с использованием аддитивных 
технологий и технологий газостатирования». Задача 
исследований  — автоматизация и совершенствование 
технологий получения изделий из металлических 
порошков.

В команду проекта входят не только представители 
профильных кафедр НГТУ, но и специалисты РФЯЦ, 
которые занимаются проблемами программного 
обеспечения проекта. К исследованиям будут 
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привлечены и молодые ученые. Поучаствуют в 
решении научных задач и аспиранты «Русполимета», 
которые сейчас готовятся к защите диссертаций в 
НГТУ. Кооперация поможет расширить научную основу 
производства, разработать системы компьютерного 
моделирования для проектирования капсул, создать 
автоматизированную линию по их изготовлению и 
усовершенствовать технологии газостатирования.

Конкурс на господдержку совместных научно-
исследовательских работ в сфере порошковой 
металлургии НГТУ и ПАО «Русполимет» выиграли в 2019 г. 
ПАО «Русполимет» дополнительно финансирует проект 
на эквивалентную госсубсидии сумму. Проект на базе 
ПАО «Русполимет» рассчитан на два года. За это время 
будут созданы программный продукт для цифрового 
моделирования капсул и необходимые технологические 
линии для автоматизации их производства.

Студенты института экономики 
и управления НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
приняли участие в комплексной 
программе «Акселератор проектов 
Нижегородской области 2020»
Илья Пулин, студент группы 16-ИН ИНЭУ, представил 
жюри проект «Госздоровье», разработанный совместно 
с Артемием Матюковым, студентом группы м19-УИП. 
Проект позволяет создать специальный алгоритм на 
основе нейронных сетей, способный анализировать 
все медицинские данные пользователя. Базируясь на 
этой информации, а также с учетом рода деятельности 
пациента и региона, где он проживает, алгоритм 
прогнозирует появление того или иного заболевания и 
выдает уведомление пользователю о необходимости 
прохождения осмотра у определенного врача. В ходе 
презентации были обозначены основные цели, принципы 
работы, пути развития и дальнейшего внедрения проекта 
в существующую систему «Госуслуг».

Жюри, в которое входили эксперты Федерального 
агентства по делам молодежи «Росмолодежь», 

положительно оценило проект студентов НГТУи 
высказало авторам ряд рекомендаций для повышения 
шансов получить грант.

Межвузовская программа «Акселератор проектов 
Нижегородской области» направлена на развитие 
проектного мышления у молодежи и реализуется 
при поддержке министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области в рамках 
подготовки к Всероссийскому конкурсу молодежных 
проектов в 2020 г.

Создана дистанционно-образовательная 
платформа, посредством которой можно 
познакомиться с базовой лабораторией 
«Реакторная гидродинамика», 
расположенной на территории Института 
ядерной энергетики и технической физики 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Создали данную дистанционно-образовательную 
платформу специалисты в области информационных 
технологий НГТУ и АО «ОКБМ Африкантов» (предприятие 
ГК «Росатом», партнер вуза). Лаборатория служит 
для проведения исследований в целях создания 
усовершенствованного оборудования атомной 
энергетики, а также для обучения студентов 
современным методам научных исследований в области 
гидродинамики элементов ядерных реакторов. Здесь 
располагается уникальное оборудование, в том числе 
стенды и установки, не имеющие аналогов в России.

Платформа позволяет студентам-физикам ИЯЭиТФ в 
дистанционном формате получить представление об общем 
устройстве лаборатории «Реакторная гидродинамика», 
познакомиться с характеристиками установок, а 
также, используя интерактивные элементы, выполнять 
лабораторные работы в соответствии с учебными 
планами. Возможности дистанционной платформы 
позволяют изучать в интерактивной форме такие 
дисциплины как «Гидрогазодинамика», «Тепломассообмен 
в энергетических установках», «Ядерные энергетические 
реакторы» и другие. Студенты могут также знакомиться 
с разрабатываемым оборудованием для перспективных 
ядерных энергетических установок, овладевать навыками 
эксплуатации многопрофильных исследовательских 
стендов.

В настоящее время кафедра «Графические 
информационные системы» ИРИТ НГТУ располагает 
оборудованием, необходимым для создания подобных 
продуктов. IT-специалисты НГТУ готовятся приступить 
к разработке образовательных платформ и для других 
структурных подразделений опорного университета, 
которые займут свое место в учебном процессе 
с  использованием технологий дистанционного 
инженерно-технического образования.

В Нижегородской области состоялись 
Coding days LEGO Education
Соглашение о проведении в Нижегородской области 
Coding Days было подписано в рамках деловой программы 
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First Russia с директором по развитию образовательных 
программ ЛЕГО в России и СНГ Ольгой Ломбас. Coding days 
LEGO Education — это серия мастер-классов, посвященных 
программированию, информатике и робототехнике. Для 
нашего региона это возможность продемонстрировать 
педагогам, детям и их родителям самые современные 
образовательные решения в области робототехники и 
программирования. Для Нижегородской области это 
особенно актуально с учетом расширения сети Точек 
роста в 2020–2022 годах.

Мастер-классы по программированию, информатике 
и робототехнике для педагогов Coding days LEGO Education 
(«Дни программирования LEGO Education») состоялись 
11 марта в детском технопарке «Кванториум» Нижний 
Новгород.  288 учителей из Нижегородской области 
в  ходе воркшопов познакомились с концепцией STEAM-
обучения, узнали о том, как использовать робототехнику 
на уроках, а также лично протестировали новейшие 
робототехнические решения LEGO Education.

Нижегородская область стала лидером 
в России по внедрению информационной 
системы промышленности
Область заняла первое место в России по количеству 
внесенных мер поддержки для промышленных 
предприятий в государственной информационной 
системе промышленности (ГИСП). ГИСП создана по заказу 
Минпромторга РФ и представляет собой платформу 
b2b с сервисами для всех субъектов промышленной 
деятельности  — от органов власти РФ до отдельных 
предприятий и индивидуальных предпринимателей.

«Необходимость создания единой информсистемы, 
объединяющей все предприятия, назрела давно. 
В современной экономике во время изготовления одного 
высокотехнологичного продукта взаимодействуют 
десятки, а иногда и тысячи поставщиков и подрядчиков. 
Информационная система позволяет быстрее 
находить и сравнивать все предложения на рынке, 
выбирая лучшее», — отметил Глеб Никитин. ГИСП 
позволяет наладить более тесную кооперацию между 
предприятиями внутри региона. Бывает, что находящиеся 
в одном городе компании не знают друг о друге, и 
заказывают товары за пределами региона, хотя рядом 
есть надежный поставщик, который предлагает более 
качественную продукцию.

«Нижегородская область была выбрана пилотным 
регионом России по внедрению ГИСП. Сегодня она заняла 
первое место по объему информации о мерах поддержки 
в навигаторе системы. У нас их 56, тогда как в других 
регионах количество внесенных карточек в среднем 
составляет 12,5, то есть мы превысили этот показатель 

в четыре раза. Значит, нашим предприятиям проще 
найти информацию о поддержке и финансировании 
для проектов, быстрее подать заявку или получить 
банковскую гарантию», — пояснил Глеб Никитин.

В ГИСП зарегистрировано около 500 пользователей 
из региона. Больше всего предприятия интересуют 
возможности получения субсидий на возмещение 
части затрат по уплате кредитов или реализации 
инвестпроектов, на приобретение оборудование и техники, 
схемы микрофинансирования для предпринимателей. 
Кроме того, платформа предоставляет возможности 
для продвижения нижегородских производителей и 
России в целом. Есть сервисы, связанные с аналитикой 
и прогнозом потребления собственной продукции, с 
помощью которых предприятия могут изучить работу 
своей компании относительно конкурентов.

Первому замдиректора РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
директору филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» (входит 
в ГК «Росатом») Андрею Седакову 
присвоено ученое звание профессора 
по специальности «Антенны, СВЧ-
устройства и их технологии»
Аттестат о присвоении звания профессора вручен 3 марта 
на заседании ученого совета НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 
Д. т. н. А. Ю. Седаков сочетает работу директора института 
с научной и педагогической деятельностью. В сферу 
его научных интересов входят вопросы прикладной 
электродинамики и техники СВЧ, особое внимание 
уделяет разработке методов проектирования и 
технологий изготовления СВЧ-устройств. Профессор 
кафедры «Физика и техника оптической связи» НГТУ, он 
руководит научными работами аспирантов. Под научным 
руководством Седакова защищены три кандидатские 
диссертации, в том числе две диссертации защищены 
сотрудниками НИИИС. А. Ю. Седаков является членом 
трех специальных диссертационных советов, созданных 
при российских ядерных центрах (РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-
ВНИИТФ), членом НТС ЯОК Госкорпорации «Росатом», 
членом правления Нижегородского отделения Ядерного 
общества России, соавтором более 110-ти научных работ, 
в том числе трех монографий, восьми учебных пособий 
для студентов вузов, семи патентов на изобретения и 
двух свидетельств о госрегистрации программ для ЭВМ.

АО «Борская фабрика ПОШ» получило 
разрешение на право экспорта в Уругвай 
технического шерстного жира
Такие выводы сделали эксперты отдела ветеринарного 
надзора управления Россельхознадзора совместно 
с госветслужбой Нижегородской области по итогам 
ветеринарно-санитарного обследования предприятия.

 Андрей Седаков (слева) 
и ректор НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева Сергей 
Дмитриев
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Технический шерстяной жир применяется в 
косметической промышленности. Фабрика осуществляет 
заготовку, первичную обработку немытой овечьей и 
прочей шерсти, из шерстомойных стоков происходит 
выработка шерстного жира. В управлении пояснили, что 
технологический процесс добычи шерстного жира, условия 
хранения, реализация продукции «Борской фабрики ПОШ» 
соответствуют техническим регламентам Евразийского 
экономического союза, которые необходимы для 
ветеринарного законодательства Уругвая.

ННГУ впервые вошел в международный 
рейтинг QS World University Rankings 
by Subject 2020 по направлению 
«Математика»
По направлению «Математика» университет занял 
позицию 401–450. По направлению «Естественные 
науки» ННГУ улучшил показатели в этом рейтинге, заняв 
позицию 401–450 (в 2019 г. — 451–500) и сохранил позиции 
по направлению «Физика и астрономия» (301–350). Всего 
в итоговый рейтинговый список попали 1369 вузов.

По словам проректора по международной 
деятельности ННГУ им. Н. И. Лобачевского Александра 
Бедного, университет ведет системную работу по 
повышению конкурентных позиций на мировом рынке 
науки и образования. «Вхождение в предметный рейтинг 
QS по направлению «Математика» стало закономерным 
результатом развития исторически сильных 
математических школ университета. ННГУ наращивает 
свои позиции среди ведущих университетов мира и по 
естественным наукам. Мы работаем над дальнейшим 
увеличением числа мировых предметных рейтингов, 
в которых университет занимает высокие позиции», — 
отметил проректор.

В рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds 
лучшие учебные заведения мира определены на основе 
четырех критериев: «Авторитетность в области научных 
исследований», «Репутация вуза среди работодателей», 
«Цитируемость научных публикаций» и «Индекс Хирша».

10 нижегородцев получили 
государственные награды
Награждение состоялось 4 марта в музее-усадьбе 
Рукавишниковых. Среди наград Орден Почета, медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 
почетные звания «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ», «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РФ», «Заслуженный 
машиностроитель РФ», «Заслуженный экономист РФ», 
благодарности Президента РФ.

«Я 47 лет проработал в медицине, всю жизнь тружусь на 
родной нижегородской земле. Я ученик академика Бориса 

Королева, и, конечно, он та величина в медицине, уровня 
которой достичь невозможно, но я стараюсь вносить 
в свою работу его традиции, технику работы и опыт на 
благо нижегородцев. Получив награду, я почувствовал 
ещё большую ответственность перед нашими 
жителями», — рассказал заведующий отделением ГБУЗ НО 
«Специализированная кардиохирургическая клиническая 
больница» Владимир Чигинев, удостоенный почетного 
звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Благоустройство ул. Кожевенной 
в Нижнем Новгороде будет включено 
в план подготовки к 800-летию города
«Перспективы Кожевенной улицы феноменальные. 
У  нее есть глубокая история и много смыслов, которые 
необходимо сохранить и правильно донести. Кроме того, 
Кожевенная удобна с логистической точки зрения: она 
проходная и прилегает к ключевому объекту Нижнего 
Новгорода — Кремлю, это обеспечит улице в дальнейшем 
хороший туристический приток. Но, в первую очередь, 
Кожевенная должна стать комфортной и открытой для 
всех горожан», — отметил в ходе выездного совещания 
председателя правительства Нижегородской области 
Олег Беркович. Разработка концепции развития улицы 
начнется после комплексного анализа территории.

По мнению руководителя проекта «Рождественская 
сторона» Александра Серикова, Кожевенную нужно 
развивать в формате музея под открытым небом. «Эта 
территория уникальна: в середине XIX  века «Миллиошку», 
как прозвали в народе Кожевнную улицу, населяли 
преимущественно босяки. И дух этой исторической среды 
до сих пор существует. Здесь есть знаменитая чайная 
«Столбы», где по инициативе Максима Горького для бедноты 
устраивали литературно-музыкальные чтения, есть здание 
бывшей ночлежки, описание быта и обитателей которой 
можно встретить на страницах пьесы «На дне». Почти 
полностью сохранена планировка улицы и ее первоначальная 
застройка», — пояснил Александр Сериков.

К юбилею города планируется благоустроить десятки 
пространств. В перечень входят реставрация кремля, 
преображение парка «Швейцария», строительство 
большого образовательного центра и транспортной 
развязки на ул. Циолковского в Сормове. Планируется 
также реконструкция территории Започаинья и улицы 
Ильинской, а также главных улиц в центре города. 
Намечено приведение в порядок набережных и создание 
комфортной транспортной системы.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Церемония вручения государственных наград состоялась 
в музее‑усадьбе Рукавишниковых
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Андрей Саносян назначен заместителем Губернатора 
Нижегородской области. Ранее он занимал пост 
директора АНО «НОЦ Нижегородской области». Саносян 
будет курировать блок реального сектора экономики, 
в  который входят министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства, министерство сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов, департамент 
лесного хозяйства, комитет госветнадзора, комитет 
по  охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира.

Андрей Гнеушев назначен заместителем Губернатора 
Нижегородской области по внутренней политике. Ранее он 
руководил в правительстве области социальным блоком. 
На новом посту Гнеушев будет курировать министерство 
внутренней, региональной и муниципальной политики, 
управление информационной политики и взаимодействия 
со СМИ, а также взаимодействие с Законодательным 
собранием Нижегородской области. 

Новые назначения в Правительстве 
Нижегородской области 

Олег Беркович назначен заместителем председателя 
правительства Нижегородской области. Ранее он 
занимал пост директора АНО «Проектный офис Стратегии 
развития Нижегородской области». Олег Беркович будет 
курировать АНО «Проектный офис Стратегии развития 
Нижегородской области», АНО «Центр 800» и ВЗАО 
«Нижегородская ярмарка». Основным направлением 
деятельности Берковича станет подготовка к 800-летию 
Нижнего Новгорода. 

Давид Мелик-Гусейнов назначен заместителем 
Губернатора Нижегородской области по социальной 
политике. Он будет курировать министерство 
здравоохранения, министерство образования, науки 
и молодежной политики, министерство социальной 
политики, управление по труду и занятости населения. 
Кроме того, Мелик-Гусейнов сконцентрируется 
на реализации нацпроектов «Здравоохранение», 
«Демография» и «Образование». 

О. А. Беркович родился в 1986 г. в Москве. Окончил Московскую 
финансово-промышленную академию по специальности «ми-
ровая экономика». Был редактором, ведущим политического 
блока молодежного телеканала О2ТВ (Москва), редактором 
Государственной радиовещательной компании «Маяк» (Москва), 
выступил сооснователем центра стратегических коммуникаций 
«Апостол» (Москва). В 2014-2017 гг. занимался социокультурны-
ми проектами, потом был назначен помощником Губернатора — 
Председателя Правительства Севастополя, директором депар-
тамента общественных коммуникаций Севастополя. С 2018-го 
являлся советником Губернатора Нижегородской области.

Давид Мелик-Гусейнов родился в 1978 г. в Пятигорске. Окончил 
Пятигорский лингвистический университет и фармацевтиче-
скую академию. К. ф. н. Преподает в РАНХиГС при Президенте 
РФ. Входит в экспертный совет по здравоохранению при Фе-
деральной антимонопольной службе РФ. Обладает более чем 
20-летним опытом работы в сфере здравоохранения, прошел 
путь от стажера до директора в региональных компаниях. В 
2003-2010 гг. работал в аналитической группе «Фармэксперт», 
затем руководил российской аналитической командой экспер-
тов Cegedim Strategic Data. В 2015-2018 гг. был директором НИИ 
организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
департамента здравоохранения Москвы. В 2018-2020 гг. воз-
главлял департамент проектной деятельности Минздрава РФ. 
более чем 20-летним опытом работы в сфере здравоохране-

ния, прошел путь от стажера до директора в региональных 
компаниях. В 2003-2010 гг. работал в аналитической группе 
«Фармэксперт», затем руководил российской аналитической 
командой экспертов Cegedim Strategic Data. В 2015-2018 гг. был 
директором НИИ организации здравоохранения и медицин-
ского менеджмента департамента здравоохранения Москвы. 
В 2018-2020 гг. возглавлял департамент проектной деятельно-
сти Минздрава РФ. 

А. Г. Саносян родился в 1982 г. в Тюмени. Окончил ТГУ по специ-
альности «филология» и РАНХиГС при Президенте РФ по специ-
альности «экономика». Работал главным редактором ООО «Дом 
Печати» (Тюмень), председателем комитета по инвестполити-
ке ВЭД и поддержке предпринимательства администрации 
Ишима (Тюменская область), директором МУП «Торгово-вы-
ставочный центр» Ишима, начальником отдела господдерж-
ки промышленности, заместителем директора департамента 
инвестиционной политики и господдержки предприниматель-
ства Тюменской области, гендиректором АО «Агентство ин-
фраструктурного развития Тюменской области», директором 
департамента экономического развития Севастополя, первым 
заместителем губернатора Курганской области. В 2019 г. стал 
советником Губернатора Нижегородской области, директором 
АНО «НОЦ Нижегородской области»: успешно провел защиту 
статуса НОЦ перед федеральным центром, обеспечив региону 
дополнительное федеральное финансирование.
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НАУКА

Высокий стандарт
МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО РОССИИ В СОЗДАНИИ И ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
КВАНТОВЫХ СТАНДАРТОВ ЧАСТОТЫ ОСНОВАНО НА РАЗРАБОТКАХ 
НИЖЕГОРОДСКОГО УЧЕНОГО И КОНСТРУКТОРА АДОЛЬФА АЛЕКСЕЕВИЧА УЛЬЯНОВА, 
ОДНОГО ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

 Члены 
государственной 
комиссии по 
испытаниям 
транспортируемых 
часов «Чайка Б». 
Слева направо:  
Б. А. Гайгеров,  
Г. А. Елкин  
(оба ВНИИФТРИ), 
Е. К. Куприянов 
(ГНИПИ),  
А. И. Щербаков  
(в. ч. 08340), 
А. А. Ульянов, 
Н. А. Демидов, 
В. А. Логачев (все 
ГНИПИ). Горький, 
1978 г.

 ГНИПИ, 1980 г. 
Группа 
разработчиков 
аппаратуры 
государственного 
эталона времени 
и частоты «Чайка». 
Слева направо: 
Адольф Ульянов, 
Николай Демидов, 
Герман Чернов, 
Юрий Беленов, 
Борис Сахаров, 
Евгений Ежов, 
Вениамин Векшин.

Как новое научное направление квантовая 
электроника зародилась в 50-х годах ХХ  в. 
на стыке квантовой механики и радиотехники. 

В 1964 г. советским ученым Н. Г. Басову и 
А. М. Прохорову и американскому исследователю 
Ч. Таунсу была присуждена Нобелевская премия 
по физике за фундаментальные работы в области 
квантовой электроники, которые привели 
к созданию генераторов и усилителей на лазерно-
мазерном принципе.

— В 1958 году по окончании радиотехнического 
факультета Горьковского политехнического 
института я начал работать в Центральном  
научно-исследовательском институте, ведущем 
в СССР в области радиоизмерительной техники 
(позже он был переименован в Горьковский  
научно-исследовательский  приборостроительный 
институт), — вспоминает Адольф Алексеевич 
Ульянов. — Тот период совпал с образованием 
нового научного направления, касающегося 
создания квантовых стандартов частоты, и я по 
предложению руководства института возглавил 
группу по разработке молекулярного генератора 
на аммиаке  — первого прибора квантовой 
электроники. Недавний студент, я, наверное, в 
тот момент не совсем понимал перспективы 
нового направления, но взялся за дело. В стране 
в то время с молекулярными стандартами 
частоты работали 17 научно-исследовательских 
организаций, однако, из них только ГНИПИ 
сумел наладить промышленное производство 
квантового стандарта частоты на молекулах 
аммиака Ч1–12 на Киевском НПО им. Королева. 
Именно тогда в ГНИПИ начал формироваться 
мощный научно-конструкторский коллектив: 
за  счет молодых специалистов группа выросла 
в лабораторию, потом в отдел и в дальнейшем 
в  научно-производственный комплекс. В  1985  г. 
над этой тематикой работали 175   человек. 
В точных радиоизмерениях стали широко 
внедряться разработанные в ГНИПИ цезиевые, 
рубидиевые, пассивные и активные водородные 
стандарты частоты.

Развитие ракетостроения, космонавтики, 
потребность обороны в системах точного 
определения координат и наведения оружия 
в 60–70 годах потребовали значительного 
(до  10 в минус 15-й степени) роста точности 
метрологического обеспечения измерений 
времени и частоты в стране. Стало ясно, что 
эту задачу можно решить только на основе 
комплексного подхода к модернизации 
Государственной службы времени и частоты 
и перевооружению потребителей точных 
измерений новой техникой измерения. 
Решением правительства эта задача в 1973 г. 
была возложена на ГНИПИ, а Адольф Алексеевич 

Ульянов был назначен главным конструктором 
проекта. В разрабатываемой системе за основу 
впервые был взят водородный стандарт 
частоты, имеющий на порядок более высокие 
по  сравнению с цезиевым, используемым 
в других странах, стабилизирующие свойства.

К 1980  году задача была успешно решена. 
Государственная служба времени и частоты 
получила новый Первичный эталон единиц 
времени и частоты (ВНИИФТРИ, Москва);  
эталон-копию (Иркутск), вторичные эталоны 
времени и частоты (Ужгород, Харьков, 
Хабаровск, Новосибирск). Минобороны получило 
эталон-копию единиц времени и частоты. 
Рабочими эталонами были переоснащены 
пункты контроля наземной и космической систем 
навигации, системы координатно-временного 
обеспечения АН СССР, а потребители получили 
серийную измерительную аппаратуру. Точность 
метрологического обеспечения была повышена 
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более чем на порядок и превзошла аналогичные 
параметры американской системы в несколько 
раз. «Выполненные нами работы заложили 
основу квантовой метрологии в стране, причем 
наши достижения стали возможны благодаря 
созданию горьковской школы квантовых 
метрологов в составе четырех докторов и 17-ти 
кандидатов наук. За успешное выполнение работ 
наш коллектив в 1977 и 1983 годах был удостоен 
Государственной премии СССР», — отмечает 
А. А. Ульянов.

— В 1988  году я по результатам выборов 
занял пост директора ГНИПИ и был назначен 
генеральным директором ГНПО «Кварц», в 
которое вошли заводы имени Фрунзе и РИАП, 
Махачкалинский завод радиоаппаратуры, 
КБ «Квазар» и СКБ РИАП, — продолжает ученый. — 
То время было для российской экономики 
очень сложным. Распалось Министерство 
промышленности средств связи, мощное ГНПО 
с многотысячным коллективом в 1991 году было 
распущено, не стало заказов от Минобороны. 
В 1999-м году мы отмечали 50-летие ГНИПИ 
с годовой (!) задолженностью по зарплате. 
Главным источником финансирования ГНИПИ 
в системе всеобщих неплатежей и в отсутствии 
оборонных заказов в перестроечные годы 
стал экспорт продукции: изделий СВЧ- и мм-
диапазонов длин волн, синтезаторов в диапазоне 
17–178 ГГц, рубидиевых стандартов частоты, 
время-частотной измерительной аппаратуры. 
Китаю была продана лицензия на производство 
рубидиевых стандартов частоты. Основной 
экспорта в десятки стран стали водородные 
стандарты частоты Ч1–75, Ч1–76. Вырученные 
от экспорта валютные средства были хорошей 
поддержкой института. Жаль, что Минобороны 
в свое время не дало ГНИПИ разрешение на 
продажу военно-морской лаборатории США 15-ти 
пассивных водородных стандартов частоты, 
которые я и Николай Александрович Демидов 
(ныне заместитель генерального директора 
ЗАО «Время-Ч» по научной работе и главный 
конструктор водородных стандартов частоты) 
привезли в конце 80-х годов на международную 
конференцию по времени и частоте, проводимую 
в Массачусетсе. Сравнивая характеристики 
наших и американских приборов, мы поняли, 
что разработки ГНИПИ по многим параметрам 
превосходят американские. Если бы сделка 
состоялась, институт надолго был бы обеспечен 
заработной платой. Кстати, на той конференции 
я познакомился с Хуго Фрюхауфом, одним 

из четверых разработчиков американской 
навигационной системы GPS, удостоенным 
премии королевы Елизаветы II в области 
инженерного дела за 2019  год. Эта премия, 
инженерный аналог Нобелевской, присуждается 
фондом Queen Elizabeth Prize for Engineering 
Foundation при участии Королевский инженерной 
академии наук Великобритании. В дальнейшем 
мы с Хуго Фрюхауфом стали сотрудничать и даже 
побывали в гостях друг у друга.

По словам А. А. Ульянова, именно в те 
трудные 90-е годы у молодежи ГНИПИ появилась 
возможность проявить свою инициативу и 
организовать свое дело. Из отделения, которое 
занималось стандартами частоты, ушла группа 
талантливых и амбициозных сотрудников, среди 
которых были к. т. н. Борис Александрович 
Сахаров и к. т. н. Александр Алексеевич Беляев. 
Энтузиазма группы сотрудников хватило на 
создание ЗАО «Время-Ч», продолжившего 
тематику ННИПИ. В новую компанию со 
временем перешло более 80% институтского 
состава этого направления работ.

— Уйти вместе с ними из ННИПИ я не мог. 
Коллектив института оказал мне доверие, избрав 
генеральным директором, и мой уход в бизнес 
даже не обсуждался. Я покинул институт только 
в 2001  году. Четыре моих преемника пользы 
институту, увы, не принесли. 1 июля 2017 года АО 
«Федеральный научно-производственный центр 
«Нижегородский научно-исследовательский 
приборостроительный институт «Кварц» имени 
А. П. Горшкова» путем реорганизации был 
присоединен к АО «Нижегородское научно-
производственное объединение имени 
М. В. Фрунзе». А «Время-Ч», возглавляемое 
Александром Беляевым, 27 лет набирает 
обороты и является в наши дни мировым 
лидером в разработке и производстве 
квантовых водородных стандартов частоты 
и единственным в мире предприятием, 
выпускающим промышленным способом 
пассивные водородные стандарты частоты, — 
отмечает Адольф Алексеевич Ульянов. — Не могу 
не радоваться, что сфера частотно-временных 
измерений, которой я занимался с 1959  года, 
сконцентрирована в руках моих учеников 
и  коллег, с которыми «Кварцу» приходилось 
даже конкурировать. Хорошо, что они проявили 
и выдающиеся организаторские способности, и 
коммерческую жилку. Водородные стандарты 
частоты они экспортируют с середины 90-х 
годов, и сейчас более 60% научно-технической 
продукции ежегодно поставляется за рубеж. 
В 2019  году объем контрактов составил 
7,5 миллионов долларов США.

После ухода из ННИПИ «Кварц» А. А. Ульянов 
продолжил трудовую деятельность в должности 
консультанта директора в НПО им. Фрунзе. 
Одновременно он много времени уделял 
общественной работе, будучи в 1992–2012 гг. 
президентом созданного им Нижегородского 
отделения Лиги содействия оборонным 
предприятиям. В состав отделения входило 
36 оборонных предприятий Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области, включая Саров. 
Им было создано Верхневолжское отделение 
Академии технологических наук РФ, которое 
он также возглавлял в качестве президента. 
Это отделение объединяло ученых-технологов 

 Переговоры 
о деловом 
сотрудничестве 
между компанией 
Boll Efratom (CША) 
и ННИПИ «Кварц». 
Слева на 
переднем плане 
руководитель 
компании Хуго 
Фрюхауф, 
справа — 
генеральный 
директор ННИПИ 
«Кварц» Адольф 
Ульянов. Нижний 
Новгород, 1992 г.
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Нижегородской, Ивановской, Ярославской, 
Кировской областей и Чувашии. В задачи обоих 
отделений входило преодоление отставания 
отечественной технологии, сохранение и 
обучение кадров разработчиков и технологов 
предприятий оборонной промышленности, 
обмен научно-технической информацией.

— С Адольфом Алексеевичем мы проработали 
в ГНИПИ 24 года, я считаю себя его учеником, — 
говорит первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Время-Ч», технический 
директор компании, разработчик и главный 
конструктор первого в мире пассивного 
водородного стандарта частоты, д. т. н. 
Борис Александрович Сахаров. — Под его 
руководством я вырос от молодого специалиста 
до начальника научно-производственного 
комплекса ГНИПИ. Считаю несомненной 
заслугой Ульянова сохранение института, его 
государственного статуса и основ технологий 
в переходный для экономики России период. 
Да, в 1993  году мы прекратили сотрудничать, 

потому что я стал заниматься созданием ЗАО 
«Время-Ч». Но спасибо ГНИПИ за то, что именно 
по его примеру мы создали организационную 
структуру новой компании. У нас есть несколько 
научных лабораторий, конструкторские и 
технологические подразделения, производство, 
архив, военная приемка, служба качества. 
И   спасибо Адольфу Алексеевичу за то, что он 
10 лет назад принял приглашение работать у нас. 
Золотой фонд нельзя разбазаривать.

— Доктор наук, дважды лауреат 
Государственной премии — опыт таких людей 
надо использовать обязательно, — резюмирует 
генеральный директор ЗАО «Время-Ч» 
Александр Алексеевич Беляев. — Из 81  
вида радиоизмерений, культивируемых 
радиоизмерительной отраслью СССР, 
только время-частотная измерительная 
аппаратура, поддерживаемая отечественными 
водородными стандартами частоты, не имеет 
конкурентов на мировом рынке. Это достижение 
является несомненной заслугой Адольфа 
Алексеевича. Он оказывает огромную пользу, 
работая в ЗАО «Время-Ч» консультантом, Ученым 
секретарем Научно-технического совета и 
руководителем подготовки научных кадров. 
Авторитет Адольфа Алексеевича помогает нам 
упрочить научные связи с НГТУ и ННГУ для того, 
чтобы наши специалисты имели возможность 
учиться в аспирантуре, публиковаться в 
научных журналах, защищать диссертации. Мы 
с ним обсуждаем даже вопрос открытия в ЗАО 
«Время-Ч» своей аспирантуры. Так что Адольф 
Алексеевич сохраняет свой научный потенциал. 
Недавно он получил патент на водородный 
хранитель времени и частоты, предназначенный 
для использования в качестве источника 
высокостабильных сигналов. 7 апреля 2020 года 
Адольфу Алексеевичу исполняется 85 лет, и он 
по-прежнему в строю.

Коллектив ЗАО «Время-Ч» сердечно 
поздравляет Адольфа Алексеевича с солидной 
датой  — возрастом мудрости, больших 
жизненных достижений и оценки многолетних 
трудов. Блестящий ученый, организатор и лидер 
крупных творческих коллективов  — он всегда 
стремится к своему стопроцентному КПД. 

НАУКА

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПОИСК-НН» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ В АДРЕС А. А. УЛЬЯНОВА, ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
ОСТАВАТЬСЯ В ПРЕКРАСНОЙ «ФИЗИЧЕСКОЙ» ФОРМЕ И БЫТЬ ВСЕГДА 
В «ПОИСКЕ»! 

 Участники 
отчетного 
собрания 
Нижегородского 
отделения Лиги 
содействия 
оборонным 
предприятиям. 
В первом ряду 
четвертый 
справа — 
А. А. Ульянов. 
Дзержинск, 
20 мая 2005 г.

А. А. Ульянов родился 7 апреля 1935 г. 
во Владимирской области. В 1958 г. 
окончил радиотехнический факультет 
Горьковского политехнического института 
по специальности «радиоинженер». 

Д.  т. н., заслуженный деятель науки и техники России, 
член-корреспондент Академии технологических 
наук РФ, дважды лауреат Госпремии СССР. 
Основоположник нижегородской школы квантовых 
метрологов. Автор  более 80-ти научных работ, 
в том числе трех монографий, и более 10-ти 
патентов на изобретение. Награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Удостоен 
нагрудного знака «Почетный радист СССР». 
Заслуженный ветеран ННИПИ «Кварц». Трудовой 
стаж А. А. Ульянова составляет более 57-ми лет.



11«Поиск-НН» № 3 (235), 2020

Долина Менделеева — долина 
сотрудничества
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, РХТУ ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА И ФОНД 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ДОЛИНА 
МЕНДЕЛЕЕВА» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Документ был подписан в здании президиума 
РАН в ходе рабочей встречи президента 
РАН Александра Сергеева с ректором 

Российского химико-технологического 
университета им. Д. И. Менделеева Александром 
Мажугой и генеральным директором Фонда 
«Долина Менделеева» Евгением Тоневицким. 
Организации договорились взаимодействовать 
в области научной, научно-технической, 
инновационной, научно-методической 
и  экспертно-аналитической деятельности 
на территории «Долины Менделеева».

Стороны будут совместно проводить 
перспективные научные исследований 
в  сфере высоких технологий с последующей 
коммерциализацией их результатов на территории 
России. В числе направлений соглашения: 
агрохимия, агробиотехнологии и биотехнологии, 
высокотехнологичная химия и особо чистые 
вещества, медицинская и  фармацевтическая 
химия и другие.

Среди достигнутых договоренностей  — 
и содействие в разработке, экспертизе и реализации 
инновационных проектов, взаимодействие в 
осуществлении информационно-аналитической 
деятельности в  области современных тенденций 
и перспектив инновационного научно-
технологического развития, а также содействие 
в вопросах подготовки и переподготовки 
кадров в сферах, относящихся к направлениям 
сотрудничества сторон.

«Мы подписали соглашение по вопросам 
организации, становления, продвижения, развития 
инновационного научно-технологического центра 
«Долина Менделеева». Эта договоренность 
важна для РАН, поскольку мы долгие годы 
пытаемся найти правильный интерфейс между 
генерацией знаний и  технологиями. Поначалу 
казалось, что в  капиталистическом обществе 
это довольно просто. Но годы показали, что 
настраивать такую систему сложно. Сейчас 

появились инструменты, которые позволят 
нашей стране выстроить эффективную систему 
перехода знаний в технологии. Какие здесь есть 
инструменты? Три года назад появилась Стратегия 
научно-технологического развития страны. В ней 
одним из инструментов являются комплексные 
научно-технические программы, которые РАН 
помогает сформулировать и  определить цепочку 
фундаментальной науки через поисковые 
исследования. Мы видим, что создаются такие 
первые проекты.

Второй инструмент  — это «Закон о долинах», 
который появился почти два года назад и сегодня 
начинает наполнятся содержанием и первыми 
конкретными представителями. Мы считаем, 
что долины  — это как раз та локация, где мы 
и  будем, представляя соответствующие условия 
и науке, и образованию, и бизнесу, выстраивать 
этот процесс максимально быстрого перехода 
знаний в технологии. У РАН сегодня очень 
серьезные полномочия не только по развитию 
фундаментальной науки, но и для того, что мы 
способствовали быстрому превращению знаний в 
технологии», — рассказал глава РАН.

Как отметил Александр Сергеев, компании, 
приглашенные работать в долины, получают 
существенные льготы. И те средства, которые 
они за счет льгот дополнительно аккумулируют, 
могут вкладывать в развитие долины. «За  счет 
этих льгот виден интерес у компаний. Уже десятки 
серьезных организаций проявили желание 
работать в Менделеевской долине», — подчеркнул 
президент РАН.

«Для нас это очень важное событие. РХТУ 
как флагман химико-технического образования 
и разработчик технологий всегда испытывает 
дефицит в фундаментальных знаниях, в  научном 
сопровождении и кураторстве. Наш амбициозный 
проект «Долины Менделеева», который должен 
решить проблемы химических предприятий 
и  направлен на создание новых технологий, остро 
чувствует дефицит такого научного кураторства. 
Надеюсь, что подписанное соглашение поможет 
как университету, так и  Долине эту нехватку 
преодолеть, — отметил Александр Мажуга.

«Хочу поблагодарить РАН и Александра 
Михайловича лично за то внимание, которое было 
оказано Долине с первого дня. Действительно, 
«Долина Менделеева»  — это место трансфера 
научных технологий в реальный сектор экономики. 
Мы хотим работать только с  лучшими проектами, 
а кто, если не РАН, поможет нам выбрать и 
сформировать пул именно таких проектов для 
успешного старта и дальнейшей реализации», — 
считает Евгений Тоневицкий. 

 Слева направо: 
Евгений 
Тоневицкий, 
Александр 
Сергеев 
и Александр 
Мажуга после 
подписания 
соглашения 
о сотрудничестве
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НАУКА

Верный формат
ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ (ОКОЛО 440) И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКЛАДОВ 
(БОЛЕЕ 520) XXIV-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «НАНОФИЗИКА 
И НАНОЭЛЕКТРОНИКА», СОСТОЯВШИЙСЯ 10-13 МАРТА ПОД НИЖНИМ 
НОВГОРОДОМ, СТАЛ САМЫМ КРУПНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ. НАРЯДУ 
С РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ ПРИНЯЛИ ИХ КОЛЛЕГИ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ, ГЕРМАНИИ, АВСТРАЛИИ, ШВЕЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ И СИНГАПУРА

XXIV-й симпозиум продолжил начатые в  1997 г. 
регулярные обсуждения актуальных проблем 
в области физики полупроводниковых 
наноструктур, рентгеновской оптики и зондовой 
микроскопии, которые проходили в рамках 
отдельных рабочих совещаний по каждой 
из тематик. В 2005 г. рабочие совещания 
«Нанофотоника», «Рентгеновская оптика» и 
«Сканирующая зондовая микроскопия» были 
объединены в единый симпозиум с включением 
в его программу секций «Магнитные 
наноструктуры» и «Сверхпроводящие 
наноструктуры». Объединенный формат 
симпозиума, названный «Нанофизика и 
наноэлектроника», позволяет ученым, 
работающим в смежных областях нанофизики, 
участвовать в совместном обсуждении 
полученных результатов и новых задач.

Научная тематика симпозиума включала 
актуальные области современной физики 
конденсированного состояния  — такие, как 
сверхпроводящие наносистемы, магнитные и 
полупроводниковые наноструктуры, методы 
зондовой микроскопии, многослойная 
рентгеновская оптика. Большинство работ, 
представленных на симпозиуме, находились в 
рамках приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в России. 
Программным комитетом были отобраны более 
80 приглашенных и около 100 устных докладов, 
посвященных наиболее активно обсуждаемым 
проблемам в физике микро- и наноструктур.

Среди таких проблем можно выделить: 
физику гибридных систем сверхпроводник  — 
ферромагнетик, физику взаимодействия 
электромагнитного излучения с системами 
кубитов и физику новых сверхпроводящих 
соединений, включая высокотемпературные, 
физику мезоскопических сверхпроводников 
и джозефсоновских систем, топологические 
эффекты в физике сверхпроводников и 
гибридных структур, сверхбыстрое оптическое 
перемагничивание, проблему управления 
спиновыми волнами и возможности построения 
устройств обработки информации на новых 
принципах, солитоноподобные структуры в 
ферро- и антиферромагнетиках, скирмионы и 
квантовые явления в магнетиках.

На симпозиуме состоялись пленарные, 
устные и стендовые сессии по направлениям:
1. Сверхпроводящие наносистемы:
• слоистые сверхпроводники;
• джозефсоновская электроника;
• гибридные системы сверхпроводник-
ферромагнетик;
• мезоскопические сверхпроводящие системы.

2. Магнитные наноструктуры:
• магнитные наночастицы, тонкие пленки и 
сверхрешетки;
• спиновый транспорт в магнитных материалах, 
новые материалы спинтроники;
• магнитосиловая микроскопия наноструктур;
• микромагнитное моделирование.

3. Полупроводниковые наноструктуры: 
электронные, оптические свойства, методы 
формирования:
• физические явления, лежащие в основе 
оптоэлектронных свойств низкоразмерных 
гетероструктур в видимом и ИК диапазонах;
• физика неравновесных и инвертированных 

  Актуальность 
научных 
дискуссий 
симпозиума 
вносит вклад 
в его высокий 
статус и 
международное 
признание 
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распределений и внутризонных 
оптических переходов горячих носителей в 
полупроводниковых структурах с квантовыми 
ямами;
• нелинейные оптические явления 
в наноструктурах;
• оптические свойства экситонов 
в наноструктурах;
• фемтосекундная спектроскопия наноструктур;
• нанокристаллические материалы;
• структурные, оптические, электрофизические 
свойства наноструктур;

4. Измерения и технологии атомарного и 
нанометрового масштаба на основе зондовых, 
электронно-лучевых и ионно-лучевых методов:
• углеродные наноструктуры;
• наноструктуры на основе органических 
материалов;
• аналитические методы исследования 
наноструктур;
• применение методов сканирующей зондовой 
микроскопии для исследования и модификации 
свойств поверхности твердого тела.

5. Многослойная и кристаллическая 
рентгеновская оптика:
• проекционная рентгеновская литография;
• рентгеновская микроскопия;
• рентгеновская астрономия;
• рентгеновская диагностика плазмы;
• новые методы диагностики многослойных 
структур из сверхтонких пленок.

По тематике секции «Рентгеновская оптика» 
помимо традиционных тем состоялось 
обсуждение вопросов, связанных  
с широкополосными многослойными 
рентгеновскими зеркалами, источниками 
мягкого рентгеновского излучения и безмасочной 
рентгеновской литографии. В секции  
«Измерения и технологии атомарного 
и нанометрового масштаба на основе 
зондовых, электронно-лучевых и ионно-
лучевых методов» обсуждались проблемы 
сканирующей туннельной микроскопии 
равновесной атомарной структуры и 
процессов перестройки в моноатомных 
и субмоноатомных слоях на поверхности 
кристаллов с атомарным разрешением,  
применения методов сканирующей зондовой 
микроскопии для характеризации физических 
свойств твердотельных наноструктур, а 
также применения электронно-лучевых и 
ионно-лучевых методов для исследования 
и модификации свойств тонкопленочных 
структур. В целом, в секции были представлены 
практически все основные российские группы, 
работающие в данной области научных 
исследований; кроме того, следует отметить 
пленарный доклад «Физика и применение 
сегнетоэлектрических доменов. Столетие 
сегнетоэлектричества» Владимира Шура из 
УрФУ им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург).

В наиболее многочисленной третьей 
секции, посвященной полупроводниковым 
наноструктурам, помимо ставших уже 
традиционными тематик, таких, как 
топологические изоляторы и полуметаллы 
Вейля, плазмоны в двумерных системах, 
проблемы развития полупроводниковых 

лазеров, можно выделить новые для 
симпозиума направления, среди которых 
создание и исследование фотонных 
кристаллов, исследования оптических свойств 
диэлектрических мезаструктур, квантовая 
информатика. Последней теме были посвящены 
пленарный доклад Игоря Рябцева из ИФП им. 
А. В. Ржанова СО РАН «Квантовая информатика с 
одиночными атомами и фотонами» и пленарный 
доклад Quantum computing using silicon qubits 
немецкого коллеги Ларса Шрайбера в режиме 
онлайн-трансляции.

Одной из особенностей симпозиума стало 
участие в его работе наряду с признанными 
учеными большого количества молодых 
ученых, аспирантов и студентов. Это 
позволяет рассматривать симпозиум как 
площадку для передачи знаний и опыта 
между научными поколениями. На церемонии 
закрытия состоялось премирование молодых 
участников симпозиума, представивших лучшие 
доклады: Андрея Заболотных, м. н. с. ИРЭ им. 
В. А. Котельникова РАН, за приглашенный доклад 
«Плазмоны и магнитоплазмоны в ограниченной 
двухслойной электронной системе»; Владимира 
Власенко, научного сотрудника ФИАН, за 
стендовый доклад «Планарные дефекты и 
пиннинг вихрей Абрикосова в EuRbFe4As4»; 
Андрея Колесникова, м. н. с. ФИАН, за устный 
доклад «VLS-спектрограф с плоским полем для 
области длин волн 50–275 Å»; Юрия Вековшинина, 
лаборанта ИАПУ ДВО РАН, за стендовый доклад 
«2D-соединение √3×√3-MgTl/Si (111): атомная 
структура и электронные свойства», а также 
Игоря Пашенькина, м. н. с. ИФМ РАН, за устный 
доклад «Магнитоэлектрический эффект в 
туннельных магниторезистивных контактах на 
основе слоев CoFeB/MgO/CoFeB».

Опыт проведенных за последнее 
десятилетие симпозиумов продемонстрировал 
плодотворность сложившегося формата, а 
непрерывная история научных дискуссий и 
актуальные проблемы, находящихся в центре 
внимания, вносят вклад в его высокий статус и 
международное признание.

Организаторы симпозиума — Министерство 
науки и высшего образования РФ, Отделение 
физических наук РАН, Научный совет РАН по 
физике полупроводников, Научный совет РАН 
по физике конденсированных сред, Институт 
физики микроструктур РАН — филиал ИПФ РАН, 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, благотворительный 
фонд «От сердца к сердцу» и ОАО «Санаторий 
«Автомобилист». Бессменные сопредседатели 
симпозиума  — академик Сергей Викторович 
Гапонов и член-корреспондент РАН Захарий 
Фишелевич Красильник. Симпозиум проведен 
при финансовой поддержке РФФИ и ряда 
российских IT-компаний. 

 Директор ИФМ 
РАН Захарий 
Фишелевич 
Красильник — 
бессменный 
сопредседатель 
симпозиума 
«Нанофизика и 
наноэлектроника»
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Собственность:  
ее роль и необходимость изучения 
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «НАУКА» ДОЛЖНО СТАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ СОБСТВЕННОСТИ КАК 
ОДНОГО ИЗ РАЗДЕЛОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

В России происходит реализация ряда 
национальных проектов, в том числе 
впервые разработанного нацпроекта «Наука», 

главная задача которого  — совершить прорыв 
в новый технологический уклад. Прежде всего 
речь идет о дальнейшем развитии технических 
и естественных наук. И это вполне понятно, так 
как именно они призваны в наибольшей степени 
способствовать высокому уровню материального 
производства в России. Однако и общественные 
науки играют незаменимую роль в жизни любой 
современной страны. Организация труда и его 
стимулирование, обучение руководящих кадров, 
здоровье и общая культура населения, идеология 
и тому подобное не только входят в предмет 
изучения различных гуманитарных дисциплин, но 
и в значительной мере зависят от их состояния. 
Поэтому развитие общественных наук должно 
быть непременно включено в нацпроект «Наука». 
Однако среди общественных наук есть раздел, 
имеющий приоритетное значение. Речь идет 
о теории собственности.

Данная сфера знаний должна изучать как свой 
предмет не сами присваиваемые и отчуждаемые 
жизненные блага, тем более какие-либо вещи. 
Имеются в виду глубинные отношения между 
людьми, главным образом между их ведущими 
группами, по поводу присвоения и отчуждения. 
Это и превращает собственность в ведущий 
социальный фактор во все времена. Важнее для 
человечества являются только производительные 
силы. Если говорить конкретнее, то собственность 
играет ведущую стимулирующую роль в обществе 
(когда становится исторически новой) и ведущую 
тормозящую роль (когда исторически устаревает). 
Следовательно, влияние собственности не только 
очень велико, но к тому же крайне противоречиво.

Собственнические отношения столь 
фундаментально воздействуют на 
функционирование не только формации в целом, 
но и на крупные изменения внутри них. Речь идет 
о влиянии на различные реформы в пределах тех 
или иных государств. Общая картина, видимо, 
такова: если предлагаемые преобразования 
соответствуют характеру господствующей 
собственности в данной стране и в данное время, 
то их реализация вполне возможна. Если же 
реформы противоречат характеру отмеченной 
собственности, то они вряд ли осуществятся.

Уже достаточно краткий анализ показывает, 
как велика роль собственнических отношений 
вообще и для России в частности. Казалось бы, 
это обстоятельство должно вызвать их активное 
и глубокое познание. Однако пока, на мой взгляд, 
этого не произошло.

Действительно, до сих пор ученые даже не 
смогли договориться, какая наука призвана 

изучать собственность в качестве своего  
предмета. Думается, ею должна быть общая 
социология. Но  данное мнение далеко 
не единственное: называют, кроме того, 
юриспруденцию, институционализм, психологию, 
религию, а   также некое смешанное образование 
наук. В  сложившихся условиях вообще  
невозможно что-либо совместно и  плодотворно 
исследовать.

Чем же в основном объяснить подобное 
положение с познанием собственнических 
отношений? Во-первых, предмет познания при 
этом отличается большой сложностью и по 
содержанию, и по формам своего проявления. Его 
содержание, как уже сказано, находится в наиболее 
глубинной части общественных отношений 
и пронизано фундаментальными противоречиями. 
Что касается форм проявления собственности, то 
они чрезвычайно разнообразны и многочисленны, 
так как им приходиться раскрывать очень сложное 
содержание.

Во-вторых, серьезным препятствием 
для исследования собственности является 
деятельность влиятельных социальных групп, 
когда им невыгодно (или даже опасно) выяснение 
определенного присвоения жизненных благ. 
Например, феодальный класс выступал против 
его рабовладельческого характера, а сторонники 
капитализма — против его феодального характера. 
В современной России крупная буржуазия 
безусловно не соглашается с утверждением 
социалистических собственнических отношений, 
следовательно, и с их глубоким исследованием.

В-третьих, научные, образовательные 
и общекультурные организации России обращают 
на изучение собственности недостаточное 
внимание. На эту тему очень редко издаются 
монографии, в учебных пособиях не встретить 
обстоятельных глав, далеко не всегда с пользой 
для дела проводятся научные конференции 
и круглые столы.

Все это еще настойчивее требует формирования 
рациональных путей для исследования 
собственнических отношений, в том числе 
и в России.

Начинать необходимо с самого общего 
направления. По этому поводу полезно вспомнить 
высказывание В. И. Ленина: «… кто берется 
за частные вопросы без предварительного 
решения общих, тот неминуемо будет на каждом 
шагу бессознательно для себя «натыкаться» на 
эти общие вопросы». Что же в данном случае 
представляет собой первостепенную общность?

Думается, речь должна идти о собственности 
вообще, собственности как таковой. Тем 
самым и изучать ее вначале надо в целом, по 
ее наиболее общим чертам. Имеется в виду ее  

НАУКА
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принадлежность к общественным отношениям, 
ее общее содержание и общие формы, такие 
же закономерности, ее общие реализация и 
регулирование; и конечно, надо выяснить, опять 
же в общем плане, ее роль в  истории. Можно 
считать, что названными путями собственность 
как целостность будет в основном рассмотрена.

Далее целесообразно перейти от общего 
к сравнительно конкретному. Прежде 
всего обратимся к характеристике типов 
собственнических отношений в зависимости 
от их субъектов и объектов. При этом на  основе 
субъектов возникают частное, личное, 
коллективное, общенародное присвоение-
отчуждение, а на основе объектов  — 
экономическое, социальное, духовное. Первые 
исследуются многими российскими учеными, 
группа вторых — некоторыми.

Вместе с тем нужно отметить, что отдельные 
авторы допускают, на мой взгляд, серьезные 
неточности в понимании ряда только что 
названных типов собственности. Так, частная 
и личная считаются родственными, поскольку 
у  той и у другой субъектами могут быть отдельные 
лица; между тем та и другая имеют сущностные 
различия. Иногда коллективное присвоение 
отождествляется с кооперативным, акционерным, 
семейным, но все они служат лишь формами 
проявления коллективности. Вряд ли правильно 
также включать коллективные собственнические 
отношения в состав общенародных: у тех 
и  других складывается качественно разное 
обобществление субъектов, глубокое различие 
объектов, выражение очень специфических 
потребностей, своя роль в общественной жизни.

В заключение вопроса о рациональных 
путях познания собственности познакомимся 
с  некоторыми новациями в данной области. Они 
могут способствовать дальнейшему и более 
глубокому изучению присвоения-отчуждения 
жизненных благ.

Во-первых, отметим среди новаций создание 
в основном научной общей теории собственности. 
Она должна быть использована прежде всего 
для успешного исследования собственнических 
отношений в их целостном состоянии. Что тут 
имеется в виду, показано выше.

Во-вторых, раскрыта принадлежность 
собственности во всех сферах общественной 
жизни: экономической, социальной, духовной. 
По поводу ее первой сферы это известно давно. 
Но существование собственнических отношений 
социальной и духовной жизни доказано 
недавно. Вряд ли кто-то будет отрицать наличие 
присвоения и отчуждения в области власти, 
свободы, безопасности, труда, учебы, обеспечения 
здоровья и так далее. Сложнее представить себе 
собственнические отношения в духовной сфере. 
Но и тут их можно показать на примерах: наличие 
и отсутствие у людей знаний, произведений 
искусства, информации гуманитарного 
содержания и т. д.

В-третьих, возникают попытки обосновать 
некоторые законы собственности. На эту роль 
предлагаются следующие существенные связи: 
а)  ведущая значимость собственнических 
отношений в экономической области 
сравнительно с такими отношениями в 
социальной и духовной сферах; б)  преимущество 
крупного присвоения жизненных благ над 

средним и мелким; в) все большая историческая 
прогрессивность собственности по мере 
эволюции человечества. Разумеется, эти 
предложения нуждаются в дальнейшем изучении. 
Но даже при их правильности надо иметь в виду, 
что любые закономерности представляют собой 
не абсолютную точность, а лишь господствующую 
тенденцию.

В-четвертых, важно, что удалось выяснить, 
хотя и в общих чертах, целый ряд внешних форм 
собственности. Важно потому, что ее познание 
и  использование как глубинной сущности  
возможно лишь с помощью таких форм. Это 
происходит посредством экономических, 
социальных, духовных проявлений 
собственнических отношений; первичных форм 
данных отношений (близких к их содержанию); 
вторичных форм таких отношений (значительно 
отдаленных от  их содержания); конечных 
форм (завершающих выход собственности на 
поверхность общественной жизни). В подобных 
процессах так или иначе участвуют и многие 
другие проявления собственности: основные 
и неосновные, развитые и неразвитые, новые 
и устаревшие, общие и  частные, конкретные и 
абстрактные. Как видим, у собственнических 
отношений существуют разнообразные и 
многочисленные внешние формы. Их можно 
использовать и как средства изучения 
собственности; вопрос в том, чтобы использовать 
их с полной отдачей.

Наконец, отметим определенную новизну 
в такой области, как реализация собственнических 
отношений. Без выяснения данного процесса 
тоже невозможно хорошо изучить эти отношения. 
В самом деле, не выдавая должного результата, они 
превращаются в фикцию. Их изучение становится 
тоже никому не нужным. Поэтому знание основных 
этапов в реализации собственности весьма ценно.

Они таковы: 1) подготовительный этап 
(составление плана деятельности для достижения 
определенной цели); 2) созидательный этап 
(необходимая деятельность по реальному 
созданию намеченного результата); 
3)  распределительный этап (разделение 
полученного результата между участниками 
его создания); 4) конечный этап (реальное 
использование полученного результата).

В значительной части данной статьи 
рассмотрено с разных сторон недостаточное 
изучение собственности. Однако приведенные 
новации показывают, что есть надежда 
на  положительные итоги и в такой области. 
Правда, это потребует активного использования 
различных наук, прежде всего общественных. 
Подобное же условие будет реальным лишь при 
выполнении нацпроекта «Наука».

 Геннадий 
Черкасов

Геннадий 
Черкасов,  
д. э. н., 
профессор 
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За воду без алюминия!
НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
СОЛЕЙ АЛЮМИНИЯ ИЗ ШЛАМОВ И АЛЮМИНИЕВОГО ЛОМА ИЗ БАНОК ИЗ-ПОД 
НАПИТКОВ И УПАКОВОК TETRA PAK ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ИОНОВ 
АЛЮМИНИЯ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Воздействие ионов алюминия на организм 
человека было исследовано около 50-ти лет 
назад шведскими учеными. Они выявили 

симптом новой болезни, поражающей человека, 
животных, птиц и даже растения, и назвали 
болезнь алюминиевой. Оказалось, что ионы 
алюминия, считавшиеся ранее биологически 
инертными, на самом деле очень активны: они 
вытесняют из некоторых ферментов и других 
металлопротеидов такие биоэлементы, как 
литий, кальций, железо, заменяя их собой. 
После такой замены ферменты перестают быть 
ферментами и организм начинает заболевать. 
Наряду с этим воздействием ионы алюминия 
способны замедлять синтез гемоглобина, 
нарушать деятельность центральной нервной 
системы и вызывать необратимую коагуляцию 
крови. Кроме того, ионы алюминия вытесняют 
кальций и магний из скорлупы яиц, что приводит 
к их хрупкости.

В наши дни алюминий по объему производства 
стал вторым после железа металлом. В 
больших количествах производятся и его соли, 
растворимые в воде. Наибольшее применение 
среди них находит сульфат алюминия, который 
используют в качестве коагулянта на станциях 
подготовки питьевой воды для ускорения 
процесса осаждения различных твердых 
примесей, находящихся в исходной природной 

воде. Выполняя эти функции, сульфат 
алюминия превращается в воде в 

нерастворимый гидроксид алюминия 
и вместе с осажденными примесями 

сбрасывается в тот водоисточник, из 
которого забирается вода.

В ряде городов России, 
расположенных на Волге, эти 
отходы в воду не сбрасываются, 
а направляются в виде так 
называемых шламов водоочистки 
в отвалы, в которых накапливаются 
отходы первого класса опасности. 
Отходами первого класса 

опасности они являются потому, 
что гидроксид алюминия как в 

речной воде, так и в отвалах 
под действием кислотных 
дождей (а речная вода уже 
сегодня слегка кислая) 
переходит в растворимую 
форму, прежде всего 
в сульфат алюминия, 
потому что кислотность 
дождей определяется, 
в основном, серной 
кислотой, образующейся 
в них из диоксида серы, 

попадающего в воздух от сжигания видов 
топлива, содержащих серу, — каменного угля и 
нефти. Таким путем и появляются в природных 
водах ионы алюминия, и от города к городу вниз 
по течению Волги ионов алюминия в речной воде 
становится все больше. 

Во многих странах шламы водоочистки 
в водоемы не сбрасывают, в отвалах не 
накапливают, а подвергают извлечению из 
них алюминия с тем, чтобы предотвратить 
загрязнение природных вод и вновь 
использовать алюминий в качестве коагулянта.

Ученые кафедры химии ННГАСУ предложили 
новый простой способ извлечения солей 
алюминия из шламов. Эксперименты, 
проведенные в вузе, показали, что извлечь из 
шламов не менее половины содержащихся в них 
ионов алюминия можно путем воздействия на 
шлам серной или соляной кислотами или едким 
натром. В первом случае из шлама извлекается 
сульфат алюминия, во втором — хлорид 
алюминия, тоже являющийся коагулянтом, 
причем более эффективным, а в третьем случае — 
алюминат натрия, который эффективнее даже 
хлорида алюминия. 

 Вторым источником появления в 
природной воде, в почвах ионов алюминия 
являются выброшенный под кислотные дожди 
металлический алюминий в виде банок из-под 
напитков и фольги, используемой для упаковки 
сигарет, шоколада, конфет, молока, соков 
(упаковка Tetra Pak). Металлический алюминий 
медленно, но верно, превращается под 
воздействием кислотных дождей в растворимую 
форму с образованием ионов. Технологию 
извлечения металлического алюминия из 
упаковок Tetra Pak разрабатывают ученые НИИ 
химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Научным 
коллективом руководит заместитель директора 
НИИ Виктор Алексеевич Егоров.    

Увы, в наши дни ионы алюминия попадают в 
организм человека во все больших количествах 
потому, что их становится все больше и 
в природных водах, и в питьевой воде. В 
связи с созданием Нижегородского научно-
образовательного центра мирового уровня, 
одним из направлений деятельности которого 
являются экология и ликвидация накопленного 
экологического ущерба, разработки ученых 
ННГАСУ и ННГУ становятся весьма актуальными, 
так как позволят почти на 50 % понизить 
содержание ионов алюминия в речной воде. 

Владимир Войтович, к. т. н., доцент ННГАСУ,  
ведущий научный сотрудник НИИ химии ННГУ 
им. Н. И.  Лобачевского
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КУРС НА ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
ВЫСШАЯ ШКОЛА

Документ, который призван объединить 
усилия трех сторон по развитию 
технологического потенциала региона, 

подписали губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, вице-президент  
корпорации Intel Билл Севидж и врио ректора 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Загайнова.

Соглашение предусматривает комплекс 
направлений для совместной работы компании 
Intel и университета под эгидой правительства 
региона. Участники соглашения намерены 
поддерживать инициативы по развитию 
IT-экосистемы Нижегородской области с 
применением лучших мировых практик и 
решений, а также содействовать развитию 
рынка труда в сфере информационных 
технологий.

Сотрудничество в научной и образовательной 
сферах является одним из ключевых пунктов 
будущей совместной работы. Предлагая 
свою технологическую и исследовательскую 
экспертизу, Intel будет способствовать 
насыщению и развитию профильных программ и 
курсов ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Более того, 
в рамках взаимодействия будут развиваться 
проекты в сфере высокопроизводительных 
вычислений, компьютерного зрения 
и  искусственного интеллекта. Таким образом, 
сотрудничество будут способствовать 
достижению целей и задач национальных 
проектов «Наука», «Образование», и «Цифровая 
экономика», развитию Нижегородского 
научно-образовательного центра мирового 
уровня (НОЦ) и укреплению фундамента для 
дальнейшего межвузовского взаимодействия 
и совместных исследований.

«Компания Intel на протяжении 20-ти лет 
является надежным партнером Нижегородской 
области и университета Лобачевского 
в  развитии научно-технического потенциала 
региона. В дальнейшем мы планируем укреплять 
и развивать это взаимодействие, и подписанное 
соглашение является важной отправной точкой 
для старта новых проектов»,  — заявил Билл 
Севидж.

«Уверен, что применение лучших мировых 
практик в сфере информационных технологий 
будет способствовать и увеличению числа 
перспективных проектов НОЦа (частью которого 
является и ННГУ), и реализации национальных 
проектов «Наука», «Образование» и «Цифровая 
экономика», — подчеркнул Глеб Никитин.

«Университет Лобачевского с самого начала 
работы компании Intel в Нижнем Новгороде 
является для нее источником кадров. Мы 
давно взаимодействием в образовательном 
направлении и по некоторым научным проектам. 
Мы планируем запускать специальные 
программы подготовки кадров для Intel. 
Нам очень важно, опираясь на многолетний 
опыт компании, готовить специалистов на 
опережение, с первого курса понимать, какой 
выпускник у нас будет через пять-шесть лет, 
быть уверенными, что он будет востребован 
IT-компаниями, в том числе Intel, в момент 
выпуска. И, конечно, нам как университету 
интересно создать выделенную группу или 
мини-факультет, который совместно с Intel 
готовил бы специалистов нового уровня, нового 
поколения», — отметила Елена Загайнова.

КОМПАНИЯ INTEL, ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О НАМЕРЕНИЯХ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ 
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И РЫНКА ТРУДА РЕГИОНА 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Горелки вне конкуренции
НИЖЕГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ «КАЛЬДЕРА» ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ГОРЕЛОК, 
АНАЛОГОВ КОТОРЫМ В РОССИИ НЕТ. ОКОЛО 15 % ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ НА ЭКСПОРТ

Новый цех по производству газовых и ком-
бинированных горелок открылся в Ниж-
нем Новгороде в середине марта 2020 г. 

Они предназначены для сжигания одного или 
нескольких видов топлива (газ, уголь, мазут), 
в процессе чего происходит нагревание тепло-
носителя: воды или другой жидкости. Горелки 
находят применение в промышленных водона-
гревателях, котлах, бойлерах, теплогенераторах 
в коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике, на 
водном транспорте, в машиностроении, метал-
лургии, нефтехимии и других отраслях промыш-
ленности.

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что в 
2019 г. нижегородская компания «Кальдера», 
которая входит в Группу компаний «Атриум», 
получила 14 млн. рублей от федерального 
Фонда развития промышленности по программе 
«Проекты развития» (импортозамещение и 
производство конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения) и шесть млн. 
рублей от Фонда развития промышленности и 
венчурных инвестиций Нижегородской области. 
Общий бюджет проекта составил 40 млн. рублей.

«Льготный заем Фонда развития 
промышленности позволил в самые 
короткие сроки приобрести технологическое 
оборудование. Это дало возможность 
запустить серийное производство газовых 
и комбинированных горелок, у которых нет 
отечественных аналогов. Наши горелки прошли 
серьезные испытания и отвечают требованиям 
энергосбережения и энергоэффективности, 
что позволяет заявить о появлении нового 
конкурентоспособного вида устройств 
российского производства», — подчеркнул 
учредитель компании «Кальдера» Александр 
Штода.

Мощность нового цеха составляет 
240 изделий в год. По данным компании-
производителя, в настоящее время доля 
российской продукции на этом рынке составляет 
12%, поэтому предприятия теплоэнергетики, 
ЖКХ и нефтегазовой отрасли вынуждены 
закупать горелки в Италии, Германии и других 
странах. После выхода цеха на полную мощность 
производство вырастет на 20% — почти до 
290 горелок в год.

Основными заказчиками горелок 
выступят Уральский котельный завод, 
подмосковный завод котельного оборудования 
«ЗИОСАБ», предприятия «Борткотломаш», 
«Челябкоммунэнерго», «УфаДорМаш» и 
другие. Кроме того, «Кальдера» планирует 
экспортировать продукцию в страны ближнего 
зарубежья: в Молдову, Узбекистан и Киргизию. 
«Важно, что около 15% произведенной в новом 
цехе продукции пойдет на экспорт. Это говорит 
о конкурентоспособности нижегородского 

производителя и о потенциале для 
дальнейшего завоевания как отечественного, 
так и международного рынков», — заявил Глеб 
Никитин.

Напомним, что Фонд развития 
промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области вошел в топ-10 
рейтинга региональных фондов развития 
промышленности России по итогам 2019 г., 
заняв в нем седьмую строку. В целом с 
начала деятельности федерального Фонда 
развития промышленности было одобрено 
24 нижегородских заявки более чем на 5,6 
млрд. рублей. Из них шесть заявок на 310 млн. 
рублей одобрены по программе совместного 
финансирования регионального и федерального 
фондов. Нижегородская область вошла в десятку 
регионов России с максимальным количеством 
профинансированных проектов. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Китаевед из Нижнего
Первый университетский  

курс истории Китая
Так начался петербургский период жизни 
Василия Павловича Васильева, ученого-
синолога, свыше 40 лет отдавшего воспитанию 
русских востоковедов — специалистов по 
странам Дальнего Востока и буддизму. С 
момента основания факультета восточных 
языков в 1855 г. он являлся его профессором и 
заведовал кафедрой китайской и маньчжурской 
словесности, в 1878-1893 гг. был деканом 
факультета, в 1887 г. стал почетным членом 
Петербургского университета, а за год до этого — 
академиком Петербургской академии наук. 

В 1893 г., уже выйдя в отставку, Васильев 
согласился вести, причем без вознаграждения, 
курс на всех семестрах о Китае в политическом, 
историческом и литературном отношениях и 
прекратил его чтение лишь за три месяца до 
смерти. Таким образом, преподавание китайского 
языка и литературы он совмещал с чтением 
лекций по истории Китая, создав первый в России 
самостоятельный курс китайской истории и 
сопредельных стран. В 1864 г. он защитил первую 
в истории российского китаеведения докторскую 
диссертацию — «Сведения о маньчжурах во 
времена династий Юань и Мин».

Ученый усовершенствовал и расширил 
лекционный курс, читавшийся ранее в Казани. 
Этот курс был так обстоятелен, что не менялся 
несколько десятилетий. Основными его 
разделами были: политико-административное 
районирование Китая в середине XIX в.; «первые 
времена китайской истории» — до XII в. до н. э.; 
история по династиям от Западного и Восточного 
Чжоу (XII-III вв. до н. э.) до правившей в то время 
маньчжурской династии Цин включительно. 
Программы предусматривали освещение в 
лекциях и сведений об «инородцах»: хунну, 
сяньби, киданях, чжурчжэнях и монголах. 
Наиболее детально были разработаны разделы 
по истории Китая в древние века.

Программа курса маньчжурской истории, 
который Васильев вел первые три года на 
факультете восточных языков, включала 
сведения о тунгусских племенах, обитавших 
в древности на территории Маньчжурии, 
чжурчжэнях и их завоеваниях в Китае в XII 
в., маньчжурах династий Юань и Мин (XII-
XVII вв.), основании династии Цин, событиях 
антиманьчжурской борьбы китайского народа, 
сношениях Цинской империи с европейскими 
державами и политическом устройстве. Кроме 
того, сохранилась черновая программа курса 
по истории Тибета. Хотя он и не был прочитан, 
но материалы из него включались в лекции по 
истории Китая.

В лекциях Васильева большое место 
отводилось обзору физико-географических 
условий Китая и смежных территорий, описанию 
границ и административного деления по 
состоянию на середину XIX в. и предыдущие 
столетия, динамике расселения народностей в 
древности, характеристике народонаселения, 
изменениям названий географических пунктов 
в разные периоды, разбору географической 
литературы. При чтении лекций по истории и 
географии синолог постоянно пользовался 
картами, в том числе составленными им самим.

Работа над учебными курсами стала для 
профессора импульсом к еще более широкой 
и систематической научной разработке 
этих дисциплин. Большинство трудов 
ученого, изданных с середины 1850-х годов, 
выросло из потребностей университетского 
преподавания. Эти труды наряду с его другими 
историческими и географическими работами, 
не предназначавшимися для учебных целей, 
подводили под преподавание солидный научный 
фундамент и были подспорьем студентам.  

Важной вехой в изучении истории Китая 
стало открытие в 1863 г. на факультете 
восточных языков кафедры истории Востока. С 
этого времени на факультете — не без участия 
Васильева — заметно возросло внимание 
к преподаванию истории стран Востока, 
активизировалась и деятельность самого 
ученого в области истории, археологии и 
географии Дальнего Востока.

Мало того, Васильев ратовал за расширение 
географии научных исследований и 
предметов преподавания путем включения 
в университетское востоковедческое 
образование, ограниченное в то время 
применительно к Дальнему Востоку изучением 
китайской и монгольской истории, дисциплин 
по другим странам Восточной Азии. Настаивая в 
1865 г. на издании университетом ежемесячного 
журнала «Азиатское обозрение», он считал 
нужным публиковать в нем статьи по истории, 
географии, литературе, законодательству, 
религии и древностям Японии и Кореи.

С конца 1860-х гг. ученый стал уделять еще 
большее внимание созданию учебных пособий 

(Продолжение. Начало в № 1 за 2020 г.)

  
Санкт‑
Петербургский 
университет во 
второй половине 
XIX в.
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для студентов. Так увидели свет «Примечания 
к первому выпуску китайской хрестоматии» 
с приложениями. В их число вошли «Краткий 
очерк географии Китая», очерк «Древнее 
географическое разделение Китая», «Конспект 
династий, государей и годов их правления» 
и «Краткий очерк китайской истории» с 
изложением основных сведений с древности 
до середины XVII в. Затем были напечатаны 
«Заметки по истории и географии Китая», 
«История Китая», «География Тибета» (1895) и 
переводы китайских исторических сочинений. 
Кроме того, в хрестоматиях и других изданиях 
по китайскому языку и литературе помещались 
аналитические заметки Васильева о важнейшей 
исторической и географической литературе, 
переводы отрывков из исторических и 
географических книг с комментариями, обзоры 
библиографии. 

Борения за науку
Круг стран, историю которых преподавали 
в Петербургском университете на кафедре 
истории Востока, долго оставался достаточно 
узким. В сфере педагогической работы кафедры 
восточноазиатская тематика, не говоря о 
тематике по истории Южной и Юго-Восточной 
Азии, представлена была в ограниченной 
степени. В этом плане кафедра не отвечала в 
полной мере своему названию и назначению. 
Как отмечал Васильев, такое положение 
объяснялось отсутствием в то время научно-
педагогической специализации по истории стран 
Дальнего Востока, в результате чего «касались 
этой истории только по частям, урывками, не 
считая ее своим главным делом». В 1890 г. он 
писал, что к моменту образования кафедры 
«такая постановка дела зависела от неимения 
факультетом отдельного лица, которому 
возможно было поручить… чтение истории Китая 
и вообще истории Крайнего Востока», иначе, 
по уставу 1863 г., «факультет не замедлил бы 
обосновать сказанный отдел чтений по кафедре 
истории Востока».

В самом деле, до 1896 г. в штате кафедры 
вместо трех преподавателей (профессора и 
двух доцентов), оговоренных уставом, состоял 
только один: до 1878 г. профессор В. В. Григорьев 
и доцент (с 1890 г. профессор) Н. И. Веселовский, 

оба специалиста по Центральной и Средней Азии. 
По этому поводу Васильев заметил: «С введением 
курса истории Востока… преподавание истории 
Монголии, Джунгарии и Тибета, Маньчжурии и даже 
Японии входило в лекции господ профессоров, 
обладавших и знаниями только мусульманских 
языков. Отдавая дань их всеобъемлющим 
познаниям и способностям, мы должны, однако, 
предположить, что они пользуются касательно 
Крайнего Востока только европейскими и 
русскими печатными сочинениями, не касаясь 
источников, хранящихся еще в китайских 
материалах». Он подчеркивал неприемлемость 
такого положения. «История эта, — утверждал 
он, — так обширна и обнимает такие страны, что 
изучение и изложение ее не могут быть доступны 
для одного ученого, особенно если принять 
в соображение, что на факультете восточных 
языков нельзя читать истории восточных стран, 
не зная их языка и литературы, на основании 
одних только европейских источников».

И такое положение тут же сказалось. В 1890 г. 
испытательная комиссия факультета восточных 
языков, возглавлявшаяся Васильевым, 
отметила низкое качество ответов студентов 
по истории Востока на выпускных экзаменах. 
В отчете комиссии говорилось, что столь 
малоутешительные итоги «ясно обнаружили 
несовместимость в одном лице преподавания 
такого обширного предмета, как история 
Востока».

Здесь нельзя всегда и во всем обвинять 
бюрократию в образовании (в императорский ли 
период, во времена ли СССР, либо на современном 
этапе), создающую проблемы для науки. Во 
многом такая ситуация сложилась исторически. 
Востоковедение в Европе появилось как 
прикладная дисциплина, нацеленная прежде 
всего на подготовку переводческих кадров для 
все более интенсивных сношений с восточными 
странами, в том числе с Китаем. Россия не 
была исключением. Поэтому языкознание и 
филология выходили на первый план, оставляя 
историческое познание в тени. Играло роль 
и то, что и китайские чиновники не горели 
желанием посвящать «рыжебородых варваров» 
в прошлое своей страны и нередко поставляли 
недостоверные сведения, желая убедить 
европейцев во «всемогуществе» Китая.

  
Слева: 
Преподаватели и 
выпускники 
китаеведения 
(1897 г.). В центре 
— В. П. Васильев
Справа: «Очерк 
истории 
китайской 
литературы» 
В. П. Васильева 
(Санкт‑Петербург, 
1880 г.)
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Китаеведение в России, как было сказано, 
возникло прежде всего как филологическая 
дисциплина, и Васильев получил именно 
филологическое образование. Развитию науки 
о Китае в России повезло тем, что Василий 
Павлович увлекся и китайской историей, 
уделял огромное внимание преподаванию 
исторической тематики и не выпускал ее из рук. 
Поэтому преподавание китайской истории так 
и осталось в рамках преподавания китайской 
словесности.

Между тем к концу XIX в. в отечественном 
китаеведении, во многом благодаря стараниям 
Васильева ставшей наиболее развитой части 
русской ориенталистики, начали проступать 
признаки дифференциации. История Китая, 
как одна из ведущих отраслей синологии, рано 
стала приобретать тенденцию к обособлению 
от филологии и страноведения, к выделению в 
самостоятельную область.

В числе первых эту тенденцию уловил 
Васильев. Сложившись как ученый на 
комплексно-страноведческом этапе развития 
востоковедения, и, в частности, изучения Китая, 
он понял, что время этого этапа миновало 
и историческая специализация является 
важным условием развития отечественного 
востоковедения. В 1890 г. он писал, как 
собственный опыт преподавания одновременно 
«китайского языка с литературою и историею 
китайского народа» убедил его, что «приведение 
в полный строй всех перечисленных отраслей 
преподавания одному лицу решительно 
невозможно. Соединение преподавания того 
и другого только мешает сосредоточению на 
одной отрасли».

Тогда же по инициативе Васильева на 
совете факультета обсуждался вопрос о 
«постановке преподавания по кафедре истории 
Востока». В специальном представлении, 
рассматривавшемся весной 1890 г., он как 
декан настаивал на мерах по повышению роли 
и уровня преподавания и изучения истории 
дальневосточных стран. Он заявлял, что в 
рамках истории Востока нужно выделить, 
как намечалось университетским уставом, 
самостоятельный «предмет истории Крайнего 
Востока, то есть Китая, Маньчжурии, Тибета, 
Кореи, Японии, можно прибавить: и Кохинхины 
(Южного Вьетнама — М. Л.)». Выдвигая эту идею, 

ученый исходил из перспектив университетского 
востоковедческого образования и научной 
разработки истории Востока. Во-первых, он 
признавал «вообще в высшей степени странным, 
что в нашем курсе истории Востока не истории 
Китая», так как «история народа, в какой бы части 
света он ни жил, … не может быть игнорируема 
наукой и общим образованием»; во-вторых, 
утверждал, что «предмет истории Крайнего 
Востока соответствует кафедре истории Востока, 
а не кафедре китайской словесности»; в-третьих, 
отмечал, что если к моменту создания кафедры 
истории Востока факультет не имел специалиста 
в области истории Дальнего Востока, то к 
рассматриваемому времени он приобрел его 
в лице С. М. Георгиевского (1851-1893), который 
«уже отличился своими трудами по истории», 
имел «запасы для образования из себя ученого 
историка Востока» и был «вполне способным 
к правильному ученому развитию этой важной 
отрасли знания», «на которого можно опереться 
с доверием в деле науки».

Противники идеи Васильева не могли 
не признать убедительными его суждения 
о важности разработки истории Крайнего 
Востока и о высоком значении для студентов 
к и т а й с к о - м о н г о л ь с к о - м а н ь ч ж у р с к о г о 
отделения специальных чтений по истории 
Китая и китайских инородцев. Совет 
высказался за усиление внимания к истории 
Дальнего Востока. По ходатайству Васильева 
Георгиевскому присвоили профессорское 
звание «с специальным назначением» читать 
ему «имеющий действительно выдающееся 
значение специальный курс истории Китая 
и китайских инородцев» и «сосредоточиться 
на разработке малоизвестной у нас истории 
Крайнего Востока».

Однако дальше этого дело тогда не пошло. 
Сославшись на учебный план, который историю 
Китая закреплял «как особый отдел при кафедре 
китайской словесности», большинство на 
заседании совета факультета высказалось за то, 
что «столь крайне желательное чтение истории 
Китая может оставаться при кафедре китайской 
словесности». Все же к Георгиевскому перешло 
от Васильева чтение лекций по истории Китая. 
Этот курс он сначала назвал «Изложением 
компендиума китайской истории», а потом 
«Изложением прагматической истории Китая». 
При содействии Васильева он ввел постоянный 
курс «Географии и политической организации 
современного Китая». Таким образом, 
преподавание истории Китая начинало обретать 
более прочную основу.

В 1893 г. факультет восточных языков 
вновь ходатайствовал о разделении кафедры 
истории Востока и создании кафедры истории 
стран Дальнего Востока. И на этот раз успех 
не был достигнут, но университет оставил для 
приготовления к профессорскому званию 
на кафедре истории Востока выпускников 
китайско-маньчжурско-монгольского разряда 
Д. Позднеева и Н. Кроткова. В 1896 г. Позднеев 
первым из университетских историков Дальнего 
Востока был утвержден доцентом на кафедре 
истории Востока. Замысел В. П. Васильева 
осуществился.
Максим Любавин 
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Гениальный самоучка 
В АПРЕЛЕ 2020 Г. ИСПОЛНЯЕТСЯ 285 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
КУЛИБИНА (1735–1818), НАШЕГО ЗЕМЛЯКА И САМОГО ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО 
МЕХАНИКА-ИЗОБРЕТАТЕЛЯ. ИМЯ КУЛИБИНА УЖЕ ДАВНО СТАЛО НАРИЦАТЕЛЬНЫМ: 
ТАК ГОВОРЯТ О ЧЕЛОВЕКЕ С ИНЖЕНЕРНОЙ СМЕКАЛКОЙ, ДОБИВШЕМСЯ БОЛЬШИХ 
УСПЕХОВ В СВОЕМ РЕМЕСЛЕ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начало пути. Подарок императрице
И. П. Кулибин родился 10 (21) апреля 1735  года 
в Нижнем Новгороде в семье торговца мукой 
в усадьбе, находившейся в районе Почтового 
съезда. Она не сохранилась до наших дней, 
однако, на ее прежнем месте в 2005 г. был 
установлен памятный знак. На нем высечено, что 
здесь находилась усадьба, в которой родился 
и жил до 1770 г. и с 1801 г. по 1813 г. выдающийся 
русский механик-самоучка Иван Петрович 
Кулибин, посвятивший России 60 лет полезных 
изобретений.

О детстве и юности Кулибина известно, что 
мальчик много читал и увлекался техникой, 
насколько это было возможно в то время. 
Профессия торговца его не интересовала  — он 
обучился слесарному, токарному и часовому 
делу, но образования помимо этого не получил.

Слава пришла к Ивану Петровичу в 1769 г. 
после преподнесения императрице Екатерине II 
подарка  — оригинальных карманных часов 
с секретом. В золотой корпус этих часов, 
имеющих форму яйца, мастер помимо часового 
механизма поместил еще и механизм часового 
боя, музыкальный аппарат, воспроизводивший 
несколько мелодий, и крошечный театр 
с подвижными фигурками. Кулибин не 
просто собрал часовой механизм, придумал 
механическую сценку и дизайн  — он изготовил 
данное чудо сам, без посторонней помощи. 
Им были написаны даже мелодии, звучавшие 
из часов; мастер умел играть на фортепиано и 
писал музыку.

За этот подарок восхищенная Екатерина II 
назначила Ивана Петровича заведующим 
механической мастерской Петербургской 

академии наук. Создание необычных часов 
стало началом успешной карьеры Кулибина 
и открыло перед ним большие перспективы, 
дало возможность заниматься любимым 
делом. Сегодня часы Кулибина хранятся 
в  Эрмитаже, по-прежнему отсчитывают время 
и воспринимаются часовщиками как шедевр 
точной механики. Впоследствии Кулибин стал 
автором множества изобретений, среди которых 
можно выделить несколько основных, намного 
опередивших свое время.

Проект одноарочного моста через Неву
Российская столица нуждалась в XVIII столетии 
в стабильной переправе через Неву, так как 
существовавшие тогда наплавные мосты 
приходилось разводить во время ледохода. Эту 
проблему решала конструкция одноарочного 
моста, предложенного Кулибиным для 
соединения Сенатской площади и Васильевского 
острова.

Высота моста с шириной пролета 298 метров 
должна была позволять проходить под ним 
судам с мачтами. Береговые опоры были 
задуманы каменными, а саму арку намечалось 
сконструировать из досок, поставленных на 
ребро и соединенных металлическими болтами. 
Мост должен был быть двухуровневым: верхний 
уровень для пешеходов, нижний для транспорта.

Материалом «Гениальный самоучка» журнал «Поиск‑НН» продолжает свой исторический проект «Научный Нижний. 
К 800‑летию Нижнего Новгорода», рассчитанный на публикацию серии статей о жизни и деятельности всемирно 
известных ученых, прославивших наш город. 

 Иван 
Романович 
Брайцев 
в разные годы 
жизни
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Идея была слишком дерзкой. Для 
доказательства своей правоты изобретатель 
смастерил меньшенную в 10 раз модель 
моста. Официальное испытание этой модели 
состоялось в 1776 г: на нее установили груз 
в  3300 пудов (предельный по расчетам)  — она 
устояла; тогда Кулибин распорядился положить 
еще 570 пудов, после чего сам взошел на мост 
и пригласил пройти по нему всю комиссию. 
В  течение 28 дней эта модель удерживала 
на себе вес в 3870 пудов без следов деформации, 
и это было торжество инженерной мысли: 
впервые в практике мостостроения Кулибин 
доказал возможность моделирования мостов. 
Конструкция моста была передовой для своего 
времени, но реализации проекта добиться не 
удалось. Тем не менее этот проект укрепил 
изобретателя в мысли, что его идеи отвечают 
духу времени и отражают реальные запросы 
города.

Самобеглая коляска —  
прообраз первого автомобиля

Самобеглую коляску Кулибин изобрел в 1791 г., 
и ее можно было видеть на улицах Петербурга. 
В коляске помещались один-два пассажира, 
а сзади находился «водитель», который 
попеременно нажимал на педали, чем и приводил 
в движение транспорт. Сама идея не нова: 
за 40 лет до Кулибина похожая самокатка была 
придумана Леонтием Шамшуренковым, однако 

Иван Петрович усовершенствовал конструкцию. 
Для этой машины им был изобретен подшипник 
качения, рулевое управление, карданный 
механизм, коробка передач, эластичная 
муфта, тормоз (все эти детали применяются 
и в современном автомобилестроении). 
Самоходка Кулибина развивала скорость 
до 16-ти километров в час — невиданную по тем 
временам для такого новаторского средства 
передвижения. Фактически она представляла 
собой велосипед со сложной коробкой передач, 
тормозным и  рулевым механизмами. Ради 
снижения веса коляски Кулибин разработал ее 
трехколесной.

Последние свои дни инженер работал над 
идеей установки парового двигателя на свою 
повозку, что сделало бы ее действительно 
самоходной. К сожалению, работа не была 
окончена, да и сама коляска, как и самокатка 
Шамшуренкова, не получила широкого 
применения  — не нашлось тогда человека 
с коммерческой жилкой и пониманием 
перспектив техники. В наши дни существует 
действующая модель этой самобеглой коляски, 
воспроизведенная по чертежам Кулибина.

Водоход
Водоход конструкции И. П. Кулибина  — это 
гениальное по своей простоте и конструкции 
речное судно, движущееся против течения реки. 
Чтобы провести речное судно против течения 
реки, ранее прибегали к помощи бурлацких 
артелей. Труд бурлаков был очень тяжелым  — 
по песням и картинам нам это хорошо известно.

Иван Петрович предложил следующее: 
якорь судна на шлюпке с веслами заводят вверх 
по  течению и бросают. Далее нужно подтянуть 
судно к якорю. Руками такое не сделать, моторы 
еще не были в ходу. Для этих целей инженер 
предложил использовать силу течения реки. 
Течением приводились в движение водяные 
колеса (как на мельнице), колеса вращали 
ось, которая через зубчатую передачу была 
соединена с другой осью, на которой был 
установлен барабан с наматываемым якорным 
канатом. Во время этого процесса шлюпка 
успевала заводить еще выше другой якорь. 
Таким поступательным движением судно 
и поднималось против течения.

Всего Кулибин создал три проекта водохода, 
последний только на бумаге. Испытание 

  
Иван Петрович 
Кулибин

Макет водохода 
в Музее речного 
флота при ВГУВТ

 Макет 
самобеглой 
коляски



первой модели прошло не настолько успешно, 
чтобы впечатлить чиновников из водного 
департамента. Они сочли проект слишком 
дорогим и неэффективным, так как, по их 
мнению, бурлаки были способны протащить 
груз на большее расстояние за одни сутки. 
Хотя изобретатель внес в первый проект 
значительные усовершенствования, его задумка 
была отклонена.

Прожектор и семафор
В 1779 г. появилось на свет еще одно детище 
Кулибина  — фонарь-прожектор, дававший 
мощный поток света всего от одной свечи. 
Идея крылась в параболическом отражателе, 
состоящем из мельчайших зеркал, которые 
перераспределяли свет, обеспечивая угловую 
концентрацию светового потока. Ночью 
прожектор позволял видеть в темноте человека 
на расстоянии более 500 шагов. Этот фонарь 
изобретатель хотел установить на башне 
оптического телеграфа («дальнеизвещающей 
машины»)  — еще одного своего изобретения. 
Код для шифровки сообщений Кулибин тоже 
придумал сам. Машина передавала информацию 
на расстояние прямой видимости, затем 
по цепочке таких башен — дальше.

Первый протез
Поручику, потерявшему ногу при штурме 
Очакова, удалось продолжить военную карьеру и 
дослужиться до чина генерал-майора благодаря 
протезу ноги, сконструированному Иваном 
Кулибиным. Это была не просто деревянная 
нога, заменявшая конечность. «Механическая 

нога» была выполнена из металла и состояла 
из нескольких частей. Голень, полая внутри для 
легкости конструкции, соединялась шарниром 
со стопой на пружине, которая при ходьбе 
сгибалась и выпрямлялась, а при надевании 
одежды фиксировалась в нужном положении.

Было тщательно продумано и крепление 
протеза к телу. Система шин и ремней надежно 
и удобно крепила искусственную ногу к туловищу. 
Изобретатель предусмотрел специальные 
опорные перекладинки для правильного 
распределения тяжести при ходьбе. Серийное 
производство «механических ног» не было 
налажено военным ведомством в России, но 
позднее подобные протезы стали выпускать во 
Франции.

Лифт для императрицы
С годами Екатерине II становилось все труднее 
передвигаться по огромному дворцу, а лифт 
с  канатами, прикрепленными под крышей 
здания, ее не устраивал. Находчивый инженер 
предложил в 1793 г. лифт с винтовым механизмом, 
не нуждавшимся в канатах. «Подъемное кресло» 
двигалось вниз и вверх по вертикальным винтам, 
было простым и  безопасным устройством. 
Привести его в  действие было под силу 
одному мужчине. После смерти императрицы 
подъемный механизм перестал быть нужен во 
дворце, и его шахту заложили кирпичом.

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Другие изобретения Кулибина
Вклад Ивана Кулибина в теорию и практику 
строительства мостов, судов, подъемных 
механизмов и других машин не ограничивался 
перечисленным. Он руководил изготовлением 
станков, сам создавал астрономические, 
физические и навигационные приборы 
и  инструменты. Например, Кулибин вместе 
с  оптиком Беляевым сконструировал первый 
ахроматический микроскоп по проекту 
Эйлера — Фусса, довел до совершенства технику 
шлифовки оптических стекол.

Дважды Кулибин монтировал знаменитые 
часы «Павлин» работы английского механика 
Джеймса Кокса, которые постоянно 
экспонируются в Павильонном зале Малого 
Эрмитажа. Часы изготовлены в Лондоне в 
1770-е годы и до сих пор находятся в рабочем 
состоянии. По мнению экспертов, это 
единственный в мире крупный автомат XVIII в., 
дошедший до нашего времени без изменений. 
Одна из заставок телеканала «Культура» 
представляет собой кадры «Павлина», снятого 
с разных ракурсов.

Большинство изобретений Кулибина, 
возможность использования которых 
подтвердило наше время, не получили 
государственной поддержки. Признанием 
пользовались в основном его изобретения 

на потеху публики: хитроумные 
автоматы, сложные фейерверки, 
предметы роскоши, забавные 
игрушки. Широкую известность 
Кулибин получил после публикации 
журналистом Павлом Свиньиным 
в 1819 г. книги «Жизнь русского 
механика Кулибина и его 
изобретения».

Кулибин в быту
Неутомимый новатор, в быту и 
привычках Иван Петрович Кулибин 
был консервативен. Он не курил 
табак и не играл в карты. Писал 

стихи. Любил званые вечера, хотя на них только 
балагурил и шутил, так как был трезвенником. 
При дворе, среди расшитых мундиров западного 
покроя, в своем длиннополом кафтане, высоких 
сапогах и с окладистой бородой Кулибин 
казался представителем седой старины. Но на 
балах он с остроумием отвечал на насмешки, 
располагая к себе словоохотливостью и 
прирожденным достоинством.

Иван Петрович Кулибин был трижды женат. 
В третий раз он женился в 70-летнем возрасте 
на очень молодой девушке, и супруга родила 
ему трех дочерей. Всего у него было 12 детей — 
пять мальчиков и семь девочек. Всем сыновьям 
отец дал хорошее образование.

В 1801 г. после увольнения из Петербургской 
академии наук мастер вернулся в Нижний 
Новгород, где продолжал изобретательскую 
работу. Кулибина не стало 30 июля (11 августа) 
1818 г. Он был похоронен в Нижнем Новгороде на 
Петропавловском кладбище. Могила мастера 
сохранилась.

Память об изобретателе
Имя Кулибина стало нарицательным 
и  произносится с почтением, когда людям 
выпадает случай видеть работу мастера-
самоучки — автора удивительного механизма.

Именем Кулибина названы улицы во 
многих городах России, есть такая улица и в 
Нижнем Новгороде. Бывшее Петропавловское 
кладбище с 1940 г. называется парком имени 
Кулибина. На территории парка расположены 
три памятника Кулибину: надгробие на его 
могиле, установленное в 1818 г.; монумент 
с горельефом Кулибина рядом с его 
могилой, установленный в 1985 г. у входа в 
Петропавловскую церковь (работа скульптора 
Павла Гусева); бюст Кулибина у входа в парк 
возле ТЮЗа (работа скульптора Андрея Кикина 
начала 1940-х г.). Кикин изобразил своего героя 
держащим в одной руке шестеренку, а другой 
задумчиво почесывающим бороду. Рядом с 
парком построен парк-отель «Кулибин».

В 2003 г. учреждена премия Нижегородской 
области имени И. П. Кулибина. Почетное 
звание «Лауреат премии имени И. П. Кулибина» 
присваивается авторам изобретений, 
полезных моделей, промышленных 
образцов и рацпредложений, ведущим 
многолетнюю созидательную деятельность 
и внесшим существенный вклад 
в  социально-экономическое развитие региона, 
улучшившим качество продукции, условия 
труда и экологическую безопасность. 

 Первый 
ахроматический 
микроскоп 
по проекту 
Эйлера ‑ Фусса

 Нижегородцы 
чтут память 
своего великого 
земляка
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Перед началом Великой Отечественной вой-
ны войска были недостаточно обеспечены 
современными средствами связи. Как пи-

шет маршал Советского Союза Г. К. Жуков в кни-
ге «Воспоминания и размышления», «Начальник 
войск связи Красной Армии генерал-майор Ганич 
докладывал о нехватке современных средств 
связи и об отсутствии достаточных мобилизаци-
онных и неприкосновенных средств связи на ко-
нец 1940 года». Командиры избегали пользовать-
ся радиосвязью, предпочитая связь проводную. 
Трудности в использовании связи стали причи-
ной несвоевременного информирования в армии. 
Немецкие диверсионные группы разрушали про-
водную связь, а радиосредствами значительная 
часть войск пограничных округов обеспечена не 
была. Правительство СССР поставило перед про-
мышленностью цель: в кратчайший срок обеспе-
чить фронт средствами связи не только за счет 
увеличения выпуска радиостанций, но и за счет 
разработок новых типов станций, необходимых в 
различных родах войск (пехотных, моторизован-
ных, танковых, авиационных, морских для надво-
дных и подводных соединений, береговых служб).

Многие предприятия в годы войны были 
эвакуированы, но радиотелефонный завод 
им. В. И. Ленина сразу начал производить технику 
для нужд фронта. К 1941 г. в серийном производстве  
были только два типа перспективных 
радиостанций: РСБ и РСБ-Ф, а сложная по 
конструкции РАФ-КД выпускалась в единичных 
экземплярах. Особенно было важно наладить 
серийное производство радиолокационных 

станций, значение которых 
возросло в условиях активного 
развития авиации. В начале 
июля 1941 г. на заводе вышел 
приказ, содержащий следующие 
необходимые для военного 

времени пункты: «1. Выделить 
существующее при отделе 

номер 5 бюро изобретательства 
и техпропаганды в самостоятельный 

отдел изобретательства и техинформации 
с подчинением главному инженеру завода. 
2. Установить следующую структуру отдела 
изобретательства и  техинформации: бюро 
изобретательства, бюро информации, 
технический кабинет и техническая библиотека».

Вот что сообщают архивы завода: «С первых 
дней вероломного нападения фашистской 
Германии на нашу страну завод перестраивается 
на режим военного времени, обеспечивает 
в заданных количествах выпуск для фронта 
радиостанций РСБ-Ф, РСБ, РСБ-М, РСБ-Ф, 
РАФ, РАФ-КВ, РАФ-КВ бис, ПАР, переговорные 
самолетные устройства СПУ (четыре типа), 
переговорные танковые устройства ТПУ (восемь 
типов). В  1941 г. была проведена разработка 
радиостанций РАФ, в результате чего появились 
новые РАФ-КВ, РАФ-КВ бис, ПАР и было обеспечено 
их серийное производство, также был обеспечен 
выпуск новых пяти типов ТПУ». В самом начале 
войны выпуск самолетных радиостанций РСБ 
следовало увеличить в 1,5 раза, наземных 
радиостанций для пехотных и моторизованных 
частей в семь-восемь раз. Над решением 
этой задачи успешно трудились инженеры 
В. К. Мошков, Д. А. Шорохов, П. Ф. Волков.

Осенью 1941 г. на завод перестали поступать 
необходимые комплектующие, что привело 
к  снижению объема выпуска продукции. Работу 
предприятия временно приостановил и налет 
вражеской авиации  — от взрыва фугасной 
бомбы были разрушены многие цеха, погибли 99 
рабочих и директор А. П. Кузьмин, 400 человек 
были ранены. Среди тяжелораненых оказалась 
17-летняя ученица гравировщика Антонина 
Ждакова. Девушка лишилась кисти правой 
руки, но потом вернулась на завод. А 16-летняя 
Александра Смирнова потеряла во время 
бомбардировки младшую сестру: «Это было 
страшное время. Таким близким от нас стало 
дыхание войны. Мы очень тяжело перенесли 
гибель Лидочки и нашей мамы, которая в этот 
день тоже попала под бомбежку. В одночасье 

ВСЕ НА СВЯЗИ!
УСПЕХУ МНОГИХ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
СПОСОБСТВОВАЛА БЕЗОТКАЗНАЯ РАДИОСВЯЗЬ, ОСУЩЕСТВЛЯВШАЯСЯ ЧЕРЕЗ 
РАДИОСТАНЦИИ, СОЗДАННЫЕ НА ГОРЬКОВСКОМ РАДИОТЕЛЕФОННОМ ЗАВОДЕ 
ИМ. В. И. ЛЕНИНА (НЫНЕ ПАО «НИТЕЛ»). ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЛО СРЕДСТВАМИ 
СВЯЗИ ПОЧТИ ВСЕ РОДА ВОЙСК

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 Радиостанция 
для связи на море 
была разработана 
заводом в 1943 г. 
на базе рации 
«Волга КВ 3» 
и была принята 
на вооружение 
военно морским 
флотом

 РАФ КВ 3 была 
предназначена 
для связи 
с земными 
и авиационными 
радиостанциями

Материалом «Все на связи!» журнал «Поиск‑НН» продолжает цикл публикаций, посвященных вкладу горьковских 
ученых и изобретателей в Победу в Великой Отечественной войне. 
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Начальник цеха 
Д. А. Шорохов

семья осиротела. Но фронт постоянно требовал 
продукции и расслабляться было нельзя. 
Работали на износ, не покидая цехов даже ночью. 
Давали нам по 700 граммов хлеба и кормили 
в  заводской столовой жидкой похлебкой. Тем 
и выживали», — вспоминала она впоследствии.

Цеха завода настолько пострадали 
от бомбардировки, что решение об их 
восстановлении удалось принять не сразу. 
11  ноября 1941  года новым директором завода 
назначили П. А. Беляева, и в конце года уже 
был организован новый цех по производству 
электроэлементов. Несмотря на разрушения 
и  гибель людей, предприятие спешно 
наращивало объемы производства и к лету 
1942 г. сумело занять лидирующие позиции 
среди предприятий, выпускающих радиостанции. 
В годы войны самолеты бомбардировочной, 
штурмовой и транспортной авиации, пехотные 
и  моторизованные войска, военные аэродромы, 
подводные лодки, морские корабли и бронекатера 
были укомплектованы средствами связи, 
произведенными на заводе.

Война требовала не только наращивания 
производства освоенных видов техники 
и  усовершенствования ее моделей, 
но  и  разработки новых устройств. В августе 
1941 г. группой инженеров была создана 
радиостанция РАФ-КВ-бис («Волга-гибрид»). 
После модернизации радиостанции дальность 
ее действия в телефонном режиме увеличилась 
до 650 км, а в телеграфном  — до 1300 км, вес 
уменьшился на 12 кг. Технические характеристики 
станции превосходили показатели 
станций F и  G-10, которыми были снабжены 
бомбардировщики Junkers-87. На основе станции 
РСБ-бис («Двина») были созданы РСБ-3 бис и 
РСБ-3бис-АД для средних и тяжелых самолетов.

Поскольку во время войны происходило 
активное развитие не только самолетостроения, 
но и машиностроения и флота, то завод 
разрабатывал и модернизировал радиостанции 
для оснащения бронекатеров (на основе «Двины-
бис») и подводных лодок. Были созданы мощная 
громкоговорительная установка (МГУ-39М), 
переговорные устройства для связи в танках 
(ТПУ-Ф), бронепоездах (БПУ-Ф-8).

Коллектив завода с энтузиазмом внедрял 
новые идеи по усовершенствованию 
производства: предложения И. Т. Косюги 
по замене конденсаторов в контуре передатчика 
радиостанции «Волга» и П. Ф. Волкова, 
И. С. Рубинского, В. К. Мошкова по созданию 
нового крепления радиопередатчика. Героем 
завода стал токарь-станочник Дмитрий Иванович 
Рыжков, разработавший несколько типов 
многорезцовых инструментов. Он даже написал 
книгу «Мои методы труда», которая должна 
была вдохновлять молодых специалистов. Сам 
Дмитрий Иванович выполнял за смену 20–25 норм 
и в 1944 г. был награжден орденом Ленина. После 
войны Рыжков стал руководителем лаборатории 
НИИ технологии и организации производства 
и получил более 10 авторских свидетельств на 
изобретения.

Благодаря героическому труду коллектива 
завода Красная армия, ВВС и ВМФ смогли 
получить достаточное количество средств связи 
для фронта, на вооружение поступили новые 
типы радиостанций, которые в 1941–1943 гг. не 

выпускал ни один завод страны (приводные 
аэродромные радионавигационные, морские 
радиостанции для судов надводного и подводного 
плавания и береговой службы). Достичь эту 
цель заводу помогло соблюдение плана, 
установленного в начале войны и требовавшего: 
«1. Полного отказа от сложных и трудоемких 
в производстве конструкций, отдельных 
элементов, узлов, деталей и даже радиостанций 
в целом с заменой их новыми, более простыми, 
технологичными и, следовательно, менее 
трудоемкими в производстве конструкциями; 
2. максимальной унификации конструкций 
элементов радиостанций и узлов; 3. Успешного 
применения заменителей с исключением 
дефицитных материалов и полуфабрикатов; 
4. Организации собственного производства 
наиболее дефицитных полуфабрикатов 
(слюдяных и бумажных конденсаторов всех 
основных типов, остеклованных сопротивлений 
всех типов, предохранителей); 5. Внедрения 
новых производительных технологических 
процессов, совершенствования форм управления 
(объединение цехов, их специализация, 
приближение руководства непосредственно 
к производству), совершенствования 
соцсоревнования в условиях военного времени, 
развития и поддержки патриотического движения 
среди молодежи».

В 1941–1945 гг. заводом было выпущено 112 
тыс. комплектов переговорных устройств и почти 
235 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов, 
178 тыс. комплектов радиостанций всех видов. 
Предприятие обеспечило средствами связи 
почти все рода войск.

Несомненно, что успеху многих военных 
операций во время войны способствовала 
безотказно действующая радиосвязь, 
осуществлявшаяся через радиостанции, 
созданные на заводе им. В. И. Ленина. 21 января 
1944 г. за образцовое выполнение заданий 
Правительства по обеспечению Красной армии 
специальной аппаратурой завод был награжден 
орденом Ленина, 42 работника получили 
государственные ордена и медали. В мае 1946 г. 
за самоотверженный труд коллектива рабочих, 
ИТР и служащих в период Великой Отечественной 
войны заводу было передано на хранение Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны.
Александра Ушакова 

Цех № 5. 
Гальваническая 
мастерская до 
реконструкции. 
1945 г.

 Инженер  
П. Ф. Волков 

Инженер  
В. К. Мошков
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Найдена самая экзотичная экзопланета
Ранее самой экзотичной экзопланетой считалась HD 189733 b, 
кобальтово-синяя планета, где дождь из  расплавленного 
стекла хлещет со скоростью до 8790  км/ч. На более 
экзотической планете WASP-76 b железный дождь падает 
через густой турбулентный воздух. Планета находится на 
расстоянии 640 световых лет от Солнца в  созвездии Рыб. 
Орбита у планеты столь узкая, что она повернута к звезде 
только одной стороной. Температура на дневной стороне 
поднимается выше 2400 °C  — достаточно горячая, чтобы 
испарять металлы, а ночная зона около 1500  °C. Вероятно, 
это самый экстремальный климат, который мы могли 
найти на планете, отметил ведущий автор исследования 
Дэвид Эренрейх, доцент кафедры астрономии в Женевском 

университете.

У берегов Антарктиды появился  
новый остров

Остров, не указанный на картах, был обнаружен научным 
судном в заливе Пайн Айленд. Хотя остров достаточно 
большой и его можно увидеть со спутника, его ледяная 
шапка помогла ему избежать предыдущего обнаружения. 
Ученые еще не знают, как долго остров будет находиться 
над уровнем моря, но, вероятно, земля появилась из-за 
изменения климата. Когда ледники отступили в Западной 
Антарктиде, они сбросили давление на земную кору, что 
позволило ей подняться. Сбор образцов с нового острова 
поможет исследователям определить, насколько быстро 
поднимается континент, и даст возможность собрать 

воедино геологическую историю этого региона.

Необычный скат вновь оказался  
в объективе фотоаппарата

Когда фотограф Кристиан Лэйн вышел на Большой 
Барьерный риф близ острова Леди Эллиот, чтобы 
сфотографировать черепах, скатов и акул, он не ожидал, 
что  наткнется на единственного в мире розового ската 
манты. Розовая манта была впервые замечена в 2015 г., 
когда дайвер Райан Джеффри сделал несколько фото 
красавицы с розовым оттенком. Манта даже получил 
имя — Инспектор Клузо в честь неуклюжего инспектора 
из «Розовой Пантеры». Длина Клузо около 3,3 м, и он был 
неуловим пять лет, с тех пор как его впервые заметили. 
Хотя местные жители знают о его существовании, 

розовую манту видели только около 10 раз.

Обнаружена одна из столиц майя
Доцент антропологии Чарльз Голден и его коллеги нашли 
потерянную столицу древнего королевства майя на дворе 
мексиканского скотовода. Среди находок  — множество 
памятников майя, на одной из которых есть описание 
ритуалов, сражений, мифического водного змея и танца бога 
дождя. Они также нашли остатки пирамид и королевского 
дворца. Ученые полагают, что раскопки были столицей 
королевства Сак-Ци, расположенного на территории 
современного мексиканского штата Чьяпас. Сак-Ци ученые 
искали с 1994 г., когда обнаружили ссылки на него на других 
раскопках. Сак-Ци был не самым могущественным из 
королевств майя, но обнаружение его столицы важно для 

изучения жизни древних майя.


