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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
В Нижегородской области может быть
создана «Квантовая долина»

Возможность создания в регионе инновационного
научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая
долина»
рассматривает
Минэкономразвития
РФ,
и
перспективы
его
создания
зампредседателя
Правительства Нижегородской области Игорь Зотов
обсудил с заместителем Министра экономического
развития РФ Оксаной Тарасенко.
«Квантовая долина» станет территорией, где
будут разрабатываться инновационные проекты, а ее
резиденты получат налоговые льготы и возможность
пользоваться
особым
правовым
режимом.
На
территории ИНТЦ планируется строительство объектов
высокотехнологичной инфраструктуры, размещение
научно-технических помещений с лабораториями,
центрами прототипирования, инжинирингового центра
и открытых рабочих пространств.
Инициатором создания «Квантовой долины» стал
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, заинтересованность
в проекте высказали НГТУ им. Р. Е. Алексеева, ННГАСУ
и ПИМУ. Участие вузов даст возможность привлекать
высококвалифицированные кадры, повышая, таким
образом,
уровень
коммерциализации
научных
разработок.
По мнению Игоря Зотова, ключевым преимуществом
ИНТЦ является непосредственное участие научнообразовательных организаций в его создании. Регион
известен
большим
количеством
университетов
и научных организаций, осуществляющих подготовку
высококвалифицированных кадров и занимающихся
разработкой передовых технологий. ИНТЦ станет одним
из механизмов практической реализации и приумножения
данного потенциала.
«Научно-технологические
центры
являются
драйверами российской экономики, способствуют
реализации нацпроектов, обеспечивают трансфер
научных разработок в коммерческий оборот, привлечению
бизнеса к научной деятельности. Нижегородская
область — один из наиболее развитых промышленных
регионов страны с колоссальным научным потенциалом.
Здесь расположены крупные научные институты, сильные
вузы, высокотехнологичные предприятия, мощный
IT-сектор, создан Научно-образовательный центр. Все
это обеспечивает отличную базу для реализации новых
проектов», — пояснила Оксана Тарасенко.
Интерес к созданию «Квантовой долины» выразили
ГК «Росатом», ГК «Ростех», ОАО «РЖД» и ПАО «Сбербанк».
Если Минэкономразвития одобрит заявку региона на
создание «Квантовой долины», то в 2021 г. начнутся
работы по подготовке проектно-сметной документации.
Планируется, что центр будет работать по пяти
направлениям: инновационные производства, компоненты
и материалы; интеллектуальные транспортные системы;
высокотехнологичная персонализированная медицина
и медицинское приборостроение; передовые цифровые
(включая квантовые) технологии; экология и ликвидация
накопленного экологического ущерба. В зависимости от
направления работы площадки разместятся в разных
частях Нижнего Новгорода на общей площади около
140 тыс. кв. м.

Четыре проекта НГТУ
им. Р. Е. Алексеева удостоены высоких
наград Международного салона
инноваций и изобретений «Новое время»

Тематика Салона — наука, энергетика и электротехника,
общая и инженерная механика, новые материалы,
инструменты,
приборостроение,
транспорт,
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Команда
НГТУ им.
Р. Е. Алексеева
отлично
выступила на
Международном
салоне инноваций
и изобретений
«Новое время»

строительство,
дизайн,
коммунальное
хозяйство,
электроника,
компьютерные
технологии,
оптика,
лазерная техника, робототехника, экология, биофизика
и биоинженерия. В рамках программы традиционно
проходят конкурс разработок, ярмарка инноваций и
новых технологий. Лучшие разработки награждаются
призами, медалями и дипломами.
Золотая медаль и диплом, кубок и диплом Ассоциации
изобретателей Боснии и Герцеговины присуждены проекту
НГТУ «Программный комплекс для оценки транспортных
свойств поля внутренних волн в придонном пограничном
слое». Авторы: Мария Кокоулина, Екатерина Рувинская,
Оксана Куркина, Андрей Куркин и Айрат Гиниятуллин.
Золотую медаль и диплом, Кубок и диплом
Всероссийского
общества
изобретателей
и
рационализаторов получило изобретение «Плавучая
волновая электростанция». Авторы: Андрей Куркин,
Дмитрий Маляров, Александр Плехов и Андрей Дарьенков.
Серебряной медали и диплома удостоен проект
«Плавающий снегоболотоход на шинах сверхнизкого
давления с колесной формулой 8х8 с гидростатической
трансмиссией
и
возможностью
автоматического
управления крутящими моментами каждого из колес».
Авторы: Сергей Манянин, Алексей Блинохватов, Лев
Барахтанов, Андрей Куркин, Владимир Беляков, Денис
Зезюлин, Владимир Макаров, Павел Береснев, Валерий
Филатов, Алексей Еремин, Дмитрий Порубов.
Еще одно серебро и диплом достались проекту
«Универсальное
модульное
вольтодобавочное
устройство для распределительных сетей среднего
напряжения». Авторы: Анатолий Асабин, Елена Соснина,
Алексей Кралин и Евгений Крюков.
Салон «Новое время», состоявший 24-26 сентября
2020 г. в Севастополе в 16-й раз, является площадкой
демонстрации
достижений
в
сфере
создания
инновационных продуктов, установления партнерских
отношений между исследователями и бизнесом, а
также для коммерциализации результатов научной
деятельности. Участники из 24 стран представили более
330 разработок.

Ректору НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Сергею Дмитриеву вручена премия
Правительства РФ в области образования

Правительственную награду Сергей Дмитриев получил
за создание высококачественных учебных изданий для
системы образования России — комплекта учебников,
учебных пособий и справочной литературы для подготовки специалистов в учреждениях высшего образования
по направлению «Техносферная безопасность».
«Наш труд посвящен созданию учебников и учебных
пособий для студентов вузов, научно-технических
работников,
для
проектирования
современных
производств, в том числе химических и энергетических.
Наши учебники переиздаются на китайском и английском
языках, распространяются в странах присутствия ГК
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Давид Мелик-Гусейнов и первый проректор Княгининского
университета Александр Смирнов. Фото пресс-службы Мининского
университета

«Росатом». Это является нашим вкладом в реализацию
программы «Экспорт российского образования», —
отметил ректор НГТУ, принимая награду.
Церемония вручения ежегодных премий в области
образования состоялась 15 октября в Москве в Доме
Правительства. Награды вручил премьер-министр
РФ Михаил Мишустин. Выбор лауреатов премии
опирается
на
рекомендации
межведомственного
совета, включающего представителей академического
сообщества и профильных госорганов. В 2020 г.
награждены 38 человек: авторы учебников, научнопрактических разработок, методических материалов и
справочной литературы. Наградой отмечены работы,
посвященные художественным промыслам, вопросам
подготовки кадров и персонализации обучения,
тренинговым программам для соотечественников,
проживающих за рубежом, охране труда и радиотехнике.
Свою часть премии Правительства РФ Сергей
Дмитриев направит в эндаумент-фонд НГТУ — в целевой
капитал, предназначенный для поддержки научных и
образовательных проектов, реализуемых в ядерной
энергетике и смежных отраслях научных знаний, а также
научных сотрудников, аспирантов и студентов.

прошли на базе Центра непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников Мининского университета.
Заслуженные
награды
вручали
заместитель
Губернатора
Нижегородской
области,
министр
здравоохранения Нижегородской области Давид МеликГусейнов и министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Сергей Злобин.
Александр Мазин

Профессору кафедры экономики
и обеспечения экономической
безопасности НИУ РАНХиГС Александру
Леонидовичу Мазину присвоено почетное
звание академика РАЕН
Среди лауреатов государственных наград — представители самых
разных отраслей деятельности

Государственных наград удостоены
30 нижегородцев

Государственные награды 30 жителям Нижегородской
области были вручены в Нижегородском кремле. Среди
лауреатов — представители самых разных отраслей
деятельности: культуры, образования, средств массовой
информации, промышленности, сельского хозяйства,
транспорта. Особо были отмечены медики за заслуги
в
области
здравоохранения,
самоотверженность
и высокий профессионализм, проявленные в борьбе
с коронавирусной инфекцией COVID-19.

За выдающийся вклад в развитие
профессиональной образовательной
деятельности региона Княгининский
университет отмечен Почетным
штандартом Губернатора Нижегородской
области

Вручение награды состоялось 5 октября — в День учителя.
Торжественное мероприятие и церемония награждения
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Российская академия естественных наук (РАЕН) —
общественная организация, созданная учредительным
съездом 31 августа 1990 г. в Москве. В настоящий
момент включает 24 центральные секции, более 100
региональных и тематических отделений, научных
центров, объединенных в восемь блоков, работающих
по соответствующим научным направлениям. Редакция
журнала «Поиск-НН» желает Александру Мазину новых
свершений в области науки и высшего образования.

Педагоги Нижегородской области
получили награды ко Дню учителя

52 педагога Нижегородской области награждены к
Всемирному дню учителей за особые достижения в
труде. Торжественное мероприятие, посвященное этому
профессиональному празднику, состоялось 5 октября на
базе НГПУ им. К. Минина — одной из площадок реализации
федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта
«Образование». 5 октября объявлено Всемирным днем
учителей в 1994 г. по инициативе ООН.
В мероприятии приняли участие учителя и
руководители образовательных организаций региона,
получившие ведомственные награды Минпросвещения
России — нагрудные знаки, почетные грамоты,
благодарности, и отраслевые награды — Почетный
диплом «За заслуги в развитии системы образования

Давид Мелик-Гусейнов награждает лучших представителей
образовательной системы региона

Нижегородской области». Четырем образовательным
организациям региона был вручен Почетный штандарт
Губернатора Нижегородской области. На встрече были
вручены также Почетные грамоты Нижегородской
области, Почетные дипломы и Благодарности Губернатора
Нижегородской области, Благодарственное письмо
Законодательного собрания Нижегородской области. За
победу в конкурсе общеобразовательных организаций,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы в 2020 г., дипломы Правительства региона
получили 10 учреждений.
«Спасибо за нелегкий и такой важный труд, за ваше
терпение, за безграничную любовь к профессии и, самое
главное, — к детям. У каждого из них большое будущее
благодаря тому, что у них такие учителя», — приветствовал
собравшихся заместитель Губернатора Давид МеликГусейнов.
В образовательную систему региона входят 1157
дошкольных организаций, 810 общеобразовательных
школ, 75 организаций СПО, 11 вузов и 15 филиалов вузов,
324 учреждения дополнительного образования. Они
позволяют реализовать все виды образовательных
программ, установленных госгарантиями в сфере
образования. В государственных и муниципальных
образовательных организациях обучаются и воспитываются более полумиллиона человек.

«Кванториум» — это часть
работы по вовлечению
детей в научно-техническое
творчество

Мобильный детский технопарк
«Кванториум» в октябре работал в селе
Нарышкино Вознесенского района

Мобильная лаборатория курсирует по югу Нижегородской
области, останавливаясь в каждом населенном пункте на
две недели. Благодаря «Кванториуму» сельские ребята
могут освоить навыки конструирования, моделирования,
лазерной гравировки и другие. Педагоги проводят для
юных эрудитов занятия и семинары.
«Высокотехнологичное образование становится все
более востребованным. «Лаборатории на колесах» —
это только часть огромной работы по вовлечению
детей в научно-техническое творчество. Благодаря
«ПОИСК-НН» № 8 (240), 2020

«Кванториуму» наши дети смогут сделать первые шаги
в инженерии, развить свои творческие способности,
учиться на высокотехнологичном оборудовании», —
отметил глава МСУ Вознесенского муниципального
района Иван Мартынов.
Детские
технопарки
«Кванторум»
создаются
в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» нацпроекта «Образование». Новый формат
дополнительного образования школьников направлен на
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов
детей и молодежи независимо от места их проживания.
Мобильный технопарк «Кванториум» технически оснащен
и может работать автономно около двух суток.

Виртуальный стенд АО «ОКБМ Африкантов»

АО «ОКБМ Африкантов» разработало
ряд программных продуктов
как для узконаправленных расчетов,
так и для работ более широкого профиля

Программа для ЭВМ «Борт-Т» предназначена для
расчета нормальных и аварийных режимов в ядерных
энергетических установках с водо-водяными реакторами
и проведения анализа устойчивости нейтроннофизических и теплогидравлических процессов в ректоре,
расчета разветвленных гидравлических сетей, расчета
режимов наклонов и качек.
Программа для ЭВМ «ВАЛИД» предназначена для
использования при разработке математических моделей
(суперкомпьютерных двойников) сложных технических
систем (объектов), аккумулирующих большой объем
разнородной технической информации.
Программа для ЭВМ программный модуль ИКАМ
предназначена для автоматизации подготовки, анализа
входных данных программы LUCKY.

Со стапелей завода «Красное Сормово»
сошел сухогруз проекта RSD59 «Альфа
Меркурий»

Контракт на строительство девяти сухогрузов проекта
RSD59 был подписан между заводом «Красное Сормово»
и ПАО «Государственная транспортная лизинговая
компания» в конце 2019 г. «Альфа Меркурий» — второе
судно в серии из девяти сухогрузов для компании
«Альфа». В скором времени оно пройдет швартовные
и ходовые испытания и будет передано заказчику», —
сообщил гендиректор завода «Красное Сормово» Михаил
Першин.
Директор департамента судостроения ООО «Альфа»
Валерий Свинухов отметил, что первый сухогруз успешно
прошел все испытания. «Судно ждет еще процедура
регистрации судна в порту Таганрога, после чего вводим
его в эксплуатацию под контракт по перевозкам зерна», —
заявил он.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Сухогруз
«Альфа Меркурий»
будет задействован
под перевозку зерна

Сухогруз проекта RSD59 — самоходное однопалубное
судно с двумя грузовыми трюмами класса «река/море».
Судно предназначено для перевозки генеральных и
навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов,
круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах,
крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных
грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Длина судна составляет 140,8 м, ширина — 16,9 м, высота
борта — 6 м, дедвейт в реке составляет 5128 тонн,
а в море — 7535 тонн.

судового хода. Использоваться судно будет на внутренних
водных путях для поддержания заданных габаритов
судовых ходов. Судно пока готово на 70 %, дооснастить
его можно только на воде — его длина 65 м.
По
словам
генерального
директора
ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация»
Дмитрия
Савина,
зимой
судно
будет
судно
доукомплектовываться, испытываться и с открытием
навигации 2021 г. уйдет на государственные испытания.
Одновременно со спуском «Аркадия Кардакова» на
стапелях верфи заложено еще два таких же судна.
Судостроители надеются выиграть госконтракт еще на
четыре подобных дноуглубителя.

Нижегородские пакгаузы планируется
использовать для проведения концертов
и выставок

Линия по нанесению акриловой
дисперсии является самой
современной в мире

В регионе запущено производство
самоклеящейся ленты

Серийное
производство
самоклеящихся
лент
промышленного назначения открыла в Нижнем
Новгороде компания «Биком». Объем инвестиций в проект
составил 243 млн руб., из которых 120 млн предприятие
получило в качестве льготного займа от Фонда развития
промышленности.
Привлеченные
средства
были
направлены на закупку линии по нанесению акриловой
дисперсии, являющейся, по данным компании, самой
современной в мире. Работа на ней строится на
принципах концепции «Индустрия 4.0», в основе которой
лежат максимальная цифровизация и контроль всех
производственных процессов. Мощность линии — более
30 млн кв. м в год. Уровень локализации производства
составляет 62%.
На предприятии намечен выпуск одно- и двусторонних
лент на различных основах — нетканого полотна,
вспененного полиэтилена, ПЭТ и БОПП. Поставлять товар
планируется производителям бытовой техники в России
(LG, Bosch, Haier), производителям обуви для изготовления
стелек (Ralf Ringer и «Скороход»), медицинским компаниям
для производства средств защиты.

Уникальное дноуглубительное судно
спущено на воду в Городецком районе
Нижегородской области

Судно-землесос
«Аркадий
Кардаков»
способно
поднимать грунт с глубины до 10 метров со скоростью
до 700 кубометров в час. Его основное предназначение —
углубление русел рек для обеспечения безопасности
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Об этом сообщил министр культуры Нижегородской
области Олег Беркович на совещании по вопросу развития
территории Стрелки и объектов, расположенных на ней, в
рамках подготовки к празднованию 800-летия города.
Пакгаузы на Стрелке, представляющие собой объекты
культурного наследия, — это ажурные металлические
конструкции, ранее служившие каркасом для старых
складских помещений, ликвидированных в 2017 г. По
словам министра, сейчас идет процесс проектирования
и поиск возможных вариантов использования пакгаузов.
На данном этапе основным считается вариант, когда один
пакгауз будет оборудован для проведения концертов, в
том числе балетных спектаклей. Второй пакгауз — для
проведения выставок. За эксплуатацию пакгаузов будет
отвечать отдельная структура.
В
рамках
реконструкции
пакгаузов
ранее
планировалось возвести стеклянный каркас снаружи,
но затем было принято решение вставить внутрь
легко
возводимую
металлическую
конструкцию,
обшитую стеклом, для всесезонного использования.
В настоящее время на одном из двух пакгаузов
ведутся противоаварийные работы: очистка старого
покрасочного слоя, удаление ржавчины до полного
восстановления исторического цвета (серебра) и
покрытие антикоррозийным составом. Заключить
договор на противоаварийные работы на втором
пакгаузе планируется в ближайшее время. Изменение
проекта повлекло за собой сокращение предполагаемых
расходов с 1,2 млрд руб. до 600 млн руб. Ведется поиск
источника финансирования этого проекта.
Один пакгауз на Стрелке планируется оборудовать
для проведения концертов, второй — для выставок

НАУКА

Нижегородский ученый
мирового масштаба
ПОД РУКОВОДСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОГО УЧЕНОГО НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ДЕМИДОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВРЕМЯ-Ч»
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, СОЗДАНЫ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ ЛУЧШИХ В МИРЕ
КВАНТОВЫХ ВОДОРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ЧАСТОТЫ. ЭТИ ПРИБОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВОЙ БОЛЬШИНСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ ХРАНЕНИЯ ТОЧНОГО
ВРЕМЕНИ КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

У

роженец Нижегородской области Николай
Александрович Демидов всю свою жизнь
посвятил разработке теоретических и
практических принципов создания квантовых
водородных стандартов частоты — источников
высокостабильных сигналов для хранения
единиц времени и частоты. Выпускник
физфака
Горьковского
государственного
университета им. Н. И. Лобачевского, ученый
долгое время проработал в Нижегородском
(Горьковском)
научно-исследовательском
приборостроительном институте, а с 2010 г. —
в ЗАО «Время-Ч». На этом предприятии под
его руководством и при непосредственном
участии
создано
научно-производственное
подразделение по разработке и промышленному
выпуску квантовых водородных стандартов
частоты
с
высокими
метрологическими
характеристиками.
В
настоящий
момент
ЗАО
«Время-Ч»
является
единственным
в России экспортером в области точного
приборостроения,
крупнейшим
мировым
экспортером квантовых водородных стандартов
частоты и единственным в мире предприятием,
выпускающим
промышленным
способом
пассивные водородные стандарты частоты.
Количество выпускаемых приборов в десятки
раз превышает выпуск таких устройств на всех
других предприятиях мира.

«ПОИСК-НН» № 8 (240), 2020

Технологией
водородных
стандартов
частоты в нашей стране в свое время занимались
несколько предприятий в Москве, Ленинграде
и Горьком, в том числе Всероссийский
научно-исследовательский институт физикотехнических и радиотехнических измерений
(ВНИИФТРИ, головной институт Росстандарта),
но наибольшие успехи были достигнуты
в горьковском ГНИПИ «Кварц», а в наши
дни — в ЗАО «Время-Ч» под руководством
Н. А. Демидова, единственного в России и одного
из крупнейших мировых ученых современности
в этой области науки и техники. На почетном
месте ВНИИФТРИ вывешен его портрет.
— Я хорошо помню предшественников
современных
водородных
стандартов
частоты: они представляли собой громоздкие
сооружения
массой
в
несколько
тонн,
отдельные
части
которых
приходилось
грузить с помощью лебедки. Сейчас масса
этих приборов снизилась до нескольких
килограммов. Например, водородный стандарт
частоты космического применения весит
11,5 килограммов и имеет габариты кухонного
бидончика, и такие технические параметры было
сложно спрогнозировать еще лет 20 назад, —
отмечает генеральный директор ЗАО «Время-Ч»,
к.т.н.
Александр
Алексеевич
Беляев.
—
Нижегородская школа пассивных и активных
водородных стандартов частоты, созданная
и возглавляемая Николаем Александровичем
Демидовым, считается лучшей в мире.
Так, по метрологическим характеристикам
активные водородные стандарты частоты,
разработанные
и
выпускаемые
нашим
предприятием, являются лидерами на мировом
рынке и значительно превосходят по основным
характеристикам стандарты частоты наших
основных
конкурентов.
Для
пассивных
водородных стандартов частоты в перспективе
возможно получить суточную нестабильность
в районе 8х10 в минус шестнадцатой степени,
и это означает, что стандарт частоты за сотни
миллионов лет ошибется на одну секунду: такая
сверхточность тоже казалась фантастикой,
а теперь она вполне достижима. И очень
важно снизить массу стандартов частоты,
потому что для выведения в космос каждого
дополнительного
килограмма
требуются
колоссальные средства.
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НАУКА
Задачу
точного
измерения
времени
человечество начало решать еще в глубокой
древности, и в первую очередь точное время
было
необходимо
мореплавателям
для
определения их местонахождения. В наши дни
задача измерения времени может звучать поразному. В быту людям вполне достаточно
минут, для технологов — долей секунд, для
программистов — микросекунд, а для квантовой
физики мало даже пико- и фемтосекунд. Особо
нужно отметить современную спутниковую
навигацию, которой снабжены наши смартфоны.
Мало кто знает, что для получения точных
путевых координат необходима синхронность
шкал времени сигналов всех навигационных
спутников точнее, чем в одну наносекунду,
то есть миллиардную долю секунды. Такую
точность не обеспечат ни лучшие хронометры,
ни кварцевые часы: здесь требуются квантовые
технологии — использование квантовых
переходов в атомах и построение приборов
на этой основе. Наша аппаратура позволяет
измерять время с наивысшей в мире точностью
с погрешностью до 10 в минус шестнадцатой
степени, реальна и точность до 10 в минус
семнадцатой-восемнадцатой степени. Кроме
решения практических задач ЗАО «Время-Ч»
занимается и научными проектами. Дело в
том, что в современной науке наиболее точно
измеряемой физической величиной является
частота и ее обратное значение — время,
и измерение многих физических величин
косвенно сводится к измерению частоты либо
времени.
Квантовые
водородные
стандарты
частоты
такой
точности
востребованы
в Государственной службе времени и частоты,
в космической навигации и наземных средствах
ее поддержки, в военной сфере для наведения
высокоточного оружия, в радиоастрономии,
когерентной радиолокации, в сейсмологии
для
прогнозирования
землетрясений
и тектонических подвижек, а также для
координации современных цифровых систем
связи. В гражданском секторе сверхточность
нужна при управлении движением самолетов
и высокоскоростных поездов и даже при
синхронизации банковских операций. Ждут
своего
решения
задачи
синхронизации
высокоскоростных систем сотовой связи
в формате 5G. На стандарты частоты,
разработанные под руководством Николая
Александровича
Демидова,
опираются
практически все службы мира, занимающиеся
хранением времени. Уникальными комплексами
ЗАО «Время-Ч», созданными на базе водородных
стандартов частоты, оснащены объекты
Росстандарта, расположенные в Подмосковье
(ВНИИФТРИ),
Иркутске,
Новосибирске,
Хабаровске и Петропавловске-Камчатском.
Компаний, выпускающих приборы для
измерения времени и частоты, в мире немало,
однако,
конкурентными
преимуществами
приборов
производства
ЗАО
«Время-Ч»
являются более высокие характеристики,
длительный срок гарантии и в определенной
степени
их
уникальность.
Предприятие
поставляет свою продукцию в Индию, Китай,
Японию,
Республику
Корея,
Австралию,
в страны Европы. Даже Швейцария, где
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производятся самые лучшие марки часов,
каждый год заказывает по 10 приборов.

***

По словам генерального директора ЗАО
«Время-Ч», на протяжении многих лет одним
из приоритетных направлений деятельности
компании является разработка аппаратуры для
глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС. Предприятие стало участником этого
проекта, выиграв тендер Роскосмоса на создание
пассивного водородного стандарта частоты
(«сердца»
бортового
синхронизирующего
устройства ГЛОНАСС, задающего точность
измерений), разработало прибор с наилучшим
в настоящее время соотношением размеров,
веса и точности, отработало его по требованиям
Роскосмоса и представило заказчику летные
модели. Пассивный водородный стандарт
частоты обеспечивает значительно более
высокую точность, чем рубидиевые или
цезиевые часы, установленные на спутниках
системы ГЛОНАСС в настоящее время, и
новые часы повысят точность определения
координат с помощь системы ГЛОНАСС до 0,30,5 метров, а в дальнейшем до 10 см. В 2020
г. наземный комплекс управления системы
ГЛОНАСС оснащается базовыми комплексами
времени и частоты разработки ЗАО «Время-Ч»,
совмещенными с аппаратурой рубидиевых
фонтанных
реперов
на
ультрахолодных

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.

Н. А. Демидов родился 2 октября 1940 г. в Пильнинском
районе Горьковской области. В 1963 г. окончил физический
факультет ГГУ им. Н. И. Лобачевского. Трудовую
деятельность начал на предприятии п/ч 446 (впоследствии
ГНИПИ «Кварц»). Кандидатская диссертация по теме «Исследование
и разработка водородного квантового генератора для применения
в промышленном стандарте частоты» защищена в 1972 г. в ГГУ
им. Н. И. Лобачевского, научный руководитель — член-корреспондент
АН СССР В. С. Троицкий. Докторская диссертация по теме «Квантовые
водородные генераторы и дискриминаторы промышленных
стандартов частоты» защищена в 1990 г. в ГНИПИ «Кварц». Основные
научные интересы: квантовая радиофизика, теория и практическое
создание
водородных
стандартов
частоты
с
высокими
метрологическими характеристиками. Имеет более 30 авторских
свидетельства и патентов на изобретения, внедренные в квантовые
водородные стандарты частоты, является автором множества
опубликованных научных работ, в том числе учебника.

Пассивный
водородный
стандарт частоты
за сотни
миллионов лет
ошибется на одну
секунду

атомах, поставляемой институтом ВНИИФТРИ.
Завершение
этой
программы
позволит
ликвидировать
отставание
отечественной
навигационной системы ГЛОНАСС от западных
и восточных конкурентов — GPS, Galileo и BeiDou.
Следующий проект, который выполняется
под руководством Николая Александровича,
называется «Миллиметрон». Эта космическая
обсерватория миллиметрового и инфракрасного
диапазонов
длин
волн
с
криогенным
телескопом диаметром 10 м в режиме связи
с Землей будет работать как крупнейший
виртуальный
радиотелескоп,
способный
исследовать структуру ядер галактик, черных
дыр, пульсаров, изучать реликтовое излучение,
белые дыры и кротовые норы и искать самые
ранние следы формирования Вселенной.
«Миллиметрон» задуман еще в 1990-е годы,
но в связи со сложностью технических задач,
многие из которых приходится решать впервые,
реализация замысла не раз откладывалась,
и запуск «Миллиметрона» намечен после
2025 г. На борту космической обсерватории
«Миллиметрон» будут два стандарта частоты
разработки ЗАО «Время-Ч» с уникальными
характеристиками по стабильности. Макеты
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КВАНТОВЫХ ВОДОРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
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стандартов частоты уже готовы, и до конца
2020 г. планируется их адаптация к спутнику.
Проект
«Миллиметрон»
был
предложен
Астрокосмическим
центром
Физического
института им. П. Н. Лебедева РАН как
продолжение и развитие российского проекта
«Радиоастрон».
Следующая область применения приборов,
разрабатываемых
под
руководством
Демидова, — связь. Сейчас Ростелеком и
другие
телекоммуникационные
компании
развивают
сетевое
хозяйство,
и
если
раньше в нем использовались цезиевые
стандарты частоты американского либо
швейцарского производства, то ЗАО «Время-Ч»
подготовило и аттестовало свое оборудование,
превосходящее
импортное.
Предприятие
планирует принять участие в конкурсе
Ростелекома на переоснащение сетей.
— Немало перспектив и по активному
стандарту частоты, — дополняет Александр
Беляев. — У нас все основания полагать, что
достижение в водородных стандартах частоты
«минус семнадцатого знака» станет сенсацией
в научном мире. Академик Сергей Николаевич
Багаев, научный консультант Новосибирского
института лазерной физики РАН, узнав, что
мы ожидаем «минус семнадцатый знак»,
заверил, что такого быть не может. Но мы уже
близки к одному из величайших достижений
в области стабилизации времени и частоты.
Под руководством Николая Александровича
разрабатывается не только физическая часть,
но и электроника тоже. Там много своих
проблем, но коллектив ЗАО «Время-Ч» способен
их решить.

***

— В семье моих родителей, простых крестьян,
кроме меня росли еще шестеро детей, —
рассказывает Николай Александрович Демидов.
— Мама не умела ни читать, ни писать, отец
закончил всего три класса. А у меня тяга к знаниям
проявилась с малых лет, и особенно я стремился
понять природу вещей и явлений. В школьные
годы к детскому любопытству добавилась
еще одна сильная мотивация: ученики, быстро
решившие все задания контрольной работы по
математике, которая выпадала последней по
расписанию, могли не дожидаться конца урока в
классе, а идти гулять. Я решал все за пять минут!
Наукой заинтересовался и мой брат Василий.
Сейчас доктор наук, лауреат Государственной
премии Василий Александрович Демидов
работает в саровском РФЯЦ-ВНИИЭФ. Из
семерых детей в нашей семье два доктора наук.
Жаль, сын и внук не пошли по моим стопам,
они увлечены компьютерными технологиями.
Но я убежден, что компьютер — всего лишь
инструмент для решения определенных задач.
Гораздо интереснее и важнее докопаться до
физической сути вещей.
Разработку
квантовых
водородных
стандартов частоты Н. А. Демидов сочетает
со своими многочисленными хобби. Одно из
главных его увлечений — горные лыжи, встать
на которые ему пришлось довольно поздно, в
65 лет. К этому виду досуга ему удалось
приобщить и группу своих более молодых
коллег.
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НАУКА
— Горными лыжами Николай Александрович
увлек нас несколько лет назад, предложив
составить ему компанию в поездке в Андорру, —
вспоминает Александр Беляев. — Никто из нас,
«чайников», ни разу не стоял на горных лыжах,
но не принять предложение Демидова мы не
смогли. Кто-то на андоррских склонах сразу
падал, кому-то удавалось удержаться, но более
двух-трех спусков никто из нас не осилил —
не хватило здоровья и мастерства. А Николай
Александрович был на трассах с утра до
вечера все десять дней, легко выдержав
колоссальную нагрузку на организм — и лыжи
практически профессиональные, и экипировка
соответствующая. Как говорится, «нас не
догонишь».

Горнолыжные
спуски — одно
из главных
увлечений
Николая
Александровича
Демидова

***

Под научным руководством Н. А. Демидова
защищено множество кандидатских и докторских
диссертаций, им создана сильнейшая научнопрактическая школа по разработке квантовых
водородных стандартов частоты, и ученики
Демидова развивают это направление.
— В мире огромный интерес к этой тематике,
особенно в Китае, и научные конференции
собирают тысячи специалистов. Николая
Александровича знают во многих странах,
приглашают читать лекции, возглавлять
секции, — говорит Александр Беляев.
Кстати, Н. А. Демидов — единственный
россиянин, удостоенный в 1997 году премии
Раби, учрежденной Институтом инженеров
электротехники и электроники (IEEE), за успехи
в разработке водородных стандартов частоты.
Премия названа в честь американского физика,
лауреата Нобелевской премии 1944 г. Исидора
Айзека Раби и вручается за выдающийся
вклад в области квантовой электроники.
Кроме того, Николай Александрович является
лауреатом Государственной премии СССР
(1983),
академиком
Метрологической
академии, удостоен знака «Почетный радист».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени, юбилейной медалью
«300 лет Российскому флоту», медалью
«За заслуги в деле изобретательства».
В 2006 г. за большой научно-практический
вклад по созданию системы синхронизации
радиоинтерферометрического
комплекса
«Квазар-КВО» Н. А. Демидову была объявлена
Благодарность
Президента
Российской
Федерации.
— Все эти должности и звания — ничто
по сравнению с тем, что сделано Николаем
Александровичем в технической области.
Я долго не понимал, почему другим научнопроизводственным организациям всего мира,
занимающимся той же научной проблематикой,
не удалось добиться столь выдающихся
результатов, как нашему коллективу. А ответ
простой. Дело в том, что у них все разделено:
один человек рисует, второй выводит формулы,
третий занимается химией, четвертый —
вакуумом, и собрать все это в единое целое
непросто. Наше преимущество заключается
в том, что все эти компетенции сошлись в
одном человеке, в Николае Александровиче
Демидове. Стараясь понять физическую суть
вещей, он получил обширные знания в разных
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областях: в квантовой физике, СВЧ-технике,
материаловедении, сверхвысоком вакууме,
химии,
низкотемпературной
плазме,
в
конструкторской работе, в инженерии. Целый
НИИ в одной голове! И к технике у него тяга —
любит разобраться с какой-либо новинкой, что-то
изобрести, может своими руками построить дом
и сделать ремонт. Понимание физической сути
вещей пригодилось Николаю Александровичу
в разных сферах деятельности, — резюмирует
Александр Беляев.

Н. А. Демидов —
единственный
россиянин,
удостоенный
премии Раби
за успехи
в разработке
водородных
стандартов
частоты

2 ОКТЯБРЯ 2020 Г. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕМИДОВ ОТМЕТИЛ
СВОЕ 80-ЛЕТИЕ. КОЛЛЕКТИВ ЖУРНАЛА «ПОИСК-НН» СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРА С ВОЗРАСТОМ МУДРОСТИ И БОЛЬШИХ
ЖИЗНЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ПОКОРИТЬ НОВЫЕ
НАУЧНЫЕ И ГОРНОЛЫЖНЫЕ ВЕРШИНЫ, ОСТАВАТЬСЯ В ПРЕКРАСНОЙ
«ФИЗИЧЕСКОЙ» ФОРМЕ И БЫТЬ ВСЕГДА В «ПОИСКЕ»!

Изобретения ученых Университета
Лобачевского
УЧЕНЫМИ УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО ПОЛУЧЕНЫ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ,
ДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ «ПАМЯТЬ» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И ПРИМЕНИТЬ
НОВЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ВОЗДУХА ОТ ОПАСНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ И БАКТЕРИЙ

П

ервый патент получен на изобретение
«Способ оценки энергий активации
диффузии ионов кислорода в филаменте
мемристора». Эта работа выполнена в
научно-исследовательской
лаборатории
стохастических
мультистабильных
систем
(«СтоЛаб») научно-образовательного центра
«Физика
твердотельных
наноструктур»
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, созданной под
руководством Бернардо Спаньоло (Университет
Палермо, Италия).
Этот
способ
расширяет
арсенал
измерительных технологий при изготовлении
мемристоров, являющихся основой нового
поколения
устройств
энергонезависимой
памяти. Перспективная память на мемристорах
может быть гораздо быстрее и плотнее
современной флеш-памяти, с их помощью
возможно заменить оперативную память
компьютеров. Так как мемристор фиксирует в
памяти пропущенный заряд, то в компьютерах
можно исключить понятие «загрузки системы».
Работа возобновится с того места, на котором
она
остановлена.
Энергоэффективные
вычислительные системы с возможностью
фиксации текущего состояния даже после
аварийного отключения питания — это прорыв
в области вычислительной техники.

Перспективная
память на
мемристорах
может быть
гораздо быстрее
и плотнее
современной
флеш-памяти

«Суть изобретения — в определении
вероятностного распределения энергий из
результатов измерения и анализа спектральной
плотности мощности низкочастотного шума
электронного тока через мемристор при
фиксированной температуре», — поясняет
д.ф.-м.н., профессор кафедры статистической
радиофизики и мобильных систем связи
радиофизического факультета ННГУ, главный
научный сотрудник «СтоЛаб» Аркадий Якимов.
Исследования
выполнены
в
рамках
мегагранта
Правительства
РФ
для
господдержки
научных
исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых
в российских образовательных организациях

Новые типы
фотокаталитических материалов
могут быть
применены для
очистки сточных
вод или воздуха
от опасных
органических
веществ
и бактерий
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высшего образования и научных учреждениях.
Второй патент получен на изобретение
«Способ
легирования
диоксида
титана
анатазной
аллотропной
модификации
наночастицами благородных металлов» —
на способ получения фотокатализаторов
окисления
органических
соединений
для очистки воды и воздуха от опасных
органических веществ и бактерий.
В связи с развитием легкой и пищевой
отраслей,
ростом
выпуска
красок
и
новыми требованиями к качеству воды
проблема загрязнения водного бассейна
органическими красителями стоит очень
остро.
Фотокаталитическое
окисление
органических соединений в мягких условиях
основано на том, что под действием квантов
света с энергией, превышающей ширину
запрещенной
зоны
полупроводникового
фотокатализатора, в объеме фотокатализатора
образуются электрон-дырочные пары, которые
могут мигрировать к поверхности и принимать
участие в окислительно-восстановительных
процессах с адсорбированными соединениями,
что приводит к их разложению до углекислого
газа и воды.
Изобретение
позволяет
проводить
эффективное легирование частиц диоксида
титана анатазной аллотропной модификации
наночастицами золота или серебра с помощью
полимерных носителей по ресурсосберегающей
нетрудоемкой технологии. Следствием этого
является смещение рабочего диапазона
длин волн фотокатализатора в видимую
область спектра, что позволяет использовать
для процессов окисления загрязнителей
естественное солнечное излучение и приводит
к значительному увеличению эффективности
фотокатализаторов.
Авторы
изобретения
—
сотрудники
химического
факультета
ННГУ:
д.х.н.,
профессор Лариса Смирнова, к.х.н., доцент
Евгения Саломатина и выпускница кафедры
высокомолекулярных
соединений
и
коллоидной химии Юлия Волкова.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Все пойдет по плану

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НГТУ ИМ. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА ВКЛЮЧЕНЫ
В ПЛАН РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
И ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

М

инистерство
науки
и
высшего
образования
опубликовало
«План
мероприятий к проведению в рамках
Годов
российско-китайского
научнотехнического и инновационного сотрудничества
в 2020-2021 годах», которые пройдут в
ознаменование
70-летия
установления
дипломатических отношениий между Китаем и
Россией.
В Минобрнауки России поступило около 800
предложений по мероприятиям, которые могут
быть проведены в рамках Годов. По результатам
проведенного анализа в проект плана отобрано
около 550 мероприятий, которые направлены на
рассмотрение Министерства науки и технологий
КНР.
В перечень мероприятий, которые пройдут
в
рамках
Годов
научно-технического
и
инновационного сотрудничества России и Китая,
включен и ряд инициатив Нижегородского
государственного технического университета
им. Р. Е. Алексеева, который имеет богатый опыт
партнерских отношений с университетами и
научными центрами Китая.
Во-первых,
ученые
НГТУ
им.
Р. Е. Алексеева вместе с коллегами из
Харбинского технологического университета
займутся исследованиями в области численного
и физического моделирования взаимодействия
ледокольных платформ на воздушной подушке
с ледяным покровом. Запланированы также
совместные исследования в области создания
прототипа амфибии, которые проведут ученые
НГТУ им. Р. Е. Алексеева и специалисты
Пекинской автомобильной компании Yan Jing.
Во-вторых, участники круглого стола, который
проведут
Нижегородский
государственный
технический университет им. Р. Е. Алексеева
и Харбинский технологический университет,
будут
работать
над
дорожной
картой
российско-китайского
научно-технического
сотрудничества.
В
третьих,
на
базе
Нижегородского
государственного технического университета в
январе-феврале 2021 г. состоится Зимняя школа
по направлению «Цифровая электроэнергетика»
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для студентов из Сычуаньского университета.
В те же сроки совместно с Харбинским
инженерным университетом запланировано
проведение еще одной Зимней школы для
студентов и аспирантов из КНР.
В-четвертых, в июле 2021 г. в Нижнем
Новгороде состоится Летняя школа для
китайских студентов.
В-пятых, намечены стажировки сотрудников
Института
ядерной
энергии
Китая
в
Нижегородском техническом университете.
Планом мероприятий предусмотрено также
создание на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Российско-Китайского
центра.
Партнерами
нижегородского вуза в этом проекте выступят
Пекинский
политехнический
университет,
Харбинский
технологический
университет,
Южно-китайский технологический университет,
Ханчжоуский
университет
электроники
и
Шанхайский политехнический университет.
Самым масштабным событием обещает стать
форум Ассоциации вузов «Волга-Янцзы». Его
организацией займутся НГТУ им. Р. Е. Алексеева
и Сычуаньский университет. Вузы связаны
соглашением о сотрудничестве и являются
соучредителями альянса, в который в настоящее
время входят 50 российских и 29 китайских
вузов, расположенных в регионах Приволжского
федерального округа и в регионах Верхнего
и Среднего течения реки Янцзы КНР. Ректор
НГТУ им. Р. Е. Алексеева профессор Сергей
Дмитриев избран сопредседателем Ассоциации
«Волга-Янцзы».
Общее количество студентов, обучающихся
в вузах-членах Ассоциации, превышает 1,5 млн
человек. Задачей альянса является содействие
сотрудничеству между двумя странами по
вопросам образования, культуры, науки и техники.
Партнерство осуществляется в таких областях,
как ядерная энергетика, энергосберегающие
технологии, интеллектуальные транспортные
системы,
информационные
технологии
и
системы искусственного интеллекта. По мнению
экспертов,
сотрудничество
университетов
служит важной платформой для укрепления
связей между обеими странами.

Нижегородский
государственный
технический
университет
им. Р. Е. Алексеева
имеет богатый
опыт партнерских
отношений
с университетами
и научными
центрами Китая

МЕДИЦИНА

Между Сциллой и Харибдой:
лечение онкологии в период COVID-19
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ― ИЗМЕНИЛАСЬ ТАКТИКА
МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА НА ПОДХОДЕ К ОПЕРАЦИИ, РАССКАЗЫВАЕТ В
ИНТЕРВЬЮ ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ
ФБУЗ «ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» ФМБА РОССИИ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
ФГБУ ВО ПИМУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ
ТРАНСПЛАНТОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЗАГАЙНОВ
― Владимир Евгеньевич, первый вопрос связан
с особенностями этого сложного периода в нашей
жизни. Что страшнее, COVID-19 или онкология?
Чего больше должен бояться онкопациент?
― Вопрос сложный. В медиапространстве
достаточно много говорят о пожилых людях,
о людях с сопутствующими заболеваниями и
особенно об онкологических пациентах. Это
действительно наиболее уязвимые группы по
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Угроза того, что заболевание будет протекать
очень тяжело, ― высокая, и процент летальности
выше. Когда у человека диагностируют рак,

у него возникает дилемма: «Что делать?
Что страшнее?». Если идти в больницу, то
велика вероятность от кого-то заразиться
коронавирусом.
Второй момент ― психологически очень
тяжело жить с осознанием того, что у тебя
онкология, тем более, когда эта информация
только что получена. Система оказания
онкологической помощи в условиях пандемии
достаточно сложна, она обсуждается не только
в России, но и за рубежом. Пациент должен
находиться
в
высокопрофессиональном
специализированном
учреждении,
которое
не является монопрофильным. Он должен
попасть в больницу, где более широко мыслят,
где больше возможностей и где режим работы
в условиях пандемии жестче, где риск заболеть
― ниже. Я говорю о Приволжском окружном
медицинском центре. Мы относимся к особой
линии учреждений, санитарно-эпидемические
нормы которых отличаются от обычных. У нас
они более жесткие, поэтому ни одна из наших
больниц, как принято говорить, «не полыхнула»,
не было вспышек инфекции, а это говорит о том,
что применяемые меры действенны. Поэтому
мой совет после такой преамбулы: не надо
запускать онкологическое заболевание, потому
что если отсиживаться дома, то заболевание
может уйти за пределы возможностей лечения.
Надо направляться в профессиональные
учреждения для того, чтобы вам оказали там
помощь.
― Когда Вы подчеркиваете важность
многопрофильности медучреждения, что имеется
ввиду?
― В Приволжском окружном медицинском
центре оказание помощи онкологическим
пациентам является одним из ведущих
направлений. С этого мы начинали, это мы
развивали. Следует отметить стремление
и
результативность
создания
замкнутых
циклов и мультидисциплинарного подхода.
Поскольку у нас многопрофильный стационар,
мы занимаемся онкологической патологией
в разных областях человеческого тела. Есть
абдоминальная
онкологическая
хирургия,
онкоурология,
маммология,
нейрохирургия.
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МЕДИЦИНА
Очень удобно иметь все это в рамках одного
учреждения, потому что, например, рак толстого
кишечника дает метастазы и в легкие, и в
головной мозг, и в печень. Человек, придя с
серьезным, распространенным заболеванием,
получит в одном месте всю помощь. Это очень
выигрышный момент. Многие учреждения
выполняют только какую-то часть лечения,
а дальше пациент оказывается один на
один с болезнью, и ему нужно искать, где
окажут дальнейшую помощь. Зачастую мы
выполняем абдоминальный этап, причем
несколько операций, потом отдаем пациента
нейрохирургам, они из головного мозга убирают
метастазы или наоборот. Все зависит от тактики.
Это первое отличие. Второе отличие ― это
высокий профессионализм. В наших руках
очень много технологий, которые являются
локомотивами развития медицины. Например,
трансплантация ― high-end, «топовая» отрасль
медицины, которая функционирует на уровне
молекулярных механизмов, не говоря уже о
«ручной работе». Она подтягивает за собой
и диагностические возможности, и опыт
специалистов-хирургов.
Это
настолько
тонкая и скрупулезная работа, что она редко
где применяется. Это работа фармацевтов,
реаниматологов. В свое время мы не зря
сделали это направление флагманским, потому
что это резко подняло профессионализм врачей
по широкому спектру. В результате оказание
помощи именно онкологическим пациентам,
когда мы имеем рядом трансплантологию,
оказывается на очень высоком уровне.
Трансплантология давно уже пришла в
онкологию. Если пациента не получается
вылечить медикаментозно или хирургически,
то мы, базируясь на международном опыте, для
получения максимально хороших результатов
можем просто заменить орган (по показаниям,
конечно). Это очень важный момент, когда есть
технология, которая «прикроет» все самые
смелые операции. Не могу сказать, что это
«развязывает руки», но это «развязывает мозг».
― А специалисты ПОМЦ учились за рубежом
или получали опыт исключительно на базе
отечественной медицины?
― Программа трансплантации появилась
благодаря коллегам из немецкого города
Эссена, потому что в России учиться было негде
и не у кого. Мы учились в Германии, и до сих пор
нас связывают очень тесные связи. У нас есть
ежегодный обмен в рамках Sommerakademie
― летней школы, которую мы проводим либо
на нашей территории, либо на территории
университета Дуйсбург-Эссен. Очень многие
технологии заимствованы оттуда. Можно было
ехать в Москву, Санкт-Петербург (понятно, что
столичные специалисты тоже где-то учатся),
но мы сразу перешагнули этот отечественный
рубеж. Наша особенность в том, что все наши
врачи владеют иностранным языком; у нас есть
кафедра, преподавание на которой ведется
только на английском языке, и это позволяет
свободно разговаривать, иногда даже думать
на языке и очень быстро устанавливать
контакт. У нас также действует программа
постоянного взаимного обмена: мы ездим туда
учиться, приглашаем их сюда. Приезжают к
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нам их анестезиологи, хирурги, нефрологи. Так
что у нас в своем роде сложилась немецкая
школа хирургии в трансплантологии. Разного
рода обмен существует постоянно, а участие в
работе международных конференций с учетом
знания языка становится удовольствием. Мы
тоже выступаем с докладами на зарубежных
конференциях, что говорит и о нашем
профессиональном уровне.
― Если человек все же боится коронавируса,
можно ли отложить лечение онкологии на
начальных стадиях? Как соблюсти баланс?
― Онкозаболевание достаточно часто
определяется на ранних стадиях. Но ранняя
стадия не должна успокаивать пациента или
быть каким-то определяющим фактором в его
маршрутизации. Самое главное: пациент не
должен сам принимать решение об отсрочке
похода к врачу или о некой паузе перед началом
лечения. Это решение должен принимать
только врач. Поэтому: если у кого-то выявлено
заболевание, и человек реально боится
инфекционных осложнений, которые могут
появиться при выходе из режима самоизоляции,
то в любом случае нужна консультация врача.
В ПОМЦ есть возможности для дистанционных
консультаций, и мы можем дистанционно
решить множество вопросов без личного визита
пациента.
―
Используете
ли
вы
возможности
телемедицины?
― Я бы разделил здесь две вещи:
телемедицину
как
таковую
и
онлайнконсультации.
Телемедицина
преследует
особые цели ― сократить расстояние между
пациентом и врачом (и не более) для того,
чтобы высокопрофессиональные специалисты
могли получить информацию или обменяться
информацией
достаточно
быстро
и
на
расстоянии. Соответственно, профессионалы
из центра могут консультировать пациентов
из
глубинки.
Если
установить
четыре
томографа в сельской местности и связать их с
городским диагностическим центром, который
расшифровывает результаты, то можно привлечь
более
профессиональных
специалистов,
которые не работают на территории, где стоят
томографы. Дистанционные консультации ―
это нечто другое. На сегодняшний день создано
несколько платформ, которые позволяют
обсуждать проблемы пациента, глядя ему в
глаза. Это очень важно. Когда ты не видишь
пациента и не чувствуешь его состояния, ты
начинаешь принимать решение на основании
заключений, снимков, результатов анализов.
Мы всегда были противниками техницизма в
медицине, приводящего к тому, что больного
просто не осматривают. Посмотрели бумаги,
приняли какое-то решение. В результате часто
бывают ошибки. Почему? Потому что при
сложных заболеваниях пациент должен быть
союзником и в принятии решений, и в лечении.
В противном случае многих не удается спасти,
особенно в ситуациях, когда требуются сложные
операции, где нужно упорство и мужество не
только врача, но и пациента. Если врач и пациент
заодно, то все это работает, а дистанционно ― не
всегда. Бывает, что по документам все хорошо,

В период
пандемии
COVID-19
в Приволжском
окружном
медицинском
центре по-новому
выстроена схема
госпитализации,
которая идет
от главной
точки ―
от операции

а когда пациента видишь воочию, то порой
понимаешь, что он многого не выдержит.
В любом случае пандемия вносит свои
коррективы. Я полагаю, что в этой ситуации
нет худа без добра и развитие дистанционных
телетехнологий ― это большой шаг, и лично
меня это очень вдохновляет. Это значительно
расширяет географию общения с пациентами.
Поскольку мы активно работаем со всеми
субъектами ПФО, то проведение удаленных
консультаций с Самарой, Саратовом, Пензой
очень удобно. Людям не надо лишний раз к
нам ездить, и если есть визуальный контакт с
помощью дистанционных платформ, то это 80
процентов дела. 20 процентов ― это личный
контакт в дальнейшем.
― Какие меры принимаются в ПОМЦ, чтобы
предотвратить распространение COVID-19?
―
В
стационарах
системы
ФМБА
достаточно
жестко
контролируется
санитарно-эпидемиологическая ситуация. В
наших отделениях занята сейчас примерно
половина от имеющихся мощностей. Если
отделение рассчитано на 30 пациентов, то в
стационаре будет находиться 15, чтобы создать
дистанцирование. Во-вторых, существуют четкие
рекомендации Роспотребнадзора по работе
стационаров с обязательным использованием
индивидуальных средств защиты персоналом
и пациентами, чтобы максимально оборвать
все возможные пути передачи инфекции. На 100
процентов инфекцию никогда не заблокируешь
на входе ― есть серонегативные варианты, есть
погрешности метода диагностики ― поэтому
важна постоянная работа по профилактике
инфекции.
Мы
по-новому
выстроили
схему
госпитализации,
которая
работает
от
главной точки ― операции. Если раньше мы
назначали пациенту день госпитализации
и пациент дожидался очереди на операцию
непосредственно в отделении, то на сегодняшний
день все построено наоборот. Мы сообщаем
пациенту, когда он должен сдать анализ на
COVID-19, когда он будет госпитализирован, а
самое главное ― прооперирован. Сокращение
сроков пребывания в стационаре является
очень важным фактором в профилактике
развития инфекции, не говоря уже о санитарноэпидемических мерах.
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―
Изменилась
ли
тактика
лечения
онкологических заболеваний в период пандемии?
―
Тактика
лечения
не
изменилась.
Изменилась тактика маршрутизации пациента
на подходе к операции. Мы максимально
сократили так называемые «пустые» дни, когда
пациент ждет очереди на операцию. Эта удобная
схема очень хорошо работает. Все максимально
четко, быстро и понятно. Протоколы лечения
пациентов ― это очень важная вещь, которая
является результатом многих консенсусов,
согласительных комиссий и так далее. В наши дни
появляются новые лекарственные препараты,
новые схемы лечения и каждый тактический
шаг в лечении того или иного заболевания ― есть
результат огромной работы, в первую очередь
― работы в плане доказательной медицины. В
настоящее время глобализация привела к тому,
что мы используем единые протоколы лечения
— ту тактику, которая приводит к наилучшему
результату на основе доказательной медицины.
Если бы пандемия меняла какие-то схемы
лечения (кому-то можно делать химиотерапию,
кому-то нельзя), то это было бы неправильным,
потому что привело бы к ухудшению
непосредственных и отдаленных результатов
лечения.
― Если пациент с онкологией все же заболеет
COVID-19, как это повлияет на тактику его лечения?
― Человек должен поправиться, вылечить
инфекционное заболевание. К нам приходят
пациенты, которые уже переболели COVID-19.
Соответственно, они лечились в инфекционных
госпиталях. Пациенты поправились, пришли
к нам, и мы продолжаем лечение. Каких-то
негативных последствий, специфичных именно
для COVID-инфекции, я не вижу.
― Повышается ли риск заболеть COVID-19 у
пациентов, перенесших хирургическое лечение
онкологического заболевания?
― Считаю, что риск заболеть не меняется,
другое дело ― как поведет себя организм.
Если человек находится в стойкой ремиссии
после онкологического заболевания, то мы
зачастую не видим более тяжелого течения
COVID-19. У нас был пациент с онкологическим
заболеванием поджелудочной железы. Мы его
прооперировали, операция (с учетом возраста) и
реабилитация были непростыми. Через полгода
после операции он заболел COVID-19. Через две
недели он был уже дома, а через месяц сообщил
нам, что жив, здоров и готов лечиться дальше.
При этом рядом с ним в инфекционном госпитале
лежали здоровые люди сорока с небольшим
лет, и они… поправились не все. Но вообще это
труднопредсказуемый момент.
― Что делать пациенту, если из-за
вспышки COVID-19 в лечебном учреждении,
где ему предстоит операция, приостановлена
госпитализация?
― Во-первых, приостановки госпитализации
бывают сейчас все реже. Во-вторых, надо
помнить, что онкологическое заболевание не
развивается молниеносно. Оно течет медленно,
очень скрытно. Когда мы диагностируем
онкологическое заболевание, то в среднем ему
уже месяцев шесть. Неделя или десять дней
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отсрочки ни на что не повлияют, но все эти
решения надо принимать совместно с врачом.
Если врач уверен, что необходима срочная
операция, то, я думаю, он сам договорится с
другим лечебным учреждением. Но, как правило,
этого не требуется.
― Недавно опубликована статья о том, как
искусственный интеллект помогает анализировать
снимки пациентов с раком молочной железы
с очень высоким процентом корректных
результатов. Возможно, это приведет к тому, что,
когда рядом нет специалиста, искусственный
интеллект поможет проанализировать снимок.
Насколько врачи психологически готовы работать
вместе с искусственным интеллектом?
― Мне нравится эта тема, потому что мы
сейчас вошли в университетский грант как раз
по применению искусственного интеллекта в
онкологии. Эта схема позволяет значительно
разгрузить врача. Искусственный интеллект,
по моему мнению, никогда не сможет заменить
врача. Он может только частично снять с
врача многие рутинные вещи. Искусственный
интеллект можно активно применять, допустим,
при скрининговых исследованиях. Это делается
за рубежом и в центре под эгидой мэрии Москвы,
в котором объединяются данные компьютерных
томографов, и машина вычленяет ситуации,
которые
должен
консультировать
врач.
Результаты, не требующие обязательного
привлечения врача, где нет ничего серьезного,

автоматически
фильтруются.
У
нас
повсеместный дефицит хороших специалистов,
их надо беречь, и искусственный интеллект
будет им в помощь. Это первое применение.
Второй момент. Мы до сих пор не понимаем
особенностей собственного мышления. Иногда
два человека видят одинаковую ситуацию,
но воспринимают и понимают ее по-разному.
Опытный врач, посмотрев на снимок, видит
одно, а его коллега, видя то же самое, не
понимает, о чем идет речь. Избавление от
этого
неосознанного
принятия
решений
и есть смысл machine learning, машинного
обучения. Например, для гистологического
исследования нужен высокопрофессиональный
морфолог. На полуторамиллионный Нижний
Новгород таких специалистов всего трое. Но
есть специалист в Москве, который на голову
выше даже их. Он видит то, что не видят они,
и поставлена задача научить машину видеть
именно так. Мы уже начали работать в этом
направлении, и это отчасти перекликается с
системой распознавания лиц. Думаю, что в
ближайшее время появится программа, которая
упростит работу патоморфолога, поскольку
будет выявлять признаки, необходимые для
постановки правильного диагноза. Это очень
интересная тема, и ее можно обсуждать
бесконечно.
Беседовал Евгений Закаблуковский,
советник директора ПОМЦ ФМБА России

Оружие против стресса
ПСИХОЛОГИ ПИМУ РАССКАЗАЛИ, КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРАХАМИ
И ПЕРЕЖИВАНИЯМИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА COVID-19
Врачи отмечают негативное влияние пандемии
коронавируса на психику и эмоциональное состояние
даже у здоровых людей. Поводом для страхов и
непреодолимых волнений все чаще становятся
ограничительные меры, беспокойство за здоровье свое
и своих близких, активная информационная кампания в
СМИ и соцсетях и другие факторы.
Специалисты Института клинической психологии
Приволжского
исследовательского
медицинского
университета подготовили девять простых советов,
которые помогут людям повысить эмоциональную
устойчивость и не поддаваться панике и переживаниям,
связанными с пандемией COVID-19.

1
2
3

Чувства
грусти,
страха
и
растерянности
нормальны в стрессовой ситуации. Не оставайтесь
в одиночестве: вам может помочь доверительное
общение с близким человеком, а если личное общение
невозможно, то используйте телефон, интернет или почту.
Соблюдайте здоровый образ жизни. Не курите
и не употребляйте алкоголь, чтобы справиться
с негативными переживаниями.
Внимательно и бережно относитесь к себе,
соблюдайте режим дня, занимайтесь релаксацией
и психологической разгрузкой (подойдут любые
техники расслабления: прогрессивная релаксация,
аутогенная тренировка, медитации и другие).
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4
5
6
7
8
9

.Соблюдайте режим сна. Старайтесь спать не менее
семи-восьми часов ежедневно. Вам будет лучше,
если засыпать и просыпаться в одно и то же время
каждый день.
Старайтесь жить сегодняшним днем, не заглядывая
далеко в будущее. Помните: проблемы стоит
решать по мере их поступления, страх не поможет
предотвратить или решить проблему.
Будьте
информированы.
Обращайтесь
к авторитетным и компетентным источникам,
которые заслуживают доверия. Знание — самое
сильное оружие в стрессовой ситуации.
Если телерепортажи и новости в печатных СМИ
вызывают у вас сильный дискомфорт, тоску или
раздражение, то уделяйте меньше времени их
просмотру или чтению.
Вспомните о своем опыте преодоления прошлых
трудных ситуаций. Возможно, вы найдете там
несколько успешных для вас стратегий поведения.
Если вы чувствуете, что не способны справиться
со стрессовой ситуацией самостоятельно, то
обратитесь за психологической помощью, заранее
продумав, куда и как обращаться.
Алексей Никонов, главный редактор медицинского
информационного агентства «Стационар-пресс»

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Человек-эпоха

ИССЛЕДОВАНИЯ АЛЕКСЕЯ ЕВГРАФОВИЧА ФАВОРСКОГО (1860-1945) — ЦЕЛАЯ
ЭПОХА В РАЗВИТИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. ЭТО ДАВНО ПРИЗНАННЫЙ ОРГАНИККЛАССИК, УЧЕНЫЙ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ, НОВАТОР В НАУКЕ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ, УЧИТЕЛЬ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ХИМИКОВ-ОРГАНИКОВ
И ОСНОВАТЕЛЬ КРУПНЕЙШЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
В НАШЕЙ СТРАНЕ
Фигура
крупного
русского
ученого,
исследователя в области органической химии,
академика Алексея Евграфовича Фаворского,
занимает видное место среди знаменитых
уроженцев Нижегородской области, основная
деятельность которых развернулась далеко
от родных мест и которые в наши дни мало
известны землякам. На нижегородской земле
прошли только его детство и юность, но мы по
праву можем гордиться этим именем.

Юные годы

Гимназист
Алексей
Фаворский.
Фото 1870-х гг.

Село Павлово.
XIX век

Алексей Евграфович Фаворский родился 4 марта
1860 г. на реке Оке в селе Павлове Нижегородской
губернии в семье местного священника Евграфа
Андреевича Фаворского. На выбор пять фото
«Село Павлово. XIX век» Раннее детство Алексей
провел в семье родителей. Начальной грамоте
ему пришлось учиться у монашек, так как школ
в то время не было даже в таком большом селе,
как Павлово, но имелись несколько церквей и
собор. Затем он учился в гимназии в Нижнем
Новгороде, где прошел семь классов.
Дочь ученого Татьяна Алексеевна в
биографии отца пишет, что в гимназии он был не
в ладу с древними языками, никогда, правда, не
оставаясь из-за этого на второй год. «В VII классе
он так манкировал этим предметом, что хоть и
перешел в VIII, последний класс, но учитель
пригрозил в следующем году непременно
оставить его на второй год», — пишет Т. А.
Фаворская. Но этого не случилось, так как Алексей
в том же году переехал в Вологду, где и закончил
гимназическое обучение. Причина переезда
была связана с деятельностью его старшего
брата Андрея Евграфовича, направленной на
улучшение быта павловских кустарей путем
организации артелей и освобождения их,
таким образом, от тяжелой зависимости от
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скупщиков. События эти описаны В. Г. Короленко
в «Павловских очерках». Андрей Евграфович
был сослан в Вологду и вслед за ним в местную
гимназию перевелся и Алексей. Через год он
окончил ее, избежав участи второгодника.
С детских лет Алексей любил русскую
природу — степи, леса и реки. Он был одним из
первых русских лыжников; увлекался рыбной
ловлей и охотой с ружьем и оставил охоту
лишь в 75-летнем возрасте. По его рассказам
и воспоминаниям друзей, будущий ученый был
искусным птицеловом и охотником. В детстве он
всегда держал у себя дома разных птиц. Много
позже он любил вспоминать, как у него зимовали
скворцы: «Зимы были холодные, кур держали на
кухне в запечье, и к ним же я пристроил скворца
на зимовку. Обстановка для скворца оказалась
подходящей, и он прожил всю зиму с толком —
усвоил все манеры петуха и воображал себя
вожаком кур».
Детская любовь к птицам, животным
и цветам не прошла в жизни Фаворского
как простой эпизод, но определила его
увлечение естественными науками. В годы
пребывания А. Е. Фаворского в гимназии
русские философы-просветители А. И. Герцен,
Д. И. Писарев и Н. Г. Чернышевский выступили
пропагандистами и поборниками естественных
наук. Естествознание делало огромные успехи,
и гимназист Фаворский всерьез увлекся
естественными науками.

В Петербурге

В 1878 г., после окончания Вологодской гимназии,
Алексей Фаворский поступил на естественное
отделение физико-математического факультета
Петербургского
университета,
где
в
то
время работали знаменитые русские ученые
Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, Н. А. Меншуткин,
В. В. Докучаев и И. М. Сеченов. Основы общей и
органической химии студент изучал на лекциях
и в лабораториях Менделеева и Бутлерова. Под
руководством Бутлерова и его ближайшего
помощника М. Д. Львова Фаворский и начал
исследовательскую работу.
Однако попасть в лабораторию Бутлерова ему
удалось не сразу. Выбрав своей специальностью
химию, молодой человек записался к Бутлерову,
но оказался шестым, а в лаборатории Бутлерова
было всего пять мест. Пришлось стать «медиком
поневоле», записавшись к анатому Овсянникову.
Студент получил задание от профессора:
найти окончания легочных нервов у лягушек.
Ножницами он отсек головы бесчисленному
числу лягушек...
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«Загубил я их тьму, — признавался
впоследствии Фаворский, — а нервных
окончаний так и не нашел». Внезапно у Бутлерова
освободилось место, и «медик поневоле»
поспешил занять его.
Бутлеров дал ему тему. Однако долгое время
неудачи преследовали Фаворского, и
опыт
не давал результата. Уже все сверстники
его «вышли в люди», уже каждый имел свою
печатную работу. Некоторые из них стали уже
говорить о молодом коллеге как о природном
неудачнике. Имея в виду его прекрасные голос
и слух, намеками предлагали идти в оперетту;
тем более, что известен был случай, когда
хозяин оперетты, случайно услышав исполнение
Фаворским одной арии из «Демона», немедленно
предложил ему бросить химию и карьеру ученого
и поступить на большое жалованье к нему в театр.
Но Алексей не изменил науке. С необычайным
упорством он продолжал работу.

В большой науке

В 1882 г. Алексей Фаворский окончил университет,
с которым, однако, в дальнейшем сохранял
самую тесную связь. Тогда же молодой ученый
сделал первое научное открытие — открытие
изомерных
превращений
однозамещенных
ацетиленовых углеводородов под влиянием
спиртового раствора едкого калия и при
нагревании. Изомерные превращения вещества
состоят в таком превращении молекул, при
котором без изменения состава вещества
происходит перестановка порядка отдельных
атомов, групп атомов или перемещение
двойных и тройных связей. Вещество при этом
приобретает новые свойства.
Это открытие сразу же было высоко
оценено А. М. Бутлеровым. Дальнейшая
разработка открытой Фаворским реакции
послужила основой для развития нового
оригинального направления в органической
химии. А. Е. Фаворский изучил также влияние
строения отдельных частей молекулы на ход
процесса изомеризации, дал теоретическое
толкование установленным превращениям и
разработал обширную программу дальнейших
исследований.
В 1891 г. А. Е. Фаворский защитил
диссертацию на степень магистра, материалы
которой он опубликовал в том же году в своей
первой монографии «По вопросу о механизме
изомеризации
в
рядах
непредельных
углеводородов». Магистерская диссертация
стала фундаментом для многих собственных
последующих работ Фаворского и работ его
учеников, сцементировав первое ядро его
школы.
Все дело в том, что тогдашняя органическая
химия
занималась
изучением
синтезов
новых веществ и установлением их строения.
Поведение
вещества
и
изменение
его
устойчивости при нагревании или при действии,
например, кислот и щелочей, оставались почти
совсем невыясненными. Широкое обследование
внутримолекулярных перестроек молекул под
влиянием спиртового раствора щелочи привело
Фаворского к созданию схем или механизмов
этих превращений, с помощью которых были
объяснены переходы от начального к конечному
строению
молекулы.
Так
закладывался
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фундамент новой, более совершенной теории
строения, полнее объясняющей свойства
вещества. Свои работы ученый обобщил в своей
докторской диссертации, которую он защитил в
1895 г. и материалы которой были опубликованы
им во второй выдающейся монографии
«Исследования изомерных превращений в рядах
карбонильных соединений, охлоренных спиртов
и галоидозамещенных окисей».
Защитой
докторской
диссертации
А. Е. Фаворский как бы завершил второй
период
своего
научного
формирования.
Защита магистерской диссертации и издание
первой монографии принесли ему широкую
известность в нашей стране, а выход в свет
второй монографии сразу же поставил его в
число химиков с мировым именем.
Вся дальнейшая научная деятельность
А. Е. Фаворского была посвящена достижению
одной общей цели — разъяснению природы
химического сродства и механизма химических
реакций. Основным путем к достижению этой
цели Фаворский избрал детальное изучение
реакций изомерных превращений, происходящих
под влиянием различных воздействий.
А. Е. Фаворский использовал эти превращения
для
дальнейшего
усовершенствования

структурного учения, творцом которого являлся
его учитель А. М. Бутлеров. Молодой ученый
изучал молекулу органического соединения в
ее движении и изменении; его интересовала
внутренняя
перестройка
молекулы,
перемещение отдельных атомов и групп
атомов, происходящее в результате различных
воздействий на органическую молекулу; способ
и путь перехода системы из первоначального
состояния в конечное и обратно; изменение
и перемещение связей при этом и влияние
пространственного расположения атомов на
их реакционную способность. Эти вопросы
изучались Фаворским на реакциях различных
классов органических соединений, и при этом
попутно было синтезировано много новых
ценных веществ, принадлежащих к классам
непредельных
углеводородов,
особенно
ацетиленового
ряда,
галоидозамещенных
углеводородов, спиртов, эфиров и кетонов,
кислот и других соединений.
Продолжение в следующем номере

А. Е. Фаворский
в год защиты
докторской
диссертации.
1895 г.

А. Е. Фаворский
(в центре) среди
учеников.
Фото 1890-х гг.
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Химия и жизнь
В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКИ «ХИМИЯ 2020» БЫЛА
ПРЕДСТАВЛЕНА ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «КУЛИБИН» И ПОДПИСАНО
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКИМ СОЮЗОМ ХИМИКОВ
И КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В

ыставка «Химия 2020» состоялась с 27 по
30 октября в Москве и продемонстрировала
достижения химической промышленности
и науки. Участие в мероприятии приняли более
100 компаний из России, Белоруссии, Германии,
Казахстана и Японии. Основная тема выставки —
инновации и высокотехнологичность. Главным
мероприятием деловой программы выставки
стал VIII Московский международный химический форум — крупнейшая отраслевая дискуссионная площадка с участием ведущих компаний
химического и нефтехимического рынка России..
Особую
экономическую
зону
(ОЭЗ)
«Кулибин» на пленарной сессии форума
«Конкурентоспособность
российской
химической промышленности в условиях новой
экономической
реальности,
преодоление
отраслью
последствий
коронакризиса»
представил генеральный директор Корпорации
развития Нижегородской области Тимур Халитов.
Он рассказал о преимуществах нижегородской
ОЭЗ как для крупных предприятий, так и для
малого и среднего бизнеса, представляющих
химическую отрасль.
«Мы часто говорим о том, что одним из
приоритетных
направлений
деятельности
ОЭЗ
«Кулибин»
является
химия.
Наша
особая экономическая зона действительно
соответствует
всем
критериям,
которые
являются приоритетными при выборе места
размещения химического производства, что на
сегодняшний день большая редкость. В их числе:
наличие готовой инфраструктуры с высоким
резервом
мощностей
по
электроэнергии
и
газу,
наработанные
десятилетиями
компетенции Дзержинска в сфере химической
промышленности,
а
также
наличие
в
непосредственной близости рынков сбыта
и поставщиков сырья», — подчеркнул Тимур
Халитов.
ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске, Корпорация
развития Нижегородской области, ТОСЭР
в Володарске и Решетихе и институт
инвестиционных
уполномоченных
созданы
для создания комфортных условий работы
инвесторов по поручению главы региона Глеба
Никитина.
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Российским Союзом химиков и Корпорацией
развития Нижегородской области подписали
президент Союза Виктор Иванов и Тимур Халитов.
Документ предполагает сотрудничество в
развитии химического комплекса России,
проведение совместных мероприятий, в том
числе научно-практических конференций и
семинаров.
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«Мы подписываем стратегически важную
партнерскую
программу
для
укрепления
позиций отечественного химпрома и развития
химического потенциала нашей страны. В наших
приоритетах по-прежнему содействие развитию
новых экономических зон и профильных
технопарков. Мы ценим опыт и инициативы
Корпорации развития и ориентированы на
долгосрочное сотрудничество», — отметил
Виктор Иванов.
«Для дальнейшего развития химической
отрасли как таковой, и в Нижегородской
области в частности, это соглашение станет
основополагающим и абсолютно точно позволит
создать новые наукоемкие производства. Кроме
того, для нас это прекрасная возможность
обмена опытом и дальнейшего участия в
выработке решений по актуальным для
химического комплекса вопросам», — пояснил
Тимур Халитов.
«Химическая промышленность является
одной из ведущих в Нижегородской области.
Предприятия отрасли активно развиваются —
расширяют ассортимент продукции, открывают
новые производства, модернизируют линии. А
это значит, что в регионе создана хорошая база
для работы химпроизводств. Это соглашение
будет способствовать привлечению в регион
новых инвесторов, созданию дополнительных
производственных мощностей», — заверил
губернатор
Нижегородской
области
Глеб
Никитин.

Слева:
Генеральный
директор
Корпорации
развития
Нижегородской
области Тимур
Халитов во время
презентации
Нижегородской
области.
Справа:
Соглашение
о сотрудничестве
между Российским
Союзом химиков
и Корпорацией
развития
Нижегородской
области подписано
президентом
Союза Виктором
Ивановым (слева)
и генеральным
директором
Корпорации
развития
Нижегородской
области Тимуром
Халитовым
(справа)

Российский Союз предприятий и организаций химического
комплекса (Российский Союз химиков) — некоммерческая
организация, объединяющая предприятия химического сектора, отраслевые научно-исследовательские, проектные и
учебные институты, союзы и ассоциации химической направленности,
вертикально-интегрированные структуры России. Членами Союза являются около 600 предприятий, организаций и объединений. Задача
Союза — способствовать повышению эффективности работы химического комплекса.
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Арктические проекты
АО «ОКБМ Африкантов»
АО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ПРИНИМАЕТ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

В

указе Президента РФ «О Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на
период до 2035 года», подписанном 26 октября
2020 г., говорится в том числе о мерах по выполнению основных задач по развитию инфраструктуры Арктической зоны. Одной из них является
строительство не менее пяти универсальных
атомных ледоколов проекта 22220 и трех атомных ледоколов проекта «Лидер».
21 октября в состав атомного флота России
после завершения ходовых испытаний передан
самый мощный в мире ледокол нового поколения
«Арктика» — первый из ледоколов проекта 22220,
оснащенный реакторной установкой РИТМ200 — инновационной, не имеющей зарубежных
аналогов разработкой АО «ОКБМ Африкантов»
(входит в машиностроительный дивизион
Росатома — Атомэнергомаш).
Церемония передачи ледокола «Арктика»
«Росатомфлоту» состоялась в Мурманске. РИТМ200, спроектированная на основе опыта создания
и эксплуатации реакторных установок атомных
ледоколов с учетом тенденций развития мировой
атомной энергетики, входит в состав главной
энергетической установки ледокола и включает в
себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт
каждый. Основное преимущество силовой
установки — в ее компактности и экономичности.
В том числе это позволило сделать ледоколы
двухосадочными и обеспечить улучшенные
технические характеристики судна по скорости,
ледопроходимости
и
другим
параметрам.
Самые большие и мощные в мире атомные
ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать
проводку судов с углеводородным сырьем
с месторождений Ямальского, Гыданского
полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Атомоходы «Лидер» нужны для обеспечения
круглогодичного судоходства по Северному
морскому пути. Состав основного оборудования
энергетическойустановки:ядернаяэнергетическая
установка с двумя реакторами типа РИТМ-400
разработки АО «ОКБМ Африкантов»; паротурбинная
установка
с
четырьмя
турбогенераторами
по 37 МВт каждый; система электродвижения
с четырьмя гребными электродвигателями по
30 МВт каждый. Мощность «Лидера» — 120 МВт
(на валах); скорость хода — 22 узла по чистой воде;
длина — 209 м; ширина — 47,7 м; максимальная
ледопроходимость — четыре м; водоизмещение
при осадке по кильватерной линии — почти 70 тыс.
тонн.
Кроме того, АО «ОКБМ Африкантов» удостоено
первой премии Международного конкурса
научных, научно-технических и инновационных
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разработок, направленных на развитие и освоение
Арктики и континентального шельфа, с проектом
«Наземная атомная станция малой мощности
для
разработки
крупных
месторождений
полезных ископаемых Арктической зоны на
примере потенциального района размещения в
Республике Саха (Якутия)». В авторский коллектив
входят также АО «Русатом Оверсиз» и АО «ГСПИ».
Награды конкурса вручены в Санкт-Петербурге 6
октября в рамках Международной конференции
и выставки по освоению ресурсов нефти и газа
Российской Арктики и континентального шельфа
Offshore Marintec Russia 2020.
Цель
проекта
—
создание
конкурентоспособного
по
сравнению
с
другими
энергоисточниками
энергоблока
малой мощности для обеспечения нужд
Арктики и континентального шельфа. Проект
предусматривает капитальное строительство
атомной станции малой мощности, в состав
которой входят реакторная установка РИТМ-200Н
тепловой мощностью 165 МВт и конденсационная
паротурбинная
установка
электрической
мощностью 53 МВт.
Прототипом РИТМ-200Н является реакторная
установка
РИТМ-200
для
универсальных
атомных ледоколов нового поколения. В новом
проекте применены решения, базирующиеся на
уникальном опыте создания и эволюционном
совершенствовании реакторных установок малой
мощности. РУ РИТМ-200Н обладает высокими
технико-экономическими
показателями,
отвечающими требованиям безопасности и
экологии.
Создание надежных источников энергии,
таких как атомные станции малой мощности с
реакторной установкой РИТМ-200Н, обеспечит
условия
для
промышленного
освоения
месторождений полезных ископаемых Крайнего
Севера, Дальнего Востока и Арктического
бассейна, а также будет содействовать
улучшению
социальных
и
экономических
условий жизни в отдаленных регионах страны.
Проект новой атомной станции малой мощности
планируется реализовывать не только России, но
и за рубежом.

Атомные
ледоколы
проекта
22220 — самые
большие и
мощные в мире.
Фото Никиты
Грейдина
Сотрудники
АО «ОКБМ
Африкантов»
с наградами
Международного
конкурса научных,
научнотехнических
и инновационных
разработок,
направленных
на развитие
и освоение
Арктики
и континентального шельфа

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Первый Всероссийский «Исток» —
нижегородский!
5 ОКТЯБРЯ 2020 Г., В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО СОСТОЯЛАСЬ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ
«ИСТОК» ИМЕНИ АКАДЕМИКА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЕТРЯНОВА-СОКОЛОВА —
СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО ФИЗИКО-ХИМИКА, СОЗДАТЕЛЯ СИСТЕМЫ
ВОЗДУШНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УРОЖЕНЦА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И

нициатором премии стали президент
Российской академии наук Александр
Сергеев и Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин. Почетными гостями
Университета
Лобачевского
и
церемонии
награждения стали: президент РАН Александр
Сергеев, главный научный сотрудник Института
общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН,
супруга Петрянова-Соколова Галина Засухина,
вице-губернатор Нижегородской области Давид
Мелик-Гусейнов, министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин, главный редактор журнала «Химия
и жизнь» Любовь Стрельникова, заместитель
главного директора по науке и стратегии
госкорпорации «Росатом» Юрий Оленин.
Со вступительным словом выступила ректор
Университета Лобачевского Елена Загайнова:
«Само название премии многозначно — «Исток».
Ведь совершенно очевидно, что учителя,
которые работают со школьниками, являются
тем началом, которое вкладывает в людей
основы знаний и человеческих отношений. Это
действительно исток! Быть им — большой труд!»
Давид Мелик-Гусейнов также приветствовал
лауреатов и гостей церемонии: «Без истока не
будет устья, а, соответственно, не будет морей,
не будет океанов! Это начало всех начал.
Замечательно, что у нас есть возможность
заложить новую традицию здесь и сейчас. Это
большая честь для всех нас, что такая премия
появляется именно в Нижегородской области!»
Лауреатами премии, по замыслу учредителей,
становятся учителя школ — преподаватели
естественных наук. Первой премией «Исток» в
День учителя наградили двух учителей средних
школ Бутурлинского района Нижегородской
области.
Первым лауреатами премии «Исток» стали
учитель химии и биологии средней школы
села Каменищи Бутурлинского района Марина
Тихонова и учитель химии Бутурлинской средней
общеобразовательной школы Мария Гусева.
«Петрянов-Соколов всегда уделял огромное
внимание учителям! За душу трогает, когда
вспоминают о роли учителя. Я считаю, что
учитель — это самая главная профессия! А
что касается премии, у меня никогда не было
стимула получить какую-либо награду. Мы,
учителя, всегда работаем для детей, а не за
поощрения! Учитель с большой буквы — это
настоящее признание!», — с теплотой отметила на
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Первыми лауреатами премии «Исток» стали учитель химии Бутурлинской
средней общеобразовательной школы Мария Гусева (слева) и учитель химии
и биологии средней школы села Каменищи Бутурлинского района Марина Тихонова
(справа)

церемонии вручения премии Марина Тихонова.
«Это очень неожиданно для нас, но очень приятно,
что так хотят поощрить труд учителей!» —
призналась Мария Гусева.
«Я
бесконечно
благодарна
всем
организаторам этого события! Я рада, что
память Игоря Васильевича будет утверждена
таким замечательным делом, как награждение
лучших учителей в области химии и биологии —
наук, которые он очень любил», — подчеркнула
Галина Засухина.
Кстати, Бутурлино можно назвать «поселком
академиков»: и Игорь Васильевич ПетряновСоколов, и Александр Сергеев родом из
Бутурлино. Президент РАН раскрыл еще один
смысл названия премии: «Мы вчера были
на родине Петрянова-Соколова, и хочется
отметить, что мы не должны забывать о
своей малой родине! И если мы все будем
отдавать должное своей малой родине, то и все
проблемы будут решаться проще: и единство
наций, и воспитание детей, и чтобы сельские
территории не пропадали. В этом смысле,
«Исток» — отсылка не только к профессии, но и к
географии. Нужно помнить о своей малой родине
и о своих истоках!»
В рамках проведения первой премии «Исток»
в
Университете
Лобачевского
состоялся
лекторий с участием ведущих ученых и почетных
гостей. Выступающие посвятили свои лекции
научному наследию академика ПетряноваСоколова, а также современным взглядам
и трендам в развитии химической науки, новым
методам и технологиям. В выступлениях были
затронуты и экологические уроки пандемии.
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К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Исток Петрянова-Соколова» 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.

Исток Петрянова-Соколова
АКАДЕМИК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРЯНОВ-СОКОЛОВ, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО
УЧРЕЖДЕНА НОВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ «ИСТОК», — ВЫДАЮЩИЙСЯ
УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ
АЭРОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ, ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ СОВЕТСКОГО АТОМНОГО
ПРОЕКТА В ПЛАНЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАШ ЗЕМЛЯК, УРОЖЕНЕЦ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Начало пути

Игорь Васильевич Петрянов-Соколов родился
5 (18 июня) 1907 г. в крестьянской семье
в селе Большая Якшень (ныне Бутурлинский
район Нижегородской области). В Большой
Якшени и в соседних селах было много семей
с фамилией Петряновы. Чтобы отличаться
от однофамильцев, сельчане придумывали
клички. Отец будущего академика Василий
Михайлович Петрянов любил соколиную охоту
и поэтому добавил к фамилии «Соколов».
Отец отправился из Большой Якшени
на заработки в Москву, начинал жизнь в столице
ломовым извозчиком, а после революции работал
в Совете. Игорь учился в сельской средней
школе, затем переехал в Москву к отцу и в 1925 г.
закончил с отличием среднюю школу. В том же
году он поступил в МГУ на химический факультет,
в годы учебы работал чертежником в технических
журналах, затем химиком в Центральной
лаборатории треста «Русские самоцветы». Свою
первую научную статью Игорь Петрянов-Соколов
написал студентом, и в 1929 г. его приняли на
работу в Научно-исследовательский физикохимический институт им. Л. Я. Карпова (НИФХИ)
младшим научным сотрудником. Здесь он
проработал всю жизнь — 60 лет, став в 1960 г.
заведующим отделом аэрозолей, а затем —
заместителем директора института.

Фильтры Петрянова

И. В. Петрянов-Соколов вырос в выдающегося
ученого в области физической химии природных
и искусственных аэродисперсных систем. Им
выполнены фундаментальные исследования
электрических и радиоактивных свойств
аэрозолей и в 1933-1939 гг. разработана новая
методика исследования этих систем. В 1937 г.
совместно с Н. Д. Розенблюм и Н. А. Фуксом
он открыл способ получения ультратонких
полимерных волокон. На основе этого открытия
при непосредственном
участии ученого
было создано промышленное производство
фильтрующих
материалов
«ФП»
(фильтр
Петрянова) и изделий из них. Также в 1930-е годы
Петрянов-Соколов исследовал электрические
свойства аэродисперсных систем, влияние
электрических
зарядов
на
устойчивость
аэрозолей, законы фильтрации аэрозолей.
Практическим результатом стало создание
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под
руководством
Петрянова-Соколова
нового противогаза, превосходящего по своим
фильтрующим характеристикам иностранные
образцы. Новинка была немедленно принята на
вооружение Красной армии.
В 1939 г. Игорю Васильевичу было присвоено
звание старшего научного сотрудника. В декабре
1940 г. в возрасте 33 лет Петрянов-Соколов
защитил докторскую диссертацию. В звании
профессора был утвержден 22 июня 1941 г.
В годы Великой Отечественной войны НИФХИ
был эвакуирован на Северный Урал. Здесь Игорь
Васильевич руководил строительством и пуском
промышленных объектов по изготовлению
новых средств военно-химической защиты.
Его лаборатория разработала в военные годы
новые средства защиты от специальных
аэрозолей и новые волокнистые фильтрующие
материалы по созданной ученым технологии
электрогидродинамического формования. Эти
материалы получили наименование «БФ»
(боевой фильтр).
В 1945 г. И. В. Петрянов-Соколов находился в
длительной правительственной командировке
в Германии, собирая данные о производстве
тяжелой воды. С этого времени он стал
участвовать в реализации советского атомного
проекта, и на долгие годы установились его
научные и личные связи с И. В. Курчатовым, Ю. Б.
Харитоном, Г. Н. Флеровым. Научные разработки
Петрянова-Соколова легли в основу системы
эффективной
защиты
от
радиоактивной
опасности персонала предприятий, работающего
с
радиоактивными
веществами.
Ученый

НИФХИ
принимает
супругов Кюри,
1936 год.
Слева направо:
И. В. ПетряновСоколов, Н. А. Фукс,
А. Н. Фрумкин,
Ф. Жолио-Кюри,
И. СклодовскаяКюри, Н. А. Бах,
А. Н. Бах.

Сотрудники лаборатории аэрозолей НИФХИ
им. Л. Я. Карпова в день присуждения им Ленинской премии.
Слева направо: Н. Б. Борисов, Б. Ф. Садовский,
П. И. Басманов, И. В. Петрянов-Соколов, В. И. Козлов,
Б. И. Огородников. 21 апреля 1966 г.

исследовал разделение и анализ изотопов,
работал над получением дейтерия, создал
оригинальный поплавковый метод определения
концентрации тяжелой воды, отвечал за
создание систем радиоактивной безопасности
персонала объектов по созданию и переработке
ядерного топлива.
Основываясь на полученных результатах,
И. В. Петрянов-Соколов разработал зональную и
стерегущую системы защиты производственных
помещений, высокоэффективные фильтры и
средства защиты органов дыхания. В дальнейшие
годы он изучал свойства радиоактивных
аэрозолей, разрабатывал принципы и методы
предупреждения их образования, улавливания и
анализа.
И. В. Петрянов-Соколов много работал
с З. В. Ершовой из ВНИИНМ им. академика
А. А. Бочвара — одной из создательниц советской
химии радиоэлементов и относил себя к ее
ученикам.
С 1959 г. лаборатория И. В. Петрянова-Соколова
официально
стала
головной
научной
организацией
по
вопросам
специальной
защиты в советском атомном ведомстве —
Министерстве среднего машиностроения СССР,
а сам он до 1991 г. являлся членом научнотехнического совета этого Министерства. Все
предприятия атомной отрасли СССР на стадиях
очистки вентиляционных и технологических
газов были оснащены фильтрами из материалов
Петрянова-Соколова.
Из оборонной и атомной промышленности
фильтры Петрянова-Соколова, над улучшением
Академик
И. В. ПетряновСоколов
с посетителями
V Международной
московской
книжной
выставки-ярмарки
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И. В. ПетряновСоколов в мантии,
пошитой из «его»
именной ткани.
1967 г.

свойств которых он работал всю жизнь, получили
широкое применение в химии, электронике,
медицине,
авиации,
сельском
хозяйстве,
космических исследованиях — например, ими
оснащались межпланетные космические корабли
по исследованию Венеры. Под его руководством
разработаны
и
успешно
применяются
аналитические фильтры и ленты для различных
видов
точного
анализа
аэродисперсных
систем; многочисленные типы фильтров тонкой
очистки газов, использующиеся в различных
отраслях народного хозяйства; новые виды
индивидуальных средств защиты, в том числе
респиратор «Лепесток», применяемый как одно из
наиболее эффективных средств защиты органов
дыхания рабочих от вредных аэродисперсных
примесей; противошумные вкладыши «Беруши»
для индивидуальной защиты органов слуха.
Фильтрами Петрянова-Соколова оснащались и
атомные подводные лодки.
Ученый-практик, И. В. Петрянов-Соколов
связывал научный процесс с производством. На
заводе по выпуску сверхтонкого волокна у его
команды был собственный экспериментальный
конвейер, на котором проводились сотни
испытаний,
отрабатывались
новые
виды
продукции, наиболее производительные режимы.
Все это затем передавалось в промышленное
производство. Всего совместно с сотрудниками
НИФХИ И. В. Петряновым-Соколовым проведено
свыше 500
научно-исследовательских работ
и сделано около 100 изобретений.

Писатель, журналист, редактор

После войны И. В Петрянов-Соколов наряду
с научной работой руководил выпуском научнопопулярной литературы Академии наук СССР,
являлся главным редактором журнала «Химия
и жизнь» и «Коллоидного журнала», серии
книг «Ученые — школьнику», редактировал
«Детскую советскую энциклопедию». С 1947 г.
Петрянов-Соколов читал курс лекций в МХТИ им.
Д. И. Менделеева, организовав на инженернохимическом факультете специальную кафедру.
В 1953 г. Игорь Васильевич был избран членомкорреспондентом, в 1966 г. — действительным
членом (академиком) Академии наук СССР и в
этом же году был удостоен Ленинской премии.
Много времени академик уделял подготовке
научных кадров. Его ученики становились
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К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Академик
И. В. ПетряновСоколов был
настоящим
русским
интеллигентом.
Портрет академика
кисти художника
А. И. Китаева

кандидатами и докторами наук, трудились
руководителями
лабораторий
и
научных
учреждений. За успешную подготовку научных
кадров академик награжден премией и медалью
К. Д. Ушинского.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 20 апреля 1971 г. за выдающиеся успехи в
выполнении пятилетнего плана, внедрение
передовых методов труда и достижение
высоких
производственных
показателей
Игорю Васильевичу Петрянову-Соколову было
присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».
Академик И. В. Петрянов-Соколов — автор
многих книг и статей по вопросам охраны
окружающей среды и различным разделам
общей химии, адресованных широкой аудитории.
Он первым в СССР совместно с академиком Н. Н.
Семеновым в 1950-х годах выдвинул концепцию
безотходных и малоотходных технологий,
комплексного
использования
природных
ресурсов. Сыграл большую роль в подготовке
Декларации ООН о малоотходной и безотходной
технологии
и
использовании
отходов,
принятой в 1979 г. Заметную роль он сыграл и
в противодействии проекту «Переброска части
стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю
Азию» — неосуществленному советскому
проекту, направленному на обеспечение водой
засушливых регионов страны, одному из самых
грандиозных инженерных и строительных
проектов XX века. Ученый выступал против
расточительного опустошения недр, при котором
полезных ископаемых добывают больше, чем
удается пустить в дело.
В последние годы жизни И. В. ПетряновСоколов уделял огромное внимание развитию
теоретических и экспериментальных работ в
области исследования процессов образования
конденсационных аэрозолей и получению
аэродисперсных систем с заранее заданными
свойствами,
возглавляя
сразу
несколько
важнейших
оборонных
и
промышленных
проектов. В 1980-х годах он возглавлял работы
по изучению оптических свойств аэрозольных
частиц, образующихся в результате массовых
пожаров при широкомасштабном применении
ядерного оружия (программа «Ядерная зима»).
Много времени и сил И. В. Петрянов-Соколов
отдавал и проблемам сохранения историкокультурного достояния и природы России. Он
являлся одним из основателей Всероссийского
общества охраны памятников, Всесоюзного
общества книголюбов, журнала «Памятники
Отечества»,
заместителем
председателя
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редколлегии серии «Академические чтения» АН
(издательство «Наука»), членом редколлегий
газеты «Голос Родины» и журнала «Отчизна».
Был членом жюри интеллектуальной телеигры
«Что? Где? Когда?», вручая приз телезрителям за
лучший вопрос.
За свою научную деятельность И. В. ПетряновСоколов награжден тремя орденами Ленина
(1943, 1966, 1971), орденом Октябрьской
революции (1975), двумя орденами Трудового
Красного Знамени (1952, 1954), орденами
«Знак Почета» (1959) и Дружбы Народов (1987)
и несколькими медалями. Он также стал
лауреатом Государственной премии СССР
(1986) и премии Калинги (ЮНЕСКО, 1984, премия
присуждается за достижения в популяризации
научных знаний перед широкой аудиторией).
Академик Петрянов-Соколов ценил гармонию
мира и все, что составляет ее — красоту природы,
архитектуры, труд и творчество, отношения
между людьми, любовь и дружбу. Он был
настоящим русским интеллигентом.
Скончался Игорь Васильевич ПетряновСоколов в Москве 19 мая 1996 года. Похоронен
на новом Донском кладбище. В память
его установлена мемориальная доска на
здании Научно-исследовательского физикохимического института им. Л. Я. Карпова.

ОТКРЫТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ И. В. ПЕТРЯНОВА-СОКОЛОВА:
• «ФП» (фильтр Петрянова) — синтетический материал с уникальными
защитными свойствами, которому присвоено его имя
• «Ланк»
—
высокоэффективные
фильтры
большой
производительности, на которых очищаются во всех отраслях
промышленности газовоздушные выбросы
• «АФА» — аналитические фильтры, которые позволяют вести
повседневный контроль загрязненности воздушного пространства
• Многочисленные
оригинальные
технологические
процессы
получения новых волокнистых фильтрующих материалов (в настоящее
время это самостоятельная отрасль промышленности)
• Система воздушной безопасности в атомной промышленности
• Идея создания безотходных технологий

К 800-летию Нижнего Новгорода
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «КОМАНДА 800», ПОЛУЧАТ
ГРАНТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОЯВЯТСЯ
ПОСТЕРЫ С КОПИЯМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ИЗ НИЖЕГОРОДСКИХ МУЗЕЕВ,
«АЛЛЕЯ ЗОЛОТЫХ ЮБИЛЯРОВ» И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

С

туденты
Высшей
школы
экономики
получили поддержку просветительского
проекта под названием «Без рамок».
Основным
партнером
инициативы
выступает Нижегородский государственный
художественный музей (НГХМ). Уникальные
произведения искусства из фондов НГХМ и других
музеев разместят в электронном и печатном
формате в общественных местах города — на
экранах «умных остановок», в общественном
транспорте и торговых центрах. На каждом
постере будет только часть произведения. По
мнению авторов, такая верстка позволит поновому взглянуть на произведение искусства
и пробудит желание увидеть его вживую. На
каждом изображении будет размещен QR-код,
который будет вести на небольшой видеоролик
с рассказом о произведении искусства. Кроме
этого, в рамках проекта будет издана одна
тысяча иллюстрированных буклетов.
Еще один проект, который будет реализован
к 800-летию Нижнего Новгорода, — это
художественный альбом, посвященный 35-летию
театра «Пиано». Как рассказал руководитель
театра Владимир Чикишев, в фотоальбоме
будут размещены материалы об истории,
методиках работы, особенностях инклюзивной
среды и уникальном опыте театра на русском
и английском языках. Планируется, что альбом
выйдет в издательстве «Бегемот» тиражом
одна тысяча экземпляров. Часть тиража
должна отправиться в городские библиотеки и
часть — зарубежным коллегам, занимающимся
инклюзивными проектами.
Также эксперты поддержали инициативу
по созданию «Аллеи золотых юбиляров»,
выдвинутую Советом ветеранов Канавинского
района. По словам авторов, весь проект —
это выражение благодарности ветеранам за
большой вклад в историю Нижнего Новгорода,
а также поддержание пар, проживших вместе
более 50-ти лет. В одном из общественных
пространств города предлагается высадить
около 50-ти именных деревьев. Около каждого
дерева будет установлен стенд с QR-кодом,
перейдя по которому можно будет прочитать о
конкретной семейной паре, дате их свадьбы и
достижениях.
«Команда
800»
окажет
грантовую
поддержку
первому
экспериментальному
высокотехнологичному
выставочному
мультимедийному арт-пространству «Цех». Оно
разместилось в одном из пустующих цехов в
«Нижполиграфе» и уже начало работу в рамках
параллельной программы фестиваля INTERVALS
TEASER. 25 сентября была представлена первая
инсталляция «a.r.r.c». По мнению автора проекта
Андрея Тубольцева, «Цех» поможет в развитии
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креативного кластера, который уже обосновался
в Нижполиграфе, повысит туристическую
привлекательность Нижнего Новгорода и станет
площадкой для аудиовизуальных экспериментов
местных художников. К 800-летию Нижнего
Новгорода планируется создать инсталляцию с
нижегородскими художниками.
Всего «Команде 800» на текущий момент
подано 203 проекта и 203 идеи. Любой желающий
может подать проект к 800-летию города на
сайте nizhny800.ru и получить финансовую или
организационную поддержку.
Ранее Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин призвал нижегородцев принять
участие в проекте «Команда 800». «Мы должны
предоставить возможность всем, кто хочет,
предложить свою идею к празднованию
800-летия Нижнего Новгорода. Но при этом
задумайтесь, что ваше предложение будет
означать для города, каково будет наследие
этого проекта», — отметил глава региона.
Общий бюджет проектов «Команды 800»
на текущий год — 25 млн руб. Максимальный
размер выдаваемого гранта ограничен 4 млн
руб. Срок подачи проектов до 100 тыс. руб. —
до 1 марта 2021 г., а проектов свыше 100 тыс.
руб. — до 1 декабря 2020 г. Что касается менее
проработанных предложений горожан, то их
можно предлагать до 1 марта 2021 г.

«Цех»
повысит
туристическую
привлекательность
Нижнего Новгорода
и станет площадкой
для аудиовизуальных
экспериментов
местных
художников
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К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Я из Нижнего
30 ЛЕТ НАЗАД, 22 ОКТЯБРЯ 1990 ГОДА, ГОРОДУ ГОРЬКОМУ ВОЗВРАЩЕНО
ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД. ПОД ПСЕВДОНИМОМ
ПРОЛЕТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО НАШ ГОРОД ПРОЖИЛ
58 ЛЕТ И 16 ДНЕЙ

Речной вокзал
города Горького.
1970-1980-е гг.
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О

дним из инициаторов общественного
движения
за
возвращение
городу
его прежнего имени был в конце 80-х
годов
старший
преподаватель
кафедры
зоологии
естественно-географического
факультета Горьковского пединститута, а ныне
доцент
кафедры
ботаники
и
зоологии
Института биологии и биомедицины ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Андрей Артемьевич
Лебединский.
— Все началось с того, что в 1987 году в газете
«Горьковская правда» появилась заметка
о необходимости возвращения старинным
русским городам их исторических названий, —
вспоминает Андрей Лебединский. — А летом того
же года в Горьком проходил V Всероссийский
съезд Общества охраны памятников истории
и культуры, участникам которого было
адресовано письмо горьковчан с просьбой
поддержать идею возвращения Горькому его
имени, данного в XIII веке. Обращение к съезду
от имени горожан подписали уважаемые люди,
в том числе академики Борис Королев и Андрей
Гапонов-Грехов, писатель Валерий Шамшурин
и художник Израиль Ашкенази, который
и передал обращение делегатам.
Такое же письмо получило и руководство
областного центра. Спустя полгода обращение
решили рассмотреть на заседании горсовета,
но понимания оно не нашло; против этой
инициативы
проголосовали
почти
все

за исключением всего четырех человек:
Валерия Шамшурина, заслуженной артистки
России Натальи Мещерской, директора НИРФИ
Владимира Разина и кого-то еще. Камнем
преткновения стал финансовый вопрос —
депутатов испугала сумма, которую требовалось
выделить на процедуру переименования города,
замену бланков, паспортов, географических
указателей и прочего. Видимо, к заседанию
горсовета подготовили сильно преувеличенную
цифру затрат. К тому же Нижний Новгород
вместо Горького на карте СССР выглядел
в глазах депутатов сокрушением основ.
Хорошо, что идею окончательно отвергать
не стали, и общественное обсуждение
продолжалось. В том же году газета
«Литературная
Россия»
опубликовала
статью композитора Никиты Богословского
с предложением вернуть названия нескольким
историческим городам (Калинину — Тверь,
Горькому — Нижний Новгород), а в газете
«Горьковский рабочий» появился материал
профессора ГГУ имени Лобачевского Владимира
Морохина. Он писал, что превращение Горького
в Нижний Новгород будет означать неуважение
памяти великого пролетарского писателя
Максима Горького, что дореволюционный
Нижний Новгород считался купеческим городом
и не надо ворошить прошлое. Автор уверял
также, что с 1932 года Горький город сильно
расширил свои границы и распространять
название Нижний Новгород на всю его новую
территорию не следует. Я решил принять
участие в газетной дискуссии и написать в
«Литературную Россию», как отклик на статью
Богословского, свое письмо с рассказом о
ситуации с возвращением исторического имени
нашему городу. С публикацией в центральной
прессе мне помог мой коллега Василий Неручев,
друживший с поэтом Юрием Адриановым.
Юрий Адрианов, тоже читавший статью
Богословского, позвонил писателю Валентину
Распутину, объяснил суть вопроса, и в итоге
мое письмо увидело свет в последнем номере
«Литературной России» за 1987 год.
История
получила
неожиданное
продолжение весной 1988 года. Мне позвонил
журналист одной из центральных газет
и попросил встретиться, чтобы обсудить
вопросы возвращения городам их исторических
названий. При встрече собеседник сообщил,
что слышал обо мне по «Голосу Америки».
Журналисты
этой
радиостанции
делали
обзоры
советской
прессы
и
однажды
упомянули
мою статью в «Литературной
России» с комментарием, что она стала

первой публикацией в истории советской
печати с критикой партийного руководства.
А вскоре наш декан предупредил, чтобы
я был поосторожнее в своих высказываниях
относительно возврата исторических имен. Сам
декан тоже поддерживал идею, но ему поступил
сигнал с очень высокого уровня.
Времена менялись. Летом 1989 года
по инициативе Израиля Ашкенази в Горьком
была создана комиссия по историческим
наименованиям. Израиль Маркович, с которым
мы дружили семьями, стал самым активным
сторонником возвращения городу имени
Нижнего Новгорода. Этому делу он отдал
колоссальное
количество
энергии,
сил
и времени. Ашкенази стал председателем
комиссии, взяв на себя общение с городскими
властями и работу с документами, а мне
предложил стать его заместителем. К работе
в комиссии сразу же подключились профессор
ГГУ Иван Кузьмичев, академик Дмитрий
Лихачев и видные деятели культуры. Члены
комиссии собирали подписи в поддержку
Нижнего Новгорода, проводили соцопросы,
рылись в архивах. Мы не возражали против
увековечивания имени Максима Горького и даже
предлагали назвать Горьковским центральный
Нижегородский район, но жители района не
приняли наше предложение и хотели жить
в Нижнем Новгороде именно в Нижегородском
районе.
Велась и активная разъяснительная работа.
Многие горожане поверили в цифры, озвученные
на заседании горсовета, и боялись чересчур
затратных мероприятий на переименование
города. Мы поясняли, что гигантских цифр
потрачено не будет; все переименуется

Фото Бориса Корнева
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ВРЕМЕНА МЕНЯЛИСЬ. ЛЕТОМ 1989 ГОДА
ПО ИНИЦИАТИВЕ ИЗРАИЛЯ АШКЕНАЗИ
В ГОРЬКОМ БЫЛА СОЗДАНА КОМИССИЯ
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАИМЕНОВАНИЯМ.
ИЗРАИЛЬ МАРКОВИЧ, С КОТОРЫМ МЫ
ДРУЖИЛИ СЕМЬЯМИ, СТАЛ САМЫМ
АКТИВНЫМ СТОРОННИКОМ ВОЗВРАЩЕНИЯ
ГОРОДУ ИМЕНИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
естественным образом и без горячки. Отмечу,
что особых препятствий нам в нашей работе
никто не чинил и на доверительные беседы
в органы не вызывал, не считая замечания
декана. По настроениям в обществе 1990 год
очень сильно отличался от 1987 года. Теплело.
Участие
в
сборе
подписей
приняло
множество
добровольных
помощников.
Подписные листы с тысячами голосов
«за» Нижний Новгород были отправлены
руководству города. Наш труд оказался не
напрасным — в 1990 году депутаты горсовета
единогласно отдали свои голоса за Нижний
Новгород, а 22 октября того же года Верховный
Совет РСФСР под председательством Руслана
Хасбулатова утвердил решение о возвращении
городу исторического имени. С 23 октября наш
город опять стал Нижним Новгородом.
В те дни мы с Израилем Ашкенази находились
в Москве: я на стажировке в МГУ, а Израиль
Маркович восстанавливал свои силы в госпитале
имени Бурденко после сложной операции.
Выздоравливающему пациенту я вручил одну
из горьковских (а может, уже нижегородских)
газет с материалом о переименовании города.
Как мы с ним радовались! Сбылось то, о чем мы
мечтали несколько лет. А 7 ноября 1990 года
в Нижегородском театре оперы и
балета
имени Пушкина состоялось торжество под
названием «Вечер в Нижнем». Художники
декорировали сцену на тему дня — с подсветкой,
прожекторами и обилием цветов. Со сцены
звучали приветствия, поздравления, хоровые
выступления и сольные номера — так город
праздновал возвращение своего имени.
Кстати, я бредил Нижним Новгородом еще со
школьных лет. В детстве и юности рассматривал
черно-белые фотографии дореволюционного
Нижнего, ходил на выставки работ Дмитриева
и Карелина, отыскивал на черно-белых снимках
российский триколор с тремя полосами, зная,
что он должен быть бело-сине-красным. И я
очень переживал, что горьковчане не сразу
привыкли к названию Нижний Новгород.
Израиль Маркович Ашкенази и мой отец
успокаивали меня, говоря, что после 1932 года,
когда Нижний был переименован в Горький,
горожане еще пять-десять лет по привычке
называли свой город Нижним Новгородом, и
должно пройти определенное время, прежде
чем новое-старое название укоренится. Так
и случилось — название Горький давно уже
вышло из оборота. А я лично сразу же стал
с гордостью говорить: «Я из Нижнего!»
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Материалом «Сормовские «тридцатьчетверки» журнал «Поиск-НН» продолжает цикл публикаций, посвященных вкладу
горьковских ученых, изобретателей и трудовых коллективов в Победу в Великой Отечественной войне.
«Танк Т-34 довольно сложный «горшок» — это не просто соединение нескольких тысяч узлов и деталей —
это сгусток технической и военной мысли, опыта мирового машиностроения, приборостроения,
металлургии, вооружения. Это сплав труда интеллектуального и физического, воли и квалификации,
культуры производства всех участников сложного процесса изготовления боевых машин в массовом
производстве».
Николай СМЕЛЯКОВ, в годы Великой Отечественной войны —
заместитель начальника мартеновского цеха,
в 1950-1955 гг. — директор завода «Красное Сормово»

Сормовские «тридцатьчетверки»
НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ СОРМОВО» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛ
ПОСТРОЕН КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ТАНК Т-34 — САМЫЙ МАССОВЫЙ ТАНК ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ИЗ ВСЕХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ЗАВОДОВ ГОРЬКОГО И ОБЛАСТИ «КРАСНОЕ СОРМОВО» ПОДВЕРГЛОСЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ
САМОЙ СЛОЖНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ Окончание. Начало в № 7 за 2020 г.
Траки

Танк — сложная машина, состоящая из более
чем 3000 деталей. Каждая из них на своем пути
от прокатчиков, фасоннолитейщиков, кузнецов
или штамповщиков к сборщикам должна пройти
механическую обработку. В механическом
цехе
монтировалось
дополнительное
оборудование — многошпиндельные станки для
расточки балансиров, шлицешлифовальные,
зубодолбежный, электронагревательная печь и
другое.
Одна из важных деталей танка — трак,
фигурная стальная пластина, звено гусеничной
ленты машины с гусеничным ходом. Отсюда слово
трактор. Танк — тоже машина на гусеничном ходу.
Траки доставили сормовичам много хлопот.
В сутки их требовалось до 2000 штук двух
модификаций. Сначала в поставке траков
сормовичам отказал автозавод, потом в зону боев
попал основной поставщик — Сталинградский
тракторный завод. За траками приходилось
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Николай
Николаевич
Смеляков,
начальник
тракового цеха
завода «Красное
Сормово»

Танковые траки

посылать
специальные
бригады,
которые
«добывали» их подчас под огнем неприятеля.
Сохранились воспоминания мастера термического
цеха Н. Г. Курицына о том, как сормовичи после
освобождения Сталинграда собирали траки
на полях только что отгремевших сражений.
Исправные детали с разбитых танков грузили на
баржи, в вагоны и отправляли в Сормово…
Литье траков из марганцовистой стали
осваивал новый фасоннолитейный цех. Но
дело продвигалось туго, и для массового
производства траков на заводе пришлось
создавать специальный траковый цех, которым с
1943 г. руководил Николай Николаевич Смеляков.
Собственное производство удалось наладить не
сразу. Как вспоминал Смеляков, «отливка траков
являлась как бы супермассовым производством.
На каждый танк шло полторы сотни звеньев…
Делались они из стали с содержанием марганца
11-14%, известной своей износоустойчивостью. Но
и трудностью ее обработки».

Кокильная
отливка
траков
оказалась
невозможной из-за большой усадки металла
при остывании. Смелая идея штамповки траков
оказалась неосуществимой. Люди — в основном
женщины и подростки — график подачи на сборку,
пусть с трудом, но выполняли, а техника не
выдерживала. От круглосуточной работы выходили
из строя формовочные станки, конвейеры и
подъемные устройства. Инженерно-технические
работники создали неснижаемый резерв машин и
оснастки, проводили беспрерывную профилактику
механизмов. В два раза было сокращено
время плавок в результате применения метода
«простого переплава» стали. Цех постепенно
вышел из кризиса и стал ритмично обеспечивать
производство траками.

Танку нужна «длинная рука»

Уже осенью 1941 г. конструкторский отдел завода
№112 начал научно-исследовательскую работу
по усилению корпуса танка, разработке чертежей
усиленной башни, увеличению надежности
бортовой передачи, и всего план опытных и
научно-исследовательских работ отдела на
1942 г. включал 18 тем. Специалисты Отдела
главного конструктора были распределены
по секторам: сектор по корпусу, по ходовой
части, по башне и вооружению и так далее.
Например, конструкторы по корпусу в декабре
1941 г. внесли упрощение в конструкцию корпуса
танка, в результате чего уменьшился объем
механической обработки, была облегчена
технология термообработки. За короткий срок
было внесено упрощение еще по 17 основным
деталям.
За счет конструктивных изменений башни
удалось достичь возможности замены башенной
пушки Ф-34 в полевых условиях: выемка пушки
стала проводиться не через нишу, а через юбку
башни с помощью двух штатных домкратов. Также
было принято решение об увеличении толщины
лобовой брони танка до 60 мм. Все эти работы
осуществлялись в полной увязке с КБ завода
№183, эвакуированного из Харькова в Нижний
Тагил. Только за 1942 г. конструкторский отдел
завода №112 внес в техдокументацию более
1000 изменений.
Нельзя не сказать о сварочном производстве.
Еще в 1929 г. в заводском судостроении стала
применяться электродуговая сварка взамен
клепки. В 1933 г. с сормовских стапелей сошел
первый
цельносварной
буксир
«Сварщик».
В 1938-1939 гг. «Красное Сормово» заключил
договор
с
институтом
электросварки

В цехе сборки
танков Т-34

НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ СОРМОВО»
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ БЫЛ ПОСТРОЕН КАЖДЫЙ
ЧЕТВЕРТЫЙ ТАНК Т-34

АН УССР на разработку электросварочного
оборудования и оснастки для автоматической
и полуавтоматической сварки под флюсом.
«ПОИСК-НН» № 8 (240), 2020

(Примечание: Автоматическая дуговая сварка
под флюсом — это сварка электрической дугой,
горящей между концом сварочной проволоки
и свариваемым металлом под слоем флюса.
Сварочный флюс — это материал, используемый
для защиты зоны сварки от атмосферного
воздуха, обеспечения устойчивости горения дуги,
формирования поверхности сварного шва).
Перед началом войны, в мае 1941 г., первая
автосварочная установка была изготовлена и
запущена в производство. В этой работе наряду с
заводскими специалистами принимали активное
участие Институт электросварки АН УССР и
ЦНИИТМАШ
под
руководством
академика
Е. О. Патона и Д. А. Дульчевского. В начале
1942 г. на заводе начались работы по внедрению
автоматической сварки под слоем флюса по
методу Патона. Работа велась под руководством
сотрудников ОГТ В. М. Киреева, М. Г. Панова
и Л. Н. Краснопольского. Автоматическая
сварка позволила в несколько раз поднять
производительность на сварочных операциях и
добиться повышения прочности сварочного шва.
Потребовалось немало времени, чтобы внедрить
в производство эту чрезвычайно прогрессивную
технологию. Во втором полугодии 1942 г. на
заводе возник острый дефицит флюса для
автоматической сварки. Перед отделом главного
металлурга была поставлена задача выявить
возможности изготовления флюса-заменителя из
имеющихся на заводе сырых материалов. Уже в
сентябре было освоено массовое производство
флюса-заменителя, и завод полностью перешел на
флюсы собственного производства.
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Особенно
остро
вопрос
модернизации
танка Т-34 встал после Курской битвы. Она
началась 5 июля 1943 г. и осталась в истории
как самое крупное танковое сражение. Немецкое
командование бросило в бой около 900 тыс. солдат,
до 2770 танков и штурмовых орудий. С нашей
стороны их ждали 1336 тысяч бойцов, 3444 танка
и САУ. Именно тогда наши тридцатьчетверки
впервые встретились в бою с немецкими танками
«тигр» (133 единицы) и «пантера» (204 единицы).
Вскоре после этого исторического сражения на
«Красное Сормово» приехали нарком танковой
промышленности В. А. Малышев и маршал
бронетанковых войск Я. Н. Федоренко. Они
поставили перед сормовичами сложнейшую
задачу: на серийном заводе, без остановки
производства, оснастить машину 85-мм орудием
(вместо 76-миллиметрового).
Обращаясь к командному составу завода,
В. А. Малышев сказал примерно следующее:
«Да, мы выиграли сражение на Курской дуге, не
устояли против нас немецкие «тигры» и «пантеры».
Но победа досталась нам дорогой ценой. Калибр
наших 76-миллиметровых снарядов вынуждает
танки Т-34 приближаться к немецким танкам на
600-500 метров, чтобы наверняка поразить их.
А неприятельские танки могут вести эффективный
огонь по нашим танкам уже с 1500 метров.
Стало быть, у противника руки длиной в полтора
километра. А у нас — только в полкилометра.
Крайне нужна установка на танке Т-34 более
мощной пушки».
Задачу прежде всего предстояло решать
конструкторам. Принципиальная конструкция
танка сохранялась, он оставался танком Т-34 до
конца войны. Не перечислить всех творческих
поисков
и
экспериментов,
проведенных
конструкторским
бюро,
чтобы
превратить
танк Т-34 в неуязвимую подвижную крепость.
С целью повышения бронестойкости и более
рационального размещения смотровых приборов
в 1943 г. на танке монтировалась уже не сварная, а
цельнолитая башня.
Модернизацию
танка
ГКО
поручил
провести совместно головному заводу №183 и
«Красному Сормову» (№112). Учли опытность
конструкторских кадров сормовского завода,
которая была доказана еще летом 1941 г. при
переделке танка под авиамотор М-17 вместо
дизеля. В модернизации принял участие и завод
№92 (ныне Нижегородский машиностроительный

завод),
которому
предстояло
освоить
в
производстве 85-мм танковую пушку.
Еще в 1940 г. конструкторское бюро В. Г. Грабина
спроектировало 85-мм пушку для тяжелого танка
КВ-1. Конструкторы завода №112 расширили
погон башни, что позволило разместить в нее
85-мм пушку. Огневая мощь танка значительно
возросла. Его тактические свойства улучшились
за счет утолщения брони носового узла и башни.
Толщина лобовой брони было доведена до 90 мм,
боковой — до 75 мм. Введение командирской
башенки
с
призматическими
смотровыми
приборами и ручным перископом расширило
круговой обзор.
Модернизация
была
проведена
под
руководством главного конструктора завода
В. В. Крылова, ведущего конструктора сектора
по корпусной специальности В. М. Керичева и
ведущего конструктора сектора вооружения
А. С. Окунева. Модернизацию танка утвердил
Государственный комитет обороны (ГКО). Танку
присвоили индекс Т-34-85. На заводе «Красное
Сормово» к серийному выпуску танка Т-34-85
приступили в начале 1944 г.
Говоря о трудовой доблести сормовичей,
нельзя не упомянуть о коллективах танковых,
дизельных и других заводов, которые передавали
свой опыт корабелам и поставляли для танков,
производившихся на «Красном Сормове», лучшие
в то время танковые двигатели — дизели В-2,
пушки и пулеметы, коробки скоростей и многие
другие изделия.

Сормовские — лучше!

Памятник
танку Т-34
в Нижегородском
кремле

Всего за годы Великой Отечественной войны
на заводе «Красное Сормово» построено 12038
танков, отремонтировано 1839 боевых машин.
В тот период заводу был вручены заслуженные
награды Родины: в 1943 г. — орден Ленина за
успешное выполнение задания по производству
танков и бронекорпусов, в 1945 г. — орден

Памятник танку Т-34 в Берлине
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Александр Степанович Окунев,
ведущий конструктор сектора
вооружения завода «Красное
Сормово»

Вячеслав Михайлович Керичев,
ведущий конструктор сектора
по корпусной специальности
завода «Красное Сормово»

Отечественной войны за самоотверженный труд по
организации массового выпуска танков и другой
оборонной продукции. В 1945 г. коллективу завода
было передано на вечное хранение Красное Знамя
ГКО — за победу в социалистическом соревновании
(33 раза подряд!) между предприятиями танковой
промышленности.
Не меньшей наградой была благодарность
танкистов. Мастер Н. Г. Курицын вспоминал:
«Как приятно было получать с фронта письма, в
которых фронтовики благодарили сормовичей
за надежные, стойкие танки!» Хороший «портрет»
танка Т-34 дает маршал Советского Союза
И. С. Конев в своей книге «Сорок пятый»: «Хочу
еще раз помянуть добрым словом самый
замечательный наш танк Т-34. «Тридцатьчетверка»
прошла всю войну, от начала до конца, и не было
лучшей боевой машины ни в одной армии. Ни
один танк не мог идти с ним в сравнение — ни
американский, ни английский, ни немецкий. Его
отличали высокая маневренность, компактность
конструкции, небольшие габариты, приземистость,
которая повышала его неуязвимость и вместе
с тем помогала вписываться в местность,
маскироваться. К этому следует добавить
высокую проходимость, хороший двигатель,
неплохую броню… Когда на Т-34 поставили новую
превосходную 85-миллиметровую пушку, этот танк
поражал все вражеские машины, за исключением
«королевского тигра». До самого конца войны Т-34
оставался непревзойденным».
Вот еще один документ — письмо директору
завода №112 («Красное Сормово») Ефиму
Эммануиловичу Рубинчику от генерал-майора
танковых войск, командира бригады Августа
Андреевича Нэмме: «После ряда ожесточенных
боев я однажды принял маршевый батальон,
оснащенный танками сормовского завода.
Должен признаться, что это меня крайне удивило.
Я знал, что в Сормове доныне строили суда. А тут —
танки… Вскоре пришлось вступить в бой. Экипажи
и командиры после этого всегда предпочитали
попасть на танки, получаемые из Сормова. На
вопрос — почему? — я неизменно получал ответ:
«Сормовские лучше!» После этого я сам пересел
на танк Сормовского завода. Оценка наших солдат
и офицеров оправдалась».
«ПОИСК-НН» № 8 (240), 2020

Ефим Эммануилович Рубинчик,
директор завода «Красное
Сормово» в 1942-1949 гг.

На площади
Славы возле
Северной
проходной завода
«Красное Сормово»
водружен на
пьедестал танк
Т-34-85,
построенный
на заводе в марте
1945 г. и первый
ворвавшийся
в Берлин
в победном мае

Леонид Никифорович
Краснопольский, сотрудник
отдела главного технолога завода
«Красное Сормово»

После войны «тридцатьчетверки» встали
памятниками боевому подвигу танкистов и
трудовому подвигу танкостроителей в десятках
городов России и Европы — от Сталинграда до
Берлина. В Нижнем Новгороде установлены три
знака в честь сормовских танкостроителей: один
в Нижегородском кремле и два в Сормовском
районе. На улице Кораблестроителей установлен
танк Т-34-76, принимавший участие в боях за
Ленинград. А на площади Славы возле Северной
проходной завода «Красное Сормово» водружены
на пьедестал первый отечественный танк «Борец
за свободу тов. Ленин» (1920) и боевая машина
Т-34-85, построенная на заводе в марте 1945 г. и
первая ворвавшаяся в Берлин в победном мае.

Фото из архива Музея истории завода «Красное Сормово».
Редакция журнала «Поиск-НН» выражает благодарность
заместителю директора Музея истории завода «Красное Сормово»
Маргарите Геннадьевне Финюковой за предоставленную
информацию.
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Австралийские ученые обнаружили
наскальные рисунки, нигде ранее не
зафиксированные

Задокументировать на полуострове Арнемленд в Австралии
572 наскальных изображения возрастом от 6000 до 9400 лет
удалось ученым во главе с профессором из Университета
Гриффита Полом Тэйконом. На рисунках изображены как
одиночные фигуры, так и групповые сцены, причем ряд из
них мог иметь церемониальный смысл. Часто человеческие
фигуры изображены рядом с животными, особенно
с кенгуровыми — эти отношения между животными
и людьми, видимо, стали главным сигналом в послании
древних художников. Исследователи предполагают, что
рисунки сделаны парой художников. Один из них оставил
заштрихованные силуэты, а второй — контурные работы.

Ученые нашли на Венере простейшую
аминокислоту глицин, что может
свидетельствовать о наличии жизни
на планете

Элемент был найден с помощью Атакамской большой
антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних
широтах Венеры характерную линию поглощения глицина
на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным
рядом с экватором, в районе полюсов его не было.
В астрофизике, химической физике и биофизике способы
синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых
молекул имеют большое значение для химической
эволюции и происхождения жизни, считает Ариджита
Манна из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии.
Открытие может указывать на ранние формы жизни
в атмосфере Венеры.

Итальянские ученые обнаружили нейроны
мозга у жертвы извержения вулкана Везувий

Нейронные
структуры
сохранились
благодаря
превращению человеческих тканей в стекло из-за
резкого охлаждения раскаленного вулканического пепла.
«Археологи нередко находят части мозга, но омылившиеся,
в плохом состоянии. Большая новость — это открытие не
только остекленевшего мозга, но и нейронов, аксонов,
фрагментов структуры центральной нервной системы,
части спинного мозга. Это новая область для изучения»,
— говорит ученый из Неаполитанского университета Пьер
Паоло Петроне. Извержение вулкана, погубившее людей
в Помпеях и Геркулануме, произошло в 79 году н. э. вблизи
современного Неаполя.

Российские ученые отят отправить
на Луну микроорганизмы

Россия может в 2027 г. отправить на Луну микроорганизмы
в ходе миссии «Луна-28» и возвратить их на Землю
для анализа влияния лунных условий, сообщил
завлабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии
отдела ядерной планетологии Института космических
исследований РАН Максим Литвак. Запуск станции
«Луна-28» планируется с космодрома Восточный
с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5». Задачей
миссии будет доставка на Землю грунта с Луны и отправка
мини-лунохода. Учитывая полет с возвращением,
можно отправить на Луну некоторые виды земных
микроорганизмов, некоторые материалы и электронные
компоненты, экспонировать их в лунных условиях,
а затем вернуть на Землю для анализа.
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