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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Открытие ЦОПП позитивно
отразится на экономике
Нижегородской области

В Нижегородской области
открылся первый региональный
Центр опережающей профессиональной
подготовки

«Такие центры создаются в рамках федерального
проекта
«Молодые
профессионалы»
нацпроекта
«Образование», одной из задач которого является
повышение конкурентоспособности профобразования, и
призваны решить проблему подготовки востребованных
экономикой
региона
кадров
с
использованием
ресурсов всех его профессиональных образовательных
организаций, — отметил Губернатор Глеб Никитин. —
Создание центра позволит объединить образовательный
и промышленный потенциал, применить передовые
технологии профобразования. Это позитивно отразится
на экономике региона в целом».
В онлайн-церемонии открытия ЦОППа приняли
участие замминистра просвещения РФ Виктор Басюк
и министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Сергей Злобин. По мнению
Сергея Злобина, создание условий опережающего
образования — это ключевой этап эффективности
профессионального роста и развития. Формирование
индивидуальной траектории образования для каждого
обучающегося является основным принципом работы
ЦОПП.
ЦОПП — это площадка для взаимодействия между
учебными заведениями, партнерами-работодателями и их
ассоциациями. Особенностью ЦОПП является цифровая
платформа, позволяющая сопоставить потребности
работодателей
и
возможности
образовательных
организаций и выстроить эффективную логистику
подготовки кадров. Сервисы цифровой платформы
обеспечат запись граждан на профориентационные
мероприятия, помогут выбрать курс опережающей
профподготовки, а школьникам — получить первую
специальность. При реализации заказов на обучение
будут использованы площадки профессиональных
образовательных организаций. К 2024 г. в стране
появятся 100 таких центров.

Дан старт работе Ассоциации
научно‑образовательных центров

Ассоциация создана 4 ноября 2020 г. по инициативе
шести НОЦ с целью объединения НОЦ и развития
сотрудничества, направленного на эффективную работу
и повышение результатов НОЦ.
Первое совещание Ассоциации состоялось в
формате видеоконференцсвязи. Представители НОЦ
Нижегородской области, НОЦ Кузбасса, НОЦ Пермского
края «Рациональное недропользование», Белгородского
НОЦ «Инновационные решения в АПК», ЗападноСибирского межрегионального НОЦ и межрегионального
«Поиск-НН» № 9 (241), 2020

НОЦ
«Инженерия
будущего»
обсудили
формат
работы Ассоциации, планы реализации совместных
проектов, перспективы развития и взаимодействия с
федеральными органами власти, кооперацию с новой
волной НОЦ и их привлечение в работу.
«Ассоциация — это первый шаг на пути к совместной
работе, которая позволит создавать интересные
коллаборации в рамках нацпроекта «Наука», увеличивая
потенциал и возможность реализации проектов», —
пояснил директор АНО «Управляющая компания НОЦ»
Евгений Федосеев.
«Ассоциация
будет
работать
как
площадка
взаимодействия для решения оргвопросов, подготовки
предложений по изменению нормативной базы, чтобы
сделать более эффективным проект по созданию НОЦ.
У нас нет конкуренции друг с другом, перед нами стоит
общая задача — способствовать тому, чтобы Россия
могла вступать в здоровую и сильную конкуренцию
на мировом рынке по технологическим проектам», —
подчеркнула гендиректор АНО «Институт регионального
развития», управляющей компании НОЦ «Инженерия
будущего» Ольга Михеева.
Екатерина
Журавлева,
начальник
управления
науки Белгородского НОЦ: «НОЦ мирового уровня —
это про отлаживание связи между бизнесом, наукой,
образованием и властью. Многообразие взаимосвязей
участников порождает новые идеи и результаты, а
объединение НОЦ из разных регионов даст однозначный
синергизм!».
«Региональные
и
межрегиональные
научнообразовательные центры — новое явление для России.
Каждый НОЦ начал этот путь по своей траектории,
формируя собственный опыт. Ассоциация позволит
обмениваться наработками, выбирать лучшие подходы
и распространять самые эффективные решения. Кроме
того, в рамках Ассоциации мы можем синхронизировать
усилия и ресурсы по научным проектам с общей
тематикой», — считает директор АНО НОЦ «Рациональное
недропользование» Павел Илюшин.
По мнению директора департамента инвестиционной
политики
и
господдержки
предпринимательства
Тюменской области Антона Машукова, НОЦ мирового
уровня — очень молодой проект, в котором нет
проверенных инструментов достижения результата.
Пройти этот путь можно только вместе — сформировать
повестку, нормативную базу и подходы к организации
НОЦ. Формат Ассоциации — наиболее удобный инструмент
для такой работы.

ННГУ расширил свое присутствие
в предметных рейтингах Times Higher
Education

Согласно рейтингу университетов мира от Times
Higher Education, Университет Лобачевского впервые
вошел в число лучших по предметным направлениям
«Компьютерные науки» (601–800), «Науки о жизни»
(601–800) и «Инженерные науки» (801–1000), сохранив
присутствие в рейтинге по направлению «Физические
науки» (801–1000).
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«ННГУ наращивает свое присутствие в ряде мировых
рейтингов. Количество предметных направлений,
по которым ННГУ имеет высокие показатели, в этом
году увеличилось: мы вошли в рейтинг сразу по трем
новым. Все это — благодаря успешному развитию наших
образовательных и исследовательских возможностей во
взаимодействии с ведущими научными центрами мира
и высокотехнологичными компаниями. У нас созданы
все условия для реализации научно-образовательного
и
инновационного
потенциала
обучающихся
и
сотрудников», — отметил проректор по международной
деятельности Александр Бедный.
Times Higher Education World University Rankings by
Subject — один из ключевых предметных рейтингов
для университетов всего мира. Они ранжируются
по 11 предметным областям на основании тех же
13 индикаторов, что и в мировом рейтинге, но с учетом
особенностей каждой предметной области.

университета за непростой на события год: вуз прошел
аккредитацию, справился с вызовами перехода
на дистант, сохранил набор студентов. Елена Илалтдинова
заняла должность первого проректора Мининского
университета.

СПРАВКА. В. В. Сдобняков родился в 1977 г. В 1999 г. окончил
физфак ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в 2004 г.— Президентскую
программу подготовки управленческих кадров Нижегородского
образовательного консорциума.
В 2016 г. завершил профпереподготовку по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в ННГУ
им. Н. И. Лобачевского. К.ф.— м.н.,
доцент. В 2002–2018 гг. преподавал в ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Автор более 70 публикаций. В 2018 г. был назначен зампредседателя Комитета управления городским имуществом администрации Нижнего Новгорода, возглавлял отдел управления проектной деятельностью администрации города. В 2019 г. занял
пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.
Курировал сферы ЖКХ, благоустройства, экологии, управления
делами администрации, безопасности.

Александру Григорьевичу Литваку — 80!

Советский и российский физик, академик, профессор,
научный руководитель ИПФ РАН (в 2003–2015 гг. —
директор ИПФ РАН), лауреат Государственной премии
СССР А. Г. Литвак отметил свой юбилей 17 ноября. Его
научные интересы лежат в области физики плазмы,
радиофизики, релятивистской электроники, нелинейной
динамики.
Юбиляра поздравил президент РАН Александр
Сергеев: «Дорогой Александр Григорьевич! С особым
чувством поздравляю Вас с днем рождения! Ваш
юбилей — замечательный повод выразить Вам
свое уважение и благодарность за Ваш огромный
вклад в науку, незаурядный талант руководителя,
педагогическое мастерство, за Ваше неравнодушие,
отзывчивость и открытость, принципиальную и смелую
общественную позицию. От всей души желаю Вам
долгих плодотворных лет жизни, крепкого здоровья,
благополучия и любви близких!»
Редакция журнала «Поиск-НН» присоединяется к
поздравлениям в адрес Александра Григорьевича.

Врио ректора Мининского университета
назначен Виктор Сдобняков

Врио ректора представил заместитель министра
просвещения РФ Виктор Басюк. По его словам,
Мининский университет за короткое время вышел
в лидеры педагогического образования и в целом
высшего образования страны.
Виктор Сдобняков приступил к работе 24 ноября.
Елена Илалтдинова, исполнявшая обязанности ректора
вуза с 2019 г., выразила благодарность коллективу
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Сергей Дмитриев избран ректором
НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Профессор, д.т.н. Сергей Михайлович Дмитриев 24 ноября
2020 г. избран ректором НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
По результатам тайного голосования абсолютным
большинством – 93% голосов делегатов конференции
трудового коллектива и обучающихся — он избран
ректором опорного университета на пятилетний срок.

55 нижегородских студентов и молодых
специалистов стали лучшими на первом
этапе Евразийских соревнований Huawei
Honor Cup 2020

Во
второй
этап
соревнований
в
сфере
инфокоммуникационных технологий прошли студенты
Дзержинского химического техникума им. Красной
Армии, Нижегородского радиотехнического колледжа,
Дзержинского филиала РАНХиГС, Института экономики
и предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
НИУ — филиала РАНХиГС, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород,
НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
В
программу
соревнований
входят
восемь
направлений: 5G (технологии и стандарты мобильной

Инновационная технология позволит
выращивать овощи круглый год.
Фото Александра Воложанина

связи нового поколения); Cloud (технологии хранения
и
виртуализации);
APP
(разработка
мобильных
приложений); HCIE (высший уровень технической
сертификации Huawei); IP (технологии и протоколы IPсетей); AI (модели и методы искусственного интеллекта);
Сode (спортивное программирование); ICT Observer
(обозреватель
информационно-коммуникационных
технологий).
В соревнованиях-2020 принимает участие почти
20 тыс. человек из России и стран Евразии. Самыми
популярные номинации: IP, AI, Cloud. Во втором этапе
примут участие 667 конкурсантов, которые сразятся
за главные призы — $10 тыс. и поездку в Китай. Финал
соревнований и награждение самых талантливых
участников, показавших лучшие результаты в восьми
номинациях, состоятся в онлайн-формате в декабре
2020 г.

В Нижегородской области начато
выращивание огурцов инновационным
способом

Первая в регионе теплица, где используется технология
светокультуры, открыта в совхозе «Горьковский».
Передовой подход заключается в том, что огурцы
дополнительно досвечивают. В результате получается
богатый витаминами и экологически чистый продукт.
Технология
позволяет
увеличить
производство
овощей до 2200 тонн в год — четверть от всего объема
производства хозяйства и 18% всех огурцов, которые
выращивают в теплицах сельхозпредприятий региона.
Эта
инновационная
технология,
позволяющая
выращивать овощи круглый год, впервые применена в
Нижегородской области. Приблизительно через год наш
регион будет обеспечен овощами закрытого грунта, так
как вскоре в работу войдет еще и тепличный комплекс
«Борский».
Новый тепличный комплекс занимает более
четырех гектаров. На его создание у предприятия ушло
более 1,1 млрд рублей. Большая часть — около 870 млн
рублей — это кредиты, которые комбинат получил с
областной поддержкой по программе субсидирования
процентной ставки.

Прием заявок на обучение
в нижегородской «Школе 800»
начнется в декабре 2020 г.

Концессионное соглашение о создании образовательного
центра Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и
ГК «Просвещение» подписали в январе 2020 г. Предметом
концессии стало строительство трех школ в Нижнем
Новгороде и центра дополнительного образования в г. о.
г. Бор в общей сложности на 4450 мест. Проект получил
название «Школа 800».
В Нижнем Новгороде школы будут построены на Южном
бульваре в Автозаводском районе (на 1500 мест); в районе
домов № № 4 и 6 на ул. Нижнепечерской в Нижегородском
районе (на 1500 мест); в границах ул. Машинная —
Победная в Сормовском районе (на 1100 мест). Центр
допобразования на 450 мест запланирован на базе ДООЛ
«Искра» в 56 квартале Ватомского лесничества Борского
лесхоза.
Строительство «Школы 800» началось 1 июня 2020 г.,
завершить его планируется к сентябрю 2021 г. Сайт
«Школы 800» начнет действовать 1 декабря 2020 г.
На сайте можно оставить заявку на обучение или на
работу в качестве преподавателя. Педагогический состав
планируется определить к марту 2021 г. на конкурсной
основе. «Школа 800», несмотря на инновационные
решения и разнообразие профильных направлений, будет
доступна для жителей прилегающих кварталов. В школе
намечено ввести дистанционную школу с нелинейным
расписанием и индивидуальными образовательными
программами.
«Поиск-НН» № 9 (241), 2020

В НГТУ им. Р. Е. Алексеева открылась
лаборатория автомобильных
эксплуатационных материалов

Лабораторию,
созданную
в
рамках
проектапобедителя конкурса социальных и культурных
проектов «ЛУКОЙЛа», открыли 16 ноября ректор НГТУ
Сергей Дмитриев и представители ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез».
Лаборатория оснащена переносной лабораторией
для отбора проб и проведения приемо-сдаточного
анализа топлива, рефрактометром, октанометром,
цетанометром,
системой
экспресс-тестирования
состояния моторных масел, стендом определения
работоспособности
и
кавитационной
промывки
форсунок, комплексом измерения давления в топливной
магистрали автомобилей. По словам автора проекта
лаборатории,
заместителя
директора
Института
транспортных систем НГТУ им. Р. Е. Алексеева Кирилла
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Гончарова, лаборатория станет местом притяжения
студентов, интересующихся повышением качества
эксплуатации автомобилей.
На кафедре «Автомобильный транспорт» активно
развивается направление химмотологии. В новой
лаборатории студенты этого направления смогут лучше
разобраться в качестве материалов автомобилей, от
которых зависит их надежность. Специалисты со знанием
свойств и особенностей применения эксплуатационных
материалов требуются на всех предприятиях.

Технологии 3D-печати уже активно используются в регионе

В России создан координационный центр
по 3D-печати в медицине

Центр
создан
по
инициативе
нижегородских
медиков, на единой онлайн-платформе будет создан
общероссийский реестр производителей 3D-печатных
изделий, а медицинские организации смогут оставлять
заявки на печать 3D-продукции. «Мы учтем возможности
не
только
профессиональных
производителей
3D-изделий, но и энтузиастов-любителей, чей опыт
работы с 3D-моделированием и печатью порой не
уступает профессионалам, — заверил ректор ПИМУ,
президент Ассоциации специалистов по 3D-печати в
медицине Николай Карякин.
Технологии 3D-печати уже активно используются
в регионе. «С точностью до 100 микрон мы печатаем
макеты органов человека для предоперационного
планирования.
Использование
3D-макетов
позвоночника при хирургической коррекции сколиоза
у детей в сочетании с КТ и МРТ позволяет вовремя
скорректировать тактику лечения и сделать установку
имплантатов более корректной», — отметил Карякин.
6 ноября 2020 г. в Нижнем Новгороде состоялась 6-я
всероссийская онлайн-конференции «3D-технологии в
медицине». Более 1000 российских и зарубежных врачей,
ученых, инженеров, химиков и физиков обсуждали
технологии 3D-печати индивидуальных протезов,
имплантатов, лекарственных препаратов, биопечать
искусственных органов и тканей, использование
дополненной и виртуальной реальности в диагностике
и лечении пациентов.

Тест-систему для определения
чувствительности опухолей к лечению
разрабатывают ученые ПИМУ

Разработки ведутся совместно с Приволжским
окружным медицинским центром и Национальным
исследовательским университетом ИТМО (Санкт‑Петер
бург). Руководит исследованиями к. б.н. Марина
Ширманова, отмеченная в 2020 г. премией Президента РФ
в области науки и инноваций для молодых ученых. Тестсистема поможет подобрать наиболее эффективный
препарат для лечения колоректального рака. Апробация
тест-системы запланирована на 2022 г.
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«Лекарства
для
химиотерапии
тестируются
на слайсах — тканевых пластинках или клеточных
культурах, полученных из опухоли пациента. Мы
оцениваем молекулярный профиль опухоли и следим
за изменением метаболизма в раковой клетке. Новый
подход позволит подбирать лекарственные препараты
и их комбинации, наиболее эффективные в отношении
опухоли конкретного пациента с учетом ее молекулярных
и биологических особенностей», — сообщили в НИИ
экспериментальной онкологии и биомедицинских
технологий ПИМУ.

Нижегородские студенты заняли первое
место в Интеллектуальной олимпиаде
ПФО среди студентов

Окружной
финал
Интеллектуальной
олимпиады
состоялся 30–31 октября 2020 г. в онлайн-формате под
эгидой полпреда Президента РФ в ПФО. Олимпиада
собрала более 200 молодых интеллектуалов из 14
регионов: Республик Татарстан, Башкортостан, Марий
Эл, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской,
Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской областей и Республики
Мордовия. Нижегородскую область представили 15
студентов из ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НИУ ВШЭ —
Нижний Новгород, Нижегородской академии МВД
России, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова и Княгининского
университета.
Лучших определяли по направлениям: «Что? Где?
Когда?», «Парламентские дебаты», «Программирование»,
«Конкурс
инженерных
команд»,
«Управленческие
поединки». Нижегородцы показали высокий результат в
каждой из дисциплин, что позволило команде области в
общекомандном зачете среди всех регионов ПФО занять
первое место.

Автор проекта «Территория РИТМа» Роман Пономаренко
заявил, что на базе проекта создается платформа для
обучения и общения социальных предпринимателей —
«РИТМ Университет». Он пригласил участников форума
подключиться к платформе и стать частью творческой
семьи РИТМа. Кроме того, был создан чат для общения и
обмена опытом вне рамок форума.

Студенты ННГАСУ примут участие
в создании концепции развития
территории Стрелки
Генеральный директор — генеральный конструктор АО «ОКБМ
Африкантов» Дмитрий Зверев (справа) и ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Сергей Дмитриев (слева) на открытии мемориальной доски
академику Митенкову

В Нижнем Новгороде открыта
мемориальная доска в честь
академика Ф. М. Митенкова

Открытие
мемориальной
доски
ученому-физику,
конструктору, директору ОКБМ в 1969–1997 гг. Федору
Михайловичу Митенкову состоялось 25 ноября, в день
рождения академика и в год, когда атомная отрасль
России и АО «ОКБМ Африкантов» отмечают свое 75-летие.
В мероприятии приняли участие руководители и ветераны
АО «ОКБМ Африкантов», члены семьи Митенкова, ректор
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев, представители
администрации Нижнего Новгорода. Доска установлена
на площади Горького на доме, в котором жил Федор
Михайлович.
Покинув
пост
руководителя
предприятия,
Ф. М. Митенков оставался в составе ОКБМ как научный
руководитель до последнего дня жизни. «Федор
Михайлович учил комплексному, скрупулезному подходу
к делу. Он сформировал культуру нашего предприятия,
и под его руководством велись разработки, которые
сегодня определяют лидерство атомной отрасли», —
отметил генеральный директор — генеральный
конструктор АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Зверев.

12 ноября Институт развития городской среды
Нижегородской области (ИРГСНО) провел для студентов
5-го курса ННГАСУ экскурсию по территории Стрелки.
Идея подключить студентов к разработке проекта
благоустройства Стрелки была озвучена архитектором,
профессором ННГАСУ Анной Гельфонд на совещании,
посвященном обсуждению пакгаузов и Стрелки.
Предложение было поддержано министром культуры
Нижегородской области Олегом Берковичем и другими
участниками встречи.
На экскурсии студенты вместе с директором ИРГСНО
Дарьей Шориной сделали обход территории и обсудили
возможности наполнения и развития пространства.
Задача на ближайший год — сделать тестовое
благоустройство, снять забор и активировать территорию
для горожан.
— Мы провели проектную экспедицию для студентовархитекторов, которые под кураторством ИРГСНО и
преподавателей ННГАСУ будут разрабатывать идеи
по активации и тестовому благоустройству Стрелки к
2021 году. Невозможно проектировать территорию, не
почувствовав и не пройдя ее ногами, для архитектора
важно понять масштаб, особенности пространства
и открывающихся перспектив. Ребята отметили, что
важно предусмотреть всесезонность использования и,
помимо уже запланированного обновления пакгаузов,
придумать, как в будущем смогут работать здание бывшей
ярмарочной водозаборной станции и выгоревший
бункер, — пояснила Дарья Шорина.
При проектировании важно учитывать событийную
программу, сложившуюся здесь: например, фестивали
искусств «Стрелка» и INTERVALS. Свои проекты студенты
должны подготовить к концу ноября. В декабре их
рассмотрят преподаватели ННГАСУ и сотрудники ИРГСНО,
лучшие работы будут представлены экспертному
сообществу.
Для архитектора важно понять
масштаб, особенности пространства
и открывающихся перспектив

В Нижегородской области будет создана
платформа для обучения социальных
предпринимателей «РИТМ Университет»

Антикризисный форум «РИТМ» в четвертый раз
собрал социальных предпринимателей из 25 регионов
России
11–12
ноября
2020 г.
при
поддержке
Правительства Нижегородской области и министерства
промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Форум состоялся в формате онлайн-марафона и был
посвящен вызовам и возможностям, появившимся у
социальных предпринимателей в новых условиях 2020 г.
«Поиск-НН» № 9 (241), 2020
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Флагман российского
реакторостроения
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион
Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») отмечает в декабре 2020 г.
75-летие со дня своего основания. Об истории предприятия и его научнопроизводственном потенциале, позволяющем выполнять весь комплекс
работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования
для них, рассказывает генеральный директор — генеральный конструктор
АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий Леонидович Зверев
— Дмитрий Леонидович, расскажите об основных
бизнес-направлениях АО «ОКБМ Африкантов».
— Миссия АО «ОКБМ Африкантов» — служить
национальным
интересам
и
развитию
атомной
отрасли,
предоставляя
полный
комплекс услуг по разработке, изготовлению,
поставке реакторных установок военного и
гражданского назначения и их сервисного
обслуживания в течение жизненного цикла.
В арсенале нашего предприятия несколько
бизнес-направлений: корабельные реакторные
установки; быстрые реакторы с натриевым
теплоносителем;
реакторные
установки
для атомных ледоколов и других судов;
реакторные установки для атомных станций
малой мощности; промышленные реакторы;
высокотемпературные
газоохлаждаемые
реакторы; активные зоны и ядерное топливо;
насосное и тепломеханическое оборудование
для АЭС; оборудование обращения с ядерным
топливом
(перегрузочные
комплексы);
криогенное оборудование и оборудование для
сжиженного природного газа (СПГ).
— Предприятие в декабре текущего года отмечает
свой 75-летний юбилей. Этот путь был наполнен
трудностями и успехами. А с чего все начиналось?
— 20-го августа 1945-го года председатель
Государственного комитета обороны СССР
Иосиф
Сталин
подписал
постановление
о создании особого органа управления
работами по урану. В 1945 году остро встала
задача так называемой «урановой проблемы».
Наши предшественники из ОКБ Горьковского
машиностроительного
завода
получили
задание на разработку оборудования для
газодиффузионных машин, предназначенных
для обогащения урана. За десятилетие были
разработаны, изготовлены и испытаны 25 типов
компрессоров для газодиффузионных машин,
из которых по документации предприятия
изготовлено и поставлено на монтаж 17 тысяч
машин различной модификации, за что
коллектив был удостоен трех премий в области
науки и техники. Разработанные машины
позволили решить проблему промышленного
производства
обогащенного
урана
для
создания атомного оружия и энергетических
реакторов в СССР. Большую роль сыграло это
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Дмитрий Леонидович Зверев

направление работ и в развитии и становлении
самого предприятия.
Затем начались работы над промышленными
реакторными установками (РУ). Разработка
промышленных реакторов была вызвана
потребностями
в
специальных
ядерных
оружейных материалах: плутонии и тритии
для реализации программы производства
атомного оружия. Первый промышленный
уран-графитовый реактор «А», «Аннушка», как
его ласково называли, был создан и введен
в эксплуатацию в 1948 году на производственном
объединении
«Маяк»
в
городе
Озерске
Челябинской области. Для него ОКБ разработало
механизм разгрузки топлива. В дальнейшем
по разработанным предприятием проектам
было создано тринадцать промышленных
реакторов. Опыт, накопленный нами за более
чем за полувековой период работы в области
технологий промышленных уран-графитовых
и тяжеловодных реакторов, широко используется
при создании реакторных установок различного
типа и назначения в России и за рубежом.
— Сегодня перед страной стоят другие задачи,
одна из которых связана с освоением Арктики.
Как ОКБМ вовлечено в ее решение?
— В 1954 году на предприятии начались работы
над проектированием реакторных установок
для атомных ледоколов, а в 1957 году первый в
мире атомный ледокол «Ленин» уже был спущен
на воду. Надо заметить, Россия — единственная в
мире страна, обладающая атомным ледокольным
флотом, а также лихтеровозом «Севморпуть».
Реакторные установки для всех ледоколов и
лихтеровоза спроектированы в стенах ОКБМ,
кроме того мы осуществляем комплектную

Ввод в строй
головного ледокола
«Арктика» — это
большая победа
кооперации
предприятий
и специалистов

поставку оборудования РУ, авторский надзор,
техническое сопровождение оборудования РУ
и продление срока эксплуатации и ресурса РУ.
В указе Президента РФ «О Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на
период до 2035 года», подписанном 26 октября
2020-го года, говорится, в том числе, о мерах
по выполнению основных задач по развитию
инфраструктуры Арктической зоны. Такой
мерой является строительство не менее пяти
универсальных атомных ледоколов проекта
22220 и трех атомных ледоколов проекта
«Лидер».
21 октября текущего года 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
РИТМ-200 — инновационной, не имеющей
зарубежных аналогов разработкой АО «ОКБМ
Африкантов». Ввод в строй головного ледокола
«Арктика» — это большая победа кооперации
предприятий и специалистов — судостроителей,
машиностроителей,
проектантов
и
конструкторов. Реализация этого грандиозного
проекта была бы невозможна без уникального
коллектива
—
преданных
своему
делу
профессионалов.
РУ
РИТМ-200,
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 — «Арктика», «Сибирь», «Урал»,
«Якутия», «Чукотка» — заменят отслужившие
свой срок ледоколы и пополнят атомный флот
России с учетом расширяющегося грузопотока.
Комплектная поставка оборудования РУ РИТМ-
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200 для универсальных атомных ледоколов —
задача АО «ОКБМ Африкантов» на ближайшие
годы.
Еще один проект АО «ОКБМ Африкантов» по
ледокольной тематике — проект реакторной
установки РИТМ-400 для атомного ледокола
«Лидер». Ледоколы «Лидер» нужны для
обеспечения
регулярной
проводки
судов
по Северному морскому пути: «на восток» —
с углеводородным сырьем с месторождений
Ямальского, Гыданского полуостровов, с шельфа
Карского моря и других на рынки стран
Азиатско-Тихоокеанского региона судов и «на
запад» — генеральных грузов из этих стран в
Европу. Они дадут возможность выполнения
грузоперевозок со скоростью, обеспечивающей
большую
коммерческую
эффективность
по сравнению с альтернативными маршрутами,
точно в срок, «по расписанию», по сути, вне
зависимости от ледовой обстановки на
трассе. В данный момент проект находится на
завершающей стадии — начато строительство
ледокола «Лидер» на ССК «Звезда» на Дальнем
Востоке, а АО «ОКБМ Африкантов» подписало
контракт с этим предприятием и приступило
к
изготовлению
оборудования
ядерной
энергетической установки.
— Стратегической
целью
Госкорпорации
«Росатом» является создание новых продуктов для
российского и зарубежных рынков. Какие новые
продукты предлагает АО «ОКБМ Африкантов»?
— Несомненно,
новыми
продуктами
Госкорпорации
«Росатом»
являются
атомные станции малой мощности (АСММ),
а АО «ОКБМ Африкантов» — главный конструктор,
изготовитель
и
комплектный
поставщик
реакторных установок для наземных и плавучих
АСММ. Сегодня самая известная из них —
плавучая АСММ — ПАТЭС «Академик Ломоносов»
с двумя РУ КЛТ-40С с электрической мощностью
70 МВт. 22 мая текущего года плавучая атомная
теплоэлектростанция с РУ КЛТ‑40С разработки
АО «ОКБМ Африкантов», не имеющая аналогов
в мире, была введена в промышленную
эксплуатацию на Чукотке в городе Певек в 2020м году. Этот проект может открыть новую эру
в атомной энергетике, предложив надежное
энергоснабжение для островных и удаленных
территорий.
Успешная
промышленная
эксплуатация единственной в мире ПАТЭС
закрепляет за российской атомной отраслью
ряд новых приоритетов и создает уникальную
возможность для развития нового сегмента
атомной
энергетики.
Госкорпорация
не
останавливается
на
достигнутом:
нами
предложено усовершенствовать проект, создав
оптимизированный
плавучий
энергоблок.
ОПЭБ — это АСММ с двумя РУ РИТМ-200М
с электрической мощностью 100 МВт. На
сегодняшний день разработан эскизный проект
ОПЭБ и начинается переход на фазу технического
проектирования.
Места, где нужны АСММ, — регионы с
децентрализованным
электроснабжением,
добывающие и перерабатывающие предприятия
в удаленных районах, регионы и страны с
невысокой потребностью в электроэнергии.
Преимущества АСММ — ее компактный размер,
позволяющий размещать станции в удаленных
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районах на небольших площадках, небольшой
срок строительства по сравнению с крупными
энергообъектами, возможность использования
не только для получения энергии и тепла, но и
для опреснения морской воды, минимальные
объемы и стоимость капитального строительства
на площадке АЭС, простота в обслуживании,
сравнительно небольшое количество персонала.
Ведутся работы по созданию таких новых
продуктов, как вентиляторы для метрополи
тенов, радиаторы для дизель-генераторов,
мобильные установки для оценки качества
состояния фильтров в защитных сооружениях
объектов гражданской обороны. Мало кто
знает, что вентиляционное оборудование для
новой станции нижегородского метрополитена
«Стрелка»
проектировали
специалисты
АО «ОКБМ Африкантов».
Достаточно широк профиль компетенций
АО «ОКБМ Африкантов» в области инжиниринга
теплообменных
аппаратов.
В
текущем
продуктовом
портфеле
несколько
типов
теплообменников,
предназначенных
для
атомных станций, ледоколов, объектов ВМФ,
пунктов хранения и переработки отработавшего
ядерного топлива.
— Какие
бизнес-направления
АО
«ОКБМ
Африкантов» нельзя назвать новыми, но
они остаются важными и перспективными
на сегодняшний день?
— Одним
из
таких
бизнес-направлений
является направление реакторных установок
с реакторами на быстрых нейтронах для АЭС.
Работы над реакторными установками на
быстрых нейтронах начались более 60-ти лет
назад, в том числе, по проекту БН-350, а затем
БН-600, который отлично зарекомендовал
себя на Белоярской АЭС. В 90-е годы началось
многолетнее сотрудничество с Китаем, которое
сейчас получило развитие в рамках заключенных
рамочного и исполнительных контрактов на
поставку оборудования для АЭС. Что касается
Белоярской атомной станции — то она,
бесспорно, мекка для специалистов по быстрой
атомной энергетике. В настоящее время на ее
площадке эксплуатируются два промышленных
энергоблока с реакторами БН-600 и БН-800,
разработанными ОКБМ. Это крупнейшие в мире
действующие
энергоблоки
с
реакторами
на быстрых нейтронах. По показателям
надежности и безопасности эти реакторы
входят в число лучших ядерных реакторов
мира. Наши специалисты сегодня работают
над
повышением
конкурентоспособности
энергоблоков с реакторами на быстрых
нейтронах
с
натриевым
теплоносителем,
разрабатывая проект реакторной установки
поколения IV БН‑1200. Энергоблоки с реакторами
на быстрых нейтронах — это часть масштабного
проекта «Росатома» по переходу ядерной
энергетики на новую технологическую платформу
к двухкомпонентной ядерной энергетической
системе с замкнутым топливным циклом. За счет
расширенного воспроизводства ядерного топлива
и его рецикла обеспечивается многократное
повышение использования энергетического
потенциала природного урана. Вовлечение
актинидов в топливный цикл быстрых реакторов
с их выжиганием обеспечивает снижение
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количества
долгоживущих
радиотоксичных
изотопов в РАО. На практике это означает
возможность функционирования и развития
экологически чистой ядерной энергетической
системы в течение столетий без ограничений со
стороны имеющихся топливных ресурсов.
Еще одна широко обсуждаемая в мире тема —
возрождение атомной водородной энергетики,
что подтверждается включением разработок
технологий атомно-водородной энергетики в
комплексную программу «Развитие техники,
технологий и научных исследований в области
использования атомной энергии в РФ на
период до 2024 года». АО «ОКБМ Африкантов» —
главный конструктор высокотемпературных
газоохлаждаемых РУ для энерготехнологических
комплексов
и
водородной
энергетики.
Уровень готовности технологий и кооперация
разработчиков
ключевого
оборудования
позволяют в короткие сроки развернуть работы
по реализации проектов ВТГР в России и за
рубежом.
Наше предприятие является разработчиком
и изготовителем насосного оборудования. В
2018 году АО «ОКБМ Африкантов» заключило
первый контракт на поставку криогенного
насосного оборудования, насосов типа ЭНК для
проекта «Арктический каскад» — четвертой
очереди завода по сжижению газа ОАО «Ямал —
СПГ», первого в России, строящегося целиком
с применением отечественных технологий. В
августе 2019 года нами отгружены три насоса для
СПГ, прошедших приемочные и сертификационные
испытания на специально доработанном стенде
в среде жидкого азота при температуре минус
196 градусов Цельсия. Разработана долгосрочная
продуктовая стратегия, открыт инвестиционный
проект и начаты ОКР по созданию линейки
СПГ‑насосов мощностью от 0,025 до 2,2 МВт под
потребности
предприятий
нефтехимической
промышленности. В 2020 году мы уже изготовили
и
успешно
провели
испытания
первого
отечественного высоковольтного СПГ-насоса
мощностью 600 кВт для крупнотоннажных заводов
СПГ, разработаны и находятся в производстве три
высоконапорных высоковольтных электронасоса
мощностью по 2,2 МВт каждый для строящегося
за счет государственных средств и инвестиций
ГК «Росатом» в Санкт-Петербурге единственного
в Европе стенда для испытаний криогенного
оборудования в среде СПГ. Государственная
стратегия до 2035-го года предусматривает
строительство новых СПГ-заводов, газовозов
по транспортировке СПГ, пунктов бункеровки,
магистрального
транспорта
и
сети
АЗС,
работающих на СПГ. Считаем, что своевременно
разработанная линейка СПГ-насосов позволит
обеспечить ключевую для экономики России
отрасль надежным отечественным насосным
оборудованием, а АО «ОКБМ Африкантов» —
долгосрочными
заказами.
Это
очень
перспективное бизнес-направление, связанное
с неатомными разработками Госкорпорации
«Росатом».
— Для
чего
предназначено
оборудование
обращения с топливом и что такое активные зоны,
про которые Вы упомянули в начале разговора?
— С 1960-х годов в ОКБМ разрабатываются,
изготавливаются и поставляются различные

ПАТЭС
«Академик
Ломоносов»
введена
в промышленную
эксплуатацию
на Чукотке
в городе Певек

виды оборудования обращения с топливом.
Помимо
перегрузки
ядерного
топлива
оборудование предназначено для использования
во время ремонта судовых и корабельных
реакторов, реакторов на быстрых нейтронах
и реакторных установок типа ВВЭР атомных
электростанций. Сегодня портфель заказов
по данному направлению сформирован на
ближайшие годы. Например, для зарубежных
АЭС уже заключены контракты на поставку 11
машин перегрузочных. Для российских атомных
станций малой мощности, корабельных и судовых
реакторных установок, ПАТЭС разрабатываются,
изготавливаются
и
поставляются
целые
перегрузочные комплексы. В частности, АО
«ОКБМ Африкантов» является разработчиком и
изготовителем оборудования для первой загрузки
и комплекса перегрузочного, предназначенных
для РУ РИТМ-200. Оборудование для первой
загрузки обеспечивает весь комплекс работ по
загрузке кассетных активных зон реакторных
установок РИТМ-200 на заводе-строителе.
Комплекс перегрузочный производит весь объем
работ по перегрузке ядерного топлива в процессе
эксплуатации универсальных атомных ледоколов
с РУ РИТМ-200: от вскрытия реактора, выгрузки
отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС) до
установки новых ТВС в активную зону, монтажа
реакторного оборудования и обеспечения
физического пуска. Оборудование для обращения
с ядерным топливом обеспечивает высокий
уровень безопасности при выполнении ядерноопасных транспортно-технологических операций
с ТВС и средствами воздействия на реактивность.
Здесь необходимо рассказать про активные
зоны. Если реактор — это сердце ледокола
или атомной станции, то активная зона — это
та часть этого сердца, в которой происходит
контролируемая цепная реакция деления ядер
изотопов урана или плутония. В ходе цепной
реакции как раз и выделяется необходимая
энергия.
Разработка
и
комплексное
научнотехническое
обоснование
активных
зон
ядерных реакторов — одно из важнейших
самостоятельных направлений деятельности АО
«ОКБМ Африкантов» в рамках проектирования и
создания установок для флота, а также атомных
станций малой мощности является. Оно
включает разработку конструкции, обоснование
механической
прочности,
физических
и
теплотехнических
характеристик
активных
зон, ядерной безопасности и ресурсной
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надежности, проведение необходимых расчетов
и экспериментальных исследований на стендах.
Активные зоны, разработанные специалистами
нашего предприятия, сегодня являются частью
«сердца» ПАТЭС «Академик Ломоносов» и
ледокола «Арктика», который уже обеспечил
первую проводку сухогруза в акватории
Северного морского пути.
— На вопросы о гособоронзаказе не принято и
даже не положено отвечать подробно, но все
же расскажите в нескольких словах об этом
направлении работ АО «ОКБМ Африкантов».
— Нашей гордостью является 100-процентное
выполнение гособоронзаказа. Все ядерные
паропроизводящие установки для действующих
атомных подводных лодок и надводных кораблей
ВМФ разработаны в АО «ОКБМ Африкантов».
Созданные в России технологии корабельных
реакторных установок относятся к достижениям
мирового уровня. В настоящее время нами
осуществляется
комплектная
поставка
РУ для серии строящихся АПЛ четвертого
поколения проектов «Борей-А» и «Ясень-М»,
совершенствуются РУ АПЛ третьего поколения,
обеспечивается
фирменное
техническое
обслуживание
действующих
объектов.
Относительно последних достижений можно
отметить поднятие Андреевского флага ВМФ
России на АПЛ «Князь Владимир», состоявшееся
12 июня 2020-го года. То есть наш флот пополнился
головным кораблем усовершенствованного
проекта 955А («Борей-А») атомных подводных
лодок четвертого поколения. А за разработку
ядерной реакторной установки для АПЛ
четвертого поколения «Ясень» и реализацию
комплекса научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и научно-техническое
обоснование
решений
по
обеспечению
безопасности, надежности, скрытности группа
специалистов АО «ОКБМ Африкантов» удостоена
премии Правительства в области науки и
техники. Высокая награда вручена 24 ноября
Председателем Правительства Российской
Федерации Михаилом Мишустиным.
— Спасибо, Дмитрий Леонидович, за беседу.
Желаем коллективу АО «ОКБМ Африкантов»
больших профессиональных планов и неис
сякаемой энергии для их реализации, личного
счастья, здоровья и благополучия!
Материал подготовлен пресс-службой АО «ОКБМ Африкантов»
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Новое производство региона
В Нижегородской области введен в эксплуатацию комплекс по производству
металлоконструкций. Объем инвестиций в проект составил порядка 100 млн
рублей

К

омплекс по производству подвижных ограждающих конструкций, подъемных механизмов, сборных домов и их частей на
территории Нижегородской области ввела в эксплуатацию компания DoorHan. Инвестиционный
проект реализован при поддержке Корпорации
развития Нижегородской области.
«Мы продолжаем работу по привлечению
инвесторов в регион. Создание благоприятного
инвестиционного климата — одна из основных
задач правительства, которую удается успешно
реализовывать. По итогам первого полугодия
2020-го года объем инвестиций в основной
капитал в регионе составляет 105 миллиардов
рублей по сравнению с 96-ю миллиардами
рублей за аналогичный период 2019-го. Это очень
хорошие показатели», — отметил Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
«Открытие нового завода по производству
металлоконструкций DoorHan — значимое
событие для экономики любого региона, потому
что эта компания высокотехнологичная и активно
развивается. То, что проект реализован в столь
непростой год, подтверждает доверие инвестора
к нашему региону. Мы стремимся налаживать еще
более тесное сотрудничество с предприятием.
Думаю, что строительством двух корпусов дело не
ограничится. Надеемся, производитель расширит
номенклатуру товаров, производимых в нашем
регионе», — подчеркнул заместитель Губернатора
Нижегородской области Андрей Саносян.
Как рассказал гендиректор ООО «Ин Парк
— Нижний Новгород» (выпускает продукцию
под брендом DoorHan) Александр Пищаев,
в областном центре создан комплекс по
металлообработке и производству подвижных
ограждающих конструкций, сборке модульных
изделий высокой заводской готовности. Объем
инвестиций в проект составил порядка 100 млн
рублей.
«DoorHan в регионе присутствовал и раньше,
но на арендованных площадях и в гораздо
меньших масштабах. Это было не совсем
производство, а, скорее, перегрузочный склад.
Продукция в основном доставлялась из Москвы,
теперь она будет производиться в Нижнем
Новгороде. Нам важно развитие именно здесь,
откуда удобно поставлять продукцию не только
по Нижегородской области, но и в соседние
регионы», — пояснил Александр Пищаев.
Производственные мощности предприятия
позволяют производить более 10 000 конструкций
секционных ворот и рольставней в год. Кроме
того, на предприятии планируется начать
производство автоматических дверей и дверей
для охлаждаемых помещений.
«Несмотря на сложную экономическую
ситуацию,
инвесторы
заинтересованы
в
реализации своих проектов в регионе, и компания
«Ин Парк» — яркий тому пример. В апреле 2019
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года мы подписали соглашение о сотрудничестве
при реализации данного проекта и через полтора
года открыли производство, которое позволило
трудоустроить 40 нижегородцев. В ближайшее
время количество рабочих мест будет увеличено.
Кроме того, данное производство позволяет
вывести на региональный рынок российскую
качественную
и
конкурентоспособную
продукцию», — сообщил генеральный директор
Корпорации развития Нижегородской области
Тимур Халитов.
Участок площадью три гектара, на котором
расположено
производство,
находится
в
Автозаводском районе Нижнего Новгорода
поблизости
от
федеральной
автотрассы
М-7 (Южный обход), аэропорта «Стригино» и
железнодорожной магистрали.

Открытие
нового завода
по производству
металлоконст
рукций DoorHan —
значимое событие
для экономики
региона.
Фото пресс-службы
Правительства
Нижегородской
области

DoorHan является одним из мировых лидеров по
производству роллетных, перегрузочных и алюминиевых
профильных систем, дверей, ворот, автоматических
раздвижных систем, систем ограждения, парковочных
систем и шлагбаумов. Компания имеет широкую сеть
производственных комплексов, которые расположены не только в
России, но и в странах Европы и Азии.

Премия — лучшим
Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» (входит
в машиностроительный дивизион Росатома —
Атомэнергомаш) стали лауреатами премии
Правительства РФ в области науки и техники

П

ремии Правительства РФ согласно распоряжению кабинета министров № 2736-р от
22 октября 2020 года группа специалистов
Госкорпорации «Росатом» удостоена за разработку ядерной реакторной установки для АПЛ
четвертого поколения «Ясень» и реализацию
комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и научно-техническое
обоснование решений по обеспечению безопасности, надежности, скрытности.
Работы возглавил Дмитрий Леонидович
Зверев, генеральный директор — генеральный
конструктор АО «ОКБМ Африкантов», доктор
технических наук. В состав научно-технического
коллектива от АО «ОКБМ Африкантов» вошли:
Михаил Александрович Большухин, начальник
департамента научно-технического обоснования
проектов, кандидат технических наук; Олег
Александрович Морозов, главный специалист
отдела; Сергей Михайлович Неевин, заместитель
генерального
директора
—
генерального
конструктора по ГОЗ; Людмила Борисовна
Соколова, помощник заместителя директора по
ГОЗ, доктор технических наук.
В числе удостоенных звания лауреатов —
Сергей Петрович Витин, начальник отделения
федерального
государственного
унитарного
предприятия «Научно-исследовательский техно-

логический институт им. А. П. Александрова»;
Владимир Юрьевич Григорьев, заместитель
начальника отдела федерального государст
венного унитарного предприятия «Крыловский
государственный научный центр», кандидат
технических
наук;
Андрей
Владимирович
Каплиенко, генеральный директор АО «Ордена
Ленина Научно-исследовательский и конструкторский
институт
энерготехники
им. Н. А. Доллежаля», доктор технических наук;
Борис Георгиевич Константинов, старший научный
сотрудник
федерального
государственного
казенного военного образовательного учреждения
высшего образования «Военный учебно-научный
центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия им. Адмирала Флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова», профессор, доктор технических
наук; Василий Сергеевич Устинов, заместитель
директора
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Национальный исследо
вательский центр «Курчатовский институт»,
кандидат технических наук.
Кроме ядерной реакторной установки для
АПЛ четвертого поколения «Ясень», за которую
получена столь высокая награда, АО «ОКБМ
Африкантов» разработало ядерные реакторные
установки для всех действующих атомных
подводных лодок и надводных кораблей ВМФ.

Нештатные ситуации — под контролем НИИИС
Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» принимает
участие в реализации «Дорожной карты по взаимодействию ПАО
«Газпром» с промышленным комплексом Нижегородской области»

Д

орожная карта предусматривает разработку предприятиями Нижнего Новгорода
современного наукоемкого оборудования
для нужд газовой отрасли на период 2020-2022
гг. Третьей стороной Дорожной карты стало Министерство промышленности и торговли РФ.
НИИИС с 1989 г. сотрудничает с ПАО «Газпром»,
обеспечивая разработку, изготовление и сопровождение программно-технических средств автоматизации технологических процессов газовой
отрасли — от добычи до транспорта, переработки
и хранения. В настоящее время системами телемеханики производства НИИИС оснащено более
28 тыс. км магистральных газопроводов.
В Дорожную карту включена разработанная
НИИИС подсистема обнаружения нештатных
событий
(«ПОНС»)
—
дополнительное
программное обеспечение для системы линейной
телемеханики, повышающее надежность и
безопасность транспортировки газа за счет
раннего обнаружения нештатных ситуаций на
магистральном газопроводе
«Поиск-НН» № 9 (241), 2020

НИИИС приступил к практическим испытаниям
совместно со специалистами ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». В институте успешно
прошел первый этап — заводские испытания
«ПОНС» с использованием стенда-имитатора
многониточного магистрального газопровода,
утвержден
акт
заводских
испытаний.
По
результатам
испытаний приемочная комиссия
рекомендовала
провести
испытания «ПОНС» в полевых
условиях на системе линейной
телемеханики Моркинского ЛПУ
МГ.

Разработка
НИИИС повышает
надежность
и безопасность
транспортировки
газа за счет раннего
обнаружения
нештатных
ситуаций
на магистральном
газопроводе

Нештатные ситуации на магистральном газопроводе:
• частичный и полный разрыв магистрального газопровода;
• нештатная перестановка линейных кранов;
• переток газа через перемычки между газопроводами
с различными газодинамическими режимами транспорта газа.
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НАУКА

Возникают ниоткуда
и исчезают бесследно
За исследование экстремальных «волн-убийц» старший научный сотрудник
Лаборатории топологических методов в динамике НИУ ВШЭ — Нижний
Новгород и научный сотрудник Сектора моделирования экстремальных
явлений в океане ИПФ РАН Екатерина Диденкулова удостоена премии
Европейского геофизического союза. Прогнозирование появления «волнубийц» поможет свести к минимуму ущерб от них

Е

Европейский геофизический союз — это
некоммерческое
междисциплинарное
научное
общество,
объединяющее
профессионалов в области наук о Земле,
планетологии и смежных научных дисциплин.
Он
образован
в
2002 г.
в
результате
слияния
Европейского
геофизического
общества (European Geophysical Society) и
Европейского союза наук о Земле (European
Union of Geosciences). Устраивает ежегодную
ассамблею с привлечением порядка 15
тыс. ученых. В работе ассамблеи Екатерина
Диденкулова участвует уже несколько лет, и
в конкурсе на премию для молодых ученых
отделения «Нелинейные процессы в геофизике»
Европейского геофизического союза она
представила результаты своей научной работы
по теории «волн-убийц».
— Волны-убийцы — это аномально большие
волны в океанах и морях, — рассказывает
Екатерина. —
Они
появляются
внезапно
на поверхности океана, разрушают или
повреждают все на своем пути — морские
суда и различные сооружения, платформы для
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добычи нефти и газа — и мгновенно и бесследно
исчезают.
Высота
такой
волны
может
достигать более 30 метров как многоэтажный
дом или гора. Еще совсем недавно подобные
явления было принято относить к области
фантастики: известно множество легенд и
рассказов мореходов о гигантских волнах.
Изучать волны-убийцы начали только в 90-е
годы ХХ века, когда появились специальные
технические средства. Так, 1 января 1995 в
Северном море на платформе Droupner была
зафиксирована
самая
известная
волнаубийца — «Новогодняя волна» высотой около 26
метров. Именно тогда были получены первые
инструментальные данные, которые можно
назвать шокирующими: ускорение такой волны
равнялось ускорению лифта, который за 12
секунд поднялся на девятый этаж и спустился.
По словам Екатерины, до сих пор открыт
вопрос прогнозирования: когда и где в
очередной раз появится экстремальная волна.
Она живет очень недолго (от десятков секунд
до нескольких минут) и обладает необычайно
большой амплитудой. Построение достоверной
статистики экстремальных волн по данным
только натурных измерений не представляется
пока возможным, несмотря на то, что
количество записей волн-убийц измеряется
десятками
тысяч.
Причинами
являются
недостоверность измерений экстремальных
волн из-за инструментальных погрешностей
и статистическая неоднородность данных
из-за
различных
условий
измерений.
Поэтому ученые обращаются к методам
математического моделирования: если у них
появится возможность максимально точно
предсказать, где и когда появится очередная
волна-убийца, то ущерб, который она причиняет,
будет минимальным.
— Один из механизмов образования волнубийц напрямую связан с явлением нелинейного
взаимодействия волн, в том числе солитонов
в солитонной турбулентности, — продолжает

молодой ученый. — Иными словами, солитон
(«уединенная» волна solitary wave) — это волна,
которая ведет себя больше как частица, а
не как обычная волна. Для сравнения: если
бросить камень в воду, то волны, которые при
этом образуются, быстро затухают. А солитоны
способны проходить большие расстояния
без значительного изменения своей формы
и энергии. Такие волны существуют в морях и
океанах, в том числе на глубокой и мелкой воде
океанических просторов. Если в системе много
таких солитонов, то они при специфических
условиях, накладываясь, могут образовывать
волну-убийцу. Изучение процессов, связанных
с солитонами и экстремальными волнами,
важно не только для геофизики, но и для
оптики, физики плазмы, астрофизики и даже
экономики.
В
частности,
волны-убийцы
ответственны за разрушения в оптоволоконных
кабелях, которые сейчас окутывают весь мир.
Изучение солитонов — только начало
большой работы. Существует еще один класс
волн, во многом схожих с солитонами, —
волны-бризеры (дышашие волновые пакеты),
имеющие более сложную структуру. Наблюдать
их можно на записях внутренних волн в
толще океанов. Мои научные планы связаны
с изучением динамики бризеров, которые

так же, как и солитоны, играют важную роль
в проблеме волн-убийц.
Екатерине
покоряются
не
только
стихии гигантских волн и математического
моделирования.
Она
получила
степень
бакалавра по французской лингвистике: после
стажировки во Франции на третьем курсе НГТУ
им. Р. Е. Алексеева поступила в Лингвисти
ческий университет им. Н. А. Добролюбова,
чтобы выучить полюбившийся французский.
Молодой ученый является автором множества
научных работ и двух монографий, участником
более 20-ти исследовательских проектов
и грантов и лауреатом стипендий от фондов
«Династия» (фонда поддержки и развития
российской
фундаментальной
науки)
и «Базис» (фонда развития теоретической
физики и математики). Екатерина стала также
победителем конкурса постдоков РФФИ,
выделяемых молодым кандидатам наук
для участия в проекте конкретного научноисследовательского учреждения — в данном
случае гранта на реализацию научного проекта
в ВШЭ на три года. Кроме того, исследователь
«волн-убийц» — активный путешественник
и жизнелюб: принимает участие в сорев
нованиях по сноуборду, любит танцевать и
играть на музыкальных инструментах.

Новые перспективы в борьбе
с онкологией
Учеными России и Бельгии впервые показано, что на ранних этапах гибели
раковых клеток по пути ферроптоза происходит выброс специфических
молекул в целях активации иммунного ответа

В

последнее десятилетие ученые пришли к выводу,
что развитие злокачественных новообразований и
их устойчивость к терапии во многом определяется
уходом опухолевых клеток из-под иммунологического
контроля. Применение методов, запускающих гибель
опухолевых клеток по иммуногенному пути, позволяет
активировать специфический иммунный ответ, который
вступает в борьбу со злокачественными клетками,
не удаленными после оперативного вмешательства
и противоопухолевой терапии, что определяет
долговременную
ремиссию
или
даже
полное
выздоровление пациента.
В наши дни известно около 16 видов клеточной
смерти, но не каждая из них обладает иммуногенными
свойствами.
В
рамках
проекта
Российского
научного фонда «Механизмы клеточной смерти при
фотодинамической
терапии
нейроонкологических
заболеваний»
под
руководством
профессора
Дмитрия Крысько сотрудники Института биологии и
биомедицины Университета Лобачевского (директор
д.б.н. Мария Ведунова, к.б.н. Татьяна Мищенко,
аспирант
Виктория
Турубанова)
совместно
с
коллегами Гентского университета (аспирантом Юлией
Ефимовой и профессором Ольгой Крысько) (Бельгия)
исследовали возможность повышения эффективности
противоопухолевой терапии посредством активации
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недавно открытого механизма клеточной гибели –
ферроптоза.
В недавно опубликованной статье Vaccination
with early ferroptotic cancer cells induces efficient
anti-tumour
immunity
(«Вакцинация
ранними
ферроптотическими раковыми клетками повышает
эффективность
противоопухолевого
иммунитета»)
в
высокорейтинговом
международном
журнале
Journal for ImmunoTherapy of Cancer авторами впервые
было показано, что на ранних этапах гибели раковых
клеток по пути ферроптоза происходит выброс
специфических
молекул,
которые
способствуют
привлечению и созреванию антиген-презентирующих
клеток (дендритных клеток) и последующей активации
иммунного ответа.
На
животной
модели
профилактической
вакцинации
такими
умирающими
опухолевыми
клетками установлено значимое замедление роста
экспериментальной
опухоли,
отмечает
Мария
Ведунова. Ученые продолжают изучать механизмы
данного вида клеточной смерти и считают, что данный
экспериментальный подход в будущем может быть
использован как новый способ эффективной борьбы
с опухолями, плохо поддающимися традиционной
терапии.
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Знания — сила!
300 студентов, аспирантов и научных сотрудников приняли участие
в XXV Нижегородской сессии молодых ученых, посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

С

Слева направо:
Денис Киселев.
Первое место
в секции
«Филология и
искусствоведение»
Победители
в секции
«Юриспруденция»
Мария
Калашникова.
Первое место
в секции
«Электроника
и радиотехника +
Информационные
технологии
и системы»
Победители
в секции «Химия»
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ессия молодых ученых проходила с
10 по 12 ноября на площадках вузов
Нижегородской
области,
которые
ежегодно
являются
соорганизаторами
мероприятия. В проведении мероприятия
также приняли участие институты Российской
академии наук, ГК «Росатом», региональные
промышленные предприятия.
Сессия молодых ученых организована
как открытый конкурс, участники которого
выступают с докладами о своей научной работе
перед жюри, состоящим из представителей
вузов и научных организаций — докторов и
кандидатов наук. В этом году в рамках сессии
работало 13 секций. По техническим наукам —
секции «Машиностроение, материаловедение»,
«Электроника
и
радиотехника
+
Информационные технологии и системы»,
«Энергетика»,
«Строительство.
Экология.
Транспорт». По естественно-математическим
науки работали секции «Химия», «Медицина и
биология», «Физика». В гуманитарных науках —
секции «Экономика, финансы и менеджмент»,
«Педагогика
и
психология»,
«Филология
и
искусствоведение»,
«Юриспруденция»,
«История,
международные
отношения
и
политология», «Философия и социология».
По итогам выступлений публикуется сборник
статей участников сессии.
— За 25 лет через сессию прошли 16
тысяч молодых ребят, аспирантов, магистров,
бакалавров
старших
курсов,
молодых
специалистов с предприятий, многие из
которых уже стали ведущими учеными и
административными работниками ведущих
вузов, — подчеркнул министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Сергей Злобин. — Приятно, что есть
ежегодная площадка для демонстрации
научных достижений, где мы можем услышать

молодых ученых, поддержать их, дать
возможность двигаться дальше. В этом
году благодаря Губернатору Нижегородской
области Глебу Сергеевичу Никитину мы смогли
повысить стипендии до 10 тысяч рублей
ежемесячно — значительно ощутимее, чем она
была в предыдущие годы.
Экскурс в историю Нижегородской сессии
молодых
ученых
сделала
организатор
мероприятия, консультант сектора программ
высшего и среднего профессионального
образования,
подготовки
научнопедагогических
кадров
министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ирина Зверева. По ее
словам, за 25 лет существования мероприятия
организаторы старались соблюдать хорошую
традицию — посвящать сессию тем или иным
знаменательным датам в истории России,
связывать с великими учеными и мыслителями.
25-я сессия была посвящена 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
— Вспомним 1996 год: разруха, полное
отсутствие
возможностей
для
научной
молодежи приезжать и встречаться на
конференциях и форумах. Возникла острая
необходимость
предоставить
молодым
ученым по разным направлениям площадку
для
взаимодействия
—
для
общения
между собой, со старшими товарищами,
экспертами, которые помогли бы советами и
рекомендациями, для обсуждения тем, обмена
мнениями, организации совместных научных
исследований. Это была первая цель, которая
послужила отправной точкой к запуску и
реализации проекта «Нижегородская сессия
молодых ученых, — отметила Ирина Зверева. —
Первая сессия, состоявшаяся на базе лагеря
«Лазурный», состояла из трех секций: физика,
химия и медицина. Именно эти секции сегодня

отмечают 25 лет. Год за годом к сессии
подключались технические, гуманитарные,
математические науки. На сегодняшний день
сессия представлена 13-ю секциями.
Нижегородская
сессия
молодых
ученых совместно с областной стипендией
им. Г. А. Разуваева для аспирантов является
одним
из
элементов
областной
системы
поддержки
молодых
ученых,
призванной увеличить приток молодежи
в
научно-технический
комплекс.
Целью
проведения сессии является активизация
научной
работы
аспирантов
ведущих
научных
школ
Нижегородской
области,
обмен научными идеями и достижениями
молодых
ученых,
общение
аспирантов
с ведущими учеными Нижегородской области,
активизация межведомственного научного
взаимодействия.
По
воспоминаниям
проректора
по
программам развития НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
сооснователя
проекта
«Нижегородская
сессия молодых ученых» Николая Бабанова,
времена, когда задумывалась сессия молодых
ученых, были суровые: многие уходили
из науки в бизнес, во власть. Незадолго
до запуска проекта отмечался юбилей
выдающегося химика, академика Григория
Алексеевича Разуваева, и именно тогда у
регионального научного сообщества возникло
предложение увековечить память ученого
путем присуждения стипендии Разуваева. Был
создан совет ведущих ученых Нижегородской

ЗА 25 ЛЕТ ЧЕРЕЗ СЕССИЮ ПРОШЛИ
16 ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ РЕБЯТ, АСПИРАНТОВ,
МАГИСТРОВ, БАКАЛАВРОВ СТАРШИХ
КУРСОВ, МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ПРЕДПРИЯТИЙ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ
УЖЕ СТАЛИ ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ
ВЕДУЩИХ ВУЗОВ
области, который рассматривал претендентов
на
получение
стипендии.
Конкурсанты
выступали с докладом о проделанной работе,
после чего принималось решение. И родилась
идея: почему бы не дать возможность
выступить всем, кто имеет научные наработки?
Так и появился проект «Нижегородская сессия
молодых ученых».
В этом году в связи с пандемией сессия
прошла в онлайн-формате. Самое популярное
пожелание от участников сессии — сохранить
традицию и проводить сессию в выездном
формате. Именно такой формат рождает
новые идеи, знакомства, совместные научные
исследования.
Подведение итогов сессии молодых ученых
и
церемония
награждения
победителей
и призеров состоялись 13 ноября на базе
Нижегородского
научно-информационного
центра. Информация о победителях и призерах
сессии — по ссылке http://sessiann.ru/news/130
Сотрудники
Нижегородского
научноинформационного центра и журнала «ПоискНН» поздравляют победителей и призеров XXV
Нижегородской сессии молодых ученых
и желают всем новых научных побед!
Алена Рябинина, заместитель директора
по учебной работе и научным проектам ГБУ
ДПО «Нижегородский научно-информационный
центр»

Победители
в секции
«Медицина
и биология»
Победители
в секции
«Машиностроение,
материало
ведение»
Александр
Самсонов.
Первое место
в секции «Физика»
Победители
в секции
«Филология и
искусствоведение»

Победители в секции
«Философия и социология»
«Поиск-НН» № 9 (241), 2020
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Рецепт высокочистых газов
Химики НГТУ им. Р. Е. Алексеева создали рецепт эффективной
газоразделительной мембраны для получения высокочистых газов

Х

имики
из
Нижегородского
государственного
технического
университета
им.
Р. Е. Алексеева
исследовали, как свойства поверхности
мембраны влияют на ее энергетические
характеристики и функции. Плоские мембраны
они изготовили из нескольких полимеров:
полисульфона, триацетата целлюлозы и
поливинилового спирта. В качестве подложки
использовалось
боросиликатное
стекло,
которое известно своей термостойкостью
и
механической
прочностью.
Перед
использованием боросиликатное стекло было
обработано плавиковой кислотой разной
концентрации для придания поверхности
различной степени шероховатости. Полученные
изменения
фиксировались
при
помощи
сканирующего микроскопа. Толщина мембран
на основе боросиликатного стекла составляла
около 50 микрометров. Их пропускная
способность измерялась в цилиндре с двумя
разнородными
жидкостями,
на
границе
которых и располагалась мембрана. Данные
о плотности вещества были получены при
помощи специального прибора — пикнометра.
— С ростом шероховатости поверхности
мембраны будет расти и ее фактическая
площадь контакта с газовой смесью. Это должно
привести к увеличению доли растворенного
в поверхностном мембранном слое газа,
потому что на другой стороне концентрация
молекул ниже, и они будут стремиться туда
перейти. Это будет способствовать улучшению
газопроницаемых
свойств
мембраны, —
комментирует Илья Воротынцев, доктор
технических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии»
НГТУ
им.
Р. Е. Алексеева
и
начальник
лаборатории «SMART Полимерных материалов
и технологий» РХТУ им. Д. И. Менделеева.
Однако,
повышение
шероховатости
поверхности полимерных мембран влияет на
распределение фрагментов самой полимерной
цепи. Так, может снизиться дисперсионная
энергия, то есть силы электростатического
притяжения между нейтральными атомами
вещества, и газы будут хуже собираться на
поверхности. С другой стороны, увеличение
шероховатости поверхности мембраны в
полимере с высокой жесткостью цепи приводит
к значительному снижению проницаемости.
Исследователи нашли способ решения этой
проблемы.
— Для повышения селективности мембраны
без ухудшения ее газопроницаемости и
механической прочности необходимо лишь
подобрать такие полимеры, молекулярная
цепь которых обладает средней жесткостью
и
содержит
склонные
к
водородному
взаимодействию фрагменты, как, например,
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триацетат целлюлозы, который используется
для создания волокон и пленочной основы, —
поясняет Илья Воротынцев.
Мембранное газоразделение — это один из
наиболее перспективных методов получения
высокочистых газов и очистки промышленных
газовых
смесей
от
нежелательных
компонентов.
В
качестве
материалов
для мембран используют разнообразные
полимеры — они прочны, дешевы, и их свойства
слабо изменяются от партии к партии, то
есть обладают воспроизводимостью. Кроме
того, их характеристиками можно управлять
путем незначительных физико-химических
модификаций. Однако для этого метода
необходим контроль над избирательностью
(селективностью)
и
проницаемостью
полимерных мембран.
Статья по исследованию, выполненному
при поддержке Российского научного фонда,
опубликована в журнале Langmuir, который
издается
Американским
химическим
обществом и охватывает исследования в
области поверхностной и коллоидной химии.

Илья
Воротынцев
во время
исследования
влияния свойств
поверхности
мембраны на ее
энергетические
характеристики
и функции

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Университеты и приоритеты
Тезисы и решения форума «Университеты 2030: наука — компетенции —
молодежь», состоявшегося на площадке Университета Лобачевского,
станут основой нового вектора развития российского высшего образования.
Главными темами форума стала роль университетов в условиях пандемии
и в национальном проекте «Наука и университеты»

Ф

орум «Университеты 2030: наука —
компетенции — молодежь» работал
в Нижнем Новгороде 6 ноября. Открыли
мероприятие Министр науки и высшего
образования РФ Валерий Фальков и Губернатор
Нижегородской
области,
председатель
Наблюдательного
совета
Университета
Лобачевского Глеб Никитин. Форум стал первой
очной встречей российского университетского
сообщества после пандемии и первой офлайнплощадкой для обсуждения основных тезисов
нацпроекта «Наука и университеты». В событиях
форума (онлайн и офлайн) приняли участие
более трех тысяч человек, в том числе президент
Российской академии наук (РАН) Александр
Сергеев, первые лица высшего образования и
региональной власти, лидеры общественных
и молодежных организаций, руководители
ведущих вузов России, ректор НИУ ВШЭ Ярослав
Кузьминов, ректор РАНХиГС Владимир Мау,
директор департамента аудита образования,
науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана
Меркушина, ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Елена Загайнова.
По мнению Валерия Фалькова, символично,
что форум прошел в Нижнем Новгороде.
Нижегородская земля всегда славилась своими
университетами,
научными
учреждениями
и учеными, и сегодня в регионе создан один
из пяти Научно-образовательных центров
России.
Приоритет
для
университетов
сейчас — это увеличение исследовательского
потенциала. В XXI в. вузы должны больше
влиять на экономику, на технологическое
развитие. В России 724 головных вуза. Ставшие
исследовательскими
образовательными
учреждениями, они способны на настоящий
прорыв. Более плотное сотрудничество вузов с
РАН будет способствовать достижению общих
амбициозных целей.
Университеты, прежде всего, должны хорошо
готовить кадры, убежден Александр Сергеев.
Во всем мире рейтинг университета напрямую
зависит от того, насколько востребованы его
выпускники. «Идея консорциумов, которая
вышла сейчас на первый план, позволит нам
в условиях ограниченного финансирования
запустить положительную динамику развития
вузов. Это взаимодействие нужно очень
тщательно выстраивать, чтобы каждый элемент
консорциума понимал свои задачи и ценил свое
участие», — подчеркнул он.
Главными
темами
форума
стали:
национальный проект в сфере высшего
образования и науки на 2021–2030 гг. «Наука и
университеты»; адаптация системы образования
к
постковидной
реальности;
интеграция

«Поиск-НН» № 9 (241), 2020

вузов в инновационную экосистему регионов.
К дискуссиям были привлечены представители
вузов России, и уникальный по масштабу и
составу участников форум дал возможность
с разных сторон изучить пространство
российского образования и науки.
Открылся форум панельной дискуссией
«Роль и задача университетов в национальном
проекте «Наука», посвященной приоритетам
развития высшего образования.
— Мы стабильно входим в пятерку лучших
регионов
по
уровню
образовательного
потенциала. Неслучайно в нашей области
в числе первых в стране создан Научнообразовательный центр мирового уровня
(НОЦ). Сегодня подготовку специалистов
с высшим образованием в Нижегородской
области осуществляют 11 государственных
вузов, 15 филиалов государственных вузов
и два филиала негосударственных. Всего в
нижегородских вузах обучается около 93 тысяч
человек, в том числе граждане из 115 стран, —
отметил Глеб Никитин.
В качестве одного из примеров развития
научной среды глава региона привел открытие
Центра
математического
моделирования
и суперкомпьютерных вычислений на базе
программно-аппаратного комплекса ЛОГОС. В
результате реализации совместного проекта
НОЦ, Российского федерального ядерного
центра и ННГУ на базе кампуса ННГУ появилось
100 рабочих мест с доступом к этой системе.
При реализации проекта стало понятно, как
востребованы в регионе ИТ-специалисты.
Ежегодная потребность — около 3000 человек, а
выпуск — около 1800 человек. Это на 15% больше,
чем два года назад, но все равно недостаточно.
Развитие ИТ-образования мы видим одним из
приоритетов.
Программный директор форума, научный
руководитель
экспертно-аналитического
центра «Научно-образовательная политика»
Евгений Сженов рассказал о перезагрузке

Организаторы форума «Университеты 2030: наука —
компетенции — молодежь»: Министерство науки и высшего
образования РФ, Правительство Нижегородской области, НИУ
ВШЭ, ЭАЦ «Научно-образовательная политика», Московский
международный салон образования. Партнеры форума:
Росмолодежь и АНО «Россия — страна возможностей». Оператором
форума является Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Форум
«Университеты 2030: наука — компетенции — молодежь» планируется
проводить в Нижнем Новгороде ежегодно.
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Форум стал
первой очной
встречей
российского
университетского
сообщества после
пандемии и первой
офлайн-площадкой
для обсуждения
основных тезисов
нацпроекта «Наука
и университеты»
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системы высшего образования в постковидной
реальности, новых форматах интеграции науки,
образования и бизнеса.
Модернизация
жизни
современного
университета в соответствии с национальными
приоритетами — главная цель Программы
Стратегического академического лидерства.
Она строит развитие лучших вузов страны на
партнерстве с академическими институтами,
бизнес-сообществом
и
властью.
Форум
«Университеты 2030» демонстрирует лучшие
примеры такого партнерства.
— У Университета Лобачевского исторически
сложились прочные связи с институтами
Академии наук. Мы хотим развивать это
взаимодействие. У нас хороший опыт, наши
студенты вовлечены в лучшие научные
проекты. Мы хотим это масштабировать
и создать академические лаборатории на
всем
пространстве
университета.
Наши
преподаватели
не
могут
быть
только
теоретиками, они должны быть вовлечены в
актуальную науку. Мы, в свою очередь, полезны
академическим институтам как источник кадров.
Многие выпускники нашего университета
стали ведущими учеными и работают по всему
миру. Наша цель — стать по-настоящему новым
классическим университетом! — заверила Елена
Загайнова.
Новые программы обучения для россиян
любых возрастов и профессий университеты
запускают
уже
сегодня.
Дополнительное
образование, доступное каждому — одна
из важнейших тем встречи. Форум дает
старт разработке дорожных карт развития
непрерывного образования в университетах.
Участники и гости форума дали высокую
оценку мероприятию.
— Это уникальный форум, — подчеркнул
Евгений Сженов. — Впервые на одной площадке
встречаются федеральный министр, президент
РАН, руководители регионов, крупных компаний
и
ректоры
топовых
университетов
для
обсуждения заявленных тем, и конкретны и даже
провокационны. Вопросы от университетского
сообщества: что нужно, чтобы мы были интересны
бизнесу? Что нужно, чтобы задачи развития
государства, поставленные Президентом и
Правительством, и задачи, которые ставят
перед собой вузы, были синхронизированы?
Пандемия коронавируса обнажила ряд проблем
и остро их поставила — например, вопросы
цифровой
трансформации
образования,
учебный процесс в формате дистанта, роль

университетов в переобучении населения. Мы
сделали этот форум не в Москве, а в регионе,
чтобы подчеркнуть, что задачи, обсуждавшиеся
на форуме, — не задачи перед вузами обеих
столиц. Они особо актуальны для вузов в
регионах. Это мероприятие стало возможностью
для всех «сверить часы и понять, куда мы
идем. Насколько слаженно будет работать
наука и университеты, найдут ли возможности
для диалога бизнес и вузы — эти вопросы
приоритетны. Логика этих процессов заложена
в национальный проект «Наука и университеты».
Сегодняшний
диалог
подтвердил,
что
руководство всех сторон стало понимать
важность командной работы. Форум — это
не только возможность обсудить. Сегодня были
заключены несколько соглашений, возникло
много договоренностей. Идеология форума,
с одной стороны повторяет национальные цели,
обозначенные Президентом, с другой — логику
нацпроекта «Наука и университеты»: интеграция
академической науки, университетской науки,
бизнеса, также мы подключили губернаторские
команды.
— Для нас университеты — это прежде
всего фактор, за счет которого можно
трансформировать экономику региона. Вузы —
основной драйвер, за которым потянется все
остальное. Есть серьезные планы по изменению
городской среды вокруг вузов, созданию
комфортных условий для молодежи. Считаю
возможным использовать здесь и возможности
других нацпроектов, например, «Жилье и
городская среда». Если рядом с университетом
удобно и интересно жить и там создаются
рабочие места, молодые люди будут оставаться в
родном регионе, — считает Глеб Никитин.
Елена Загайнова уверена, что Университет
Лобачевского является примером успешного
современного вуза, готового принять все
вызовы современности.
— У нас богатейший опыт взаимодействия
с РАН, опыт сотрудничества с бизнесом. Мы
будем развивать программы дополнительного
профессионального образования в соответствии
с академическими и общественными запросами.
Мы готовы разрабатывать новые специальности,
в которых нуждается мир, у нас для этого есть
все необходимое, — заверила она.
— Пандемия бросила вызов вузам. Часть
вопросов назрела еще до пандемии Covid-19,
но их большая половина была спровоцирована
самоизоляцией,
переходом
на
онлайн,
появлением новых проблем и психологической
хрупкости. Главный вопрос: можем ли мы
донести до молодежи те тезисы, которые
считаем правильными? Если молодым нас не
слышно, нужно подумать, что мы делаем не так.
Надо работать над каналами информации, над
своим языком и над идеями, которые мы хотим
транслировать молодежи, — призвала проректор
НИУ ВШЭ Валерия Касамара.
— Сегодня государство предлагает широкий
спектр возможностей для молодых людей,
позволяющих реализовать себя и выстроить
свой карьерный трек. Наша задача — поддержка
талантливой молодежи. При этом мы понимаем,
что поддержка — это не только гранты и участие
в конкурсах, проектах и форумах Президентской
платформы «Россия — страна возможностей»,

но и дальнейшее сопровождение финалистов и
победителей — помощь, поддержка и обучение, —
рассказала проректор по образовательной
деятельности
мастерской
«Сенеж»
АНО
«Россия — страна возможностей» Мария
Афонина.
Елена
Загайнова
поддержала
идею
о
формировании
новой
экосистемы
взаимодействия вуза, региона, науки и бизнеса.
—
Университет
Лобачевского
сегодня
выступает
активным
участником
всех
региональных процессов. Будучи самым крупным
университетом Нижнего Новгорода и имея
тесные связи с академическими институтами
РАН и ведущими высокотехнологичными
компаниями, мы понимаем необходимость
развития новых форматов дополнительного
образования. В условиях порой стремительно
меняющейся окружающей реальности мы
готовы предлагать обществу новые механизмы
профессионального развития, новые актуальные
компетенции. Университет может стать точкой
притяжения
городской
жизни,
широким
пространством саморазвития, это больше, чем
образование и наука, это новый стиль жизни и
новые возможности для каждого, независимо от
возраста и профессии.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов:
— Университеты вступают в новую фазу
своего развития. Сфера образования становится
все более открытой, и у студентов появляется
все больше вариантов для получения знаний.
Нам надо найти новую оптику, чтобы перестать
бояться и увидеть новые возможности для своего
развития. Несколько лет назад мы включили
около 700 внешних курсов в свои образовательные программы. Студенты видят, что мы
с уважением относимся к чужому знанию.
Благодаря этому мы можем переломить
ситуацию, когда один преподаватель читает
до десяти курсов, а университет скатывается
на уровень техникума. Все вузы должны
стать исследовательскими либо проектными,
только так мы сможем вернуться к исходному,
гумбольдовскому
состоянию
университета.
Надо создавать сетку взаимодействия равных,
не бояться учиться друг у друга, заимствовать
лучшие
практики.
Значительная
часть
вклада вузов в образование взрослых — это
просветительские курсы, бесплатные для
обучающихся. Важно понимать, что для вуза это
не благотворительность. Это инвестиция в свою
репутацию, а продавать какие-то программы
на рынке университет может только через
репутацию.
Ректор РАНХиГС при Президенте РФ
Владимир Мау:
— В моем понимании, университет — это где
не только учат, это место, где есть группа ученых,
которые занимаются исследованиями, потому
что им это интересно. Только фундаментальное
образование создает основу для успеха в
условиях тотальной неопределенности, в
которой мы живем. Фундаментальное знание не
стареет.

***

В рамках форума Валерий Фальков, Глеб
Никитин и Александр Сергеев посетили Центр
инновационного
развития
медицинского
«Поиск-НН» № 9 (241), 2020

Участники
форума во время
посещения Центра
инновационного
развития
медицинского
приборостроения
ННГУ им.
Н. И. Лобачевского

приборостроения ННГУ им. Н. И. Лобачевского и
Институт прикладной физики РАН.
Гости обсудили перспективы развития
Центра инновационного развития медицинского
приборостроения, им также были представлены
разработки, которые реализуются совместно с
Российским федеральным ядерным центром. В
формате видеоконференцсвязи в мероприятии
принял
участие
директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков.
Во время визита в ИПФ РАН гости
познакомились с работой института, осмотрели
фемтосекундный лазерный комплекс PEARL.
В настоящее время в ИПФ РАН создается новая

сверхмощная лазерная установка с проектной
мощностью четыре петаватта (ПВт). Подобные,
относительно компактные, лазерные комплексы
открывают принципиально новые возможности
для
экспериментальных
исследований
вещества в условиях взаимодействия с
экстремально
интенсивным
световым
излучением, эквивалентные возможностям
крупных ускорителей. На основе достигнутого
опыта в ИПФ РАН разработан проект по
созданию в Нижнем Новгороде Международного
центра исследований экстремального света
экзаваттного уровня мощности (Exawatt Center
for Extreme Light Studies — XCELS). Он должен
обеспечить достижение рекордного уровня
мощности генерируемого излучения в 200
ПВт, на два порядка превосходящего уровень
сегодняшних рекордных мощностей.
Валерий Фальков отметил, что ИПФ РАН
является одним из крупных академических
центров
страны,
лидирующим
по
ряду
направлений современной физики. При этом
здесь не только занимаются передовыми
научными исследованиями, но и успешно готовят
высококвалифицированные научные кадры.

Во время
посещения ИПФ
РАН. Слева
направо:
президент РАН
Александр Сергеев,
Министр науки
и высшего
образования РФ
Валерий Фальков
и Губернатор
Нижегородской
области
Глеб Никитин
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Автомобили будущего
НГТУ им. Р. Е. Алексеева развивает сотрудничество с крупными
индустриальными партнерами по реализации совместных проектов в сфере
перспективных цифровых технологий. Разработка беспилотных транспортных
средств коммерческого назначения — одно из приоритетных направлений
Института транспортных систем опорного университета. В проектах
по созданию новой техники заняты молодые научные коллективы

И

нститут
транспортных
систем
основан
на
базе
автомобильного
и
кораблестроительного
факультетов
Нижегородского технического университета,
поэтому его тематика посвящена транспорту
в широком смысле слова: автомобилям,
кораблям, самолетам и даже трубопроводному
транспорту. С 2017 г. одной из визитных карточек
ИТС является создание «умных» транспортных
средств,
способных
самостоятельно
ориентироваться в тех или иных дорожных
условиях, принимать определенные оператив
ные решения вплоть до управления автомоби
лем, причем водитель и пассажиры могут об
этом и не догадаться. Люди по-прежнему будут
думать, что они едут, но на самом деле их везут.

«Умный автомобиль»

Направление, связанное с созданием «умных»
беспилотных транспортных средств, ИТС
развивает со своим стратегическим партнером —
«Группой ГАЗ». С автозаводом Горьковский
политехнический институт сотрудничает с 30-х

годов ХХ в. по многим аспектам, среди которых
подготовка кадров, организация практики и
трудоустройство выпускников, а в последние
годы к ним добавилось тесное взаимодействие
в научной сфере, прежде всего по созданию
«умных» автомобилей, представляющих для
автопрома серьезный вызов. Дело в том, что
за 100 лет, с конца XIX-го в. по начало XXI‑го в.,
автомобиль
конструктивно
поменялся
несильно: те же четыре колеса, руль, двигатель,
просто каждый конкретный узел становился
совершеннее и технологичнее. А «умный»
автомобиль меняет сам принцип управления
им. Если сейчас за ситуацию на дороге отвечает
водитель и человеческий фактор всегда
фигурирует при разборе ДТП, то для повышения
безопасности дорожного движения нужна
минимизация человеческого фактора.
— В рамках совместных проектов с «Группой
ГАЗ» ИТС НГТУ разработаны алгоритмы,
позволяющие
автомобилю
безопасно
передвигаться в автономном режиме в разное
время года и разное время суток с соблюдением
Беспилотный автомобиль на базе
электроплатформы, разработанный
учеными НГТУ совместно с
инженерами Объединенного
инженерного центра Группы ГАЗ

Параметры маршрута беспилотника
задаются оператором дистанционно
с помощью планшета и специального
программного обеспечения
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Слева:
Директор
Института
транспортных
систем НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
Антон
Владимирович
Тумасов
Справа:
Вид из кабины
беспилотника.
Автомобиль
без участия
человека-водителя
совершает
движение
по заданному
маршруту

ПДД в условиях городской инфраструктуры при
возможном отсутствии дорожной разметки
и низкой различимости дорожного полотна,
при наличии дорожного трафика и помех
движению по различным видам дорожного
покрытия и даже на участках с отсутствием
дорожной разметки, в том числе в зимних
условиях, на уровне среднестатистического
водителя, — рассказывает директор ИТС, к. т.н.,
доцент, заведующий кафедрой «Автомобили
и тракторы» Антон Владимирович Тумасов. —
Даже если водитель совершает неверные
действия и автомобиль может вылететь
в кювет, он останется на траектории, потому что
система распознает ситуацию, поймет ошибку
водителя и принудительно снизит скорость.
Аналогичным образом система распознает
и других участников дорожного движения —
велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов:
она определит безопасную дистанцию и
сделает все возможное для предотвращения
столкновений. «Умный» автомобиль в принципе
сможет двигаться без участия водителя.
ИТС занимается развитием технологий
безопасного
автоматического
управления
беспилотным автомобилем в российских
климатических и дорожных условиях, то
есть разработкой комплекса систем по
распознаванию разметки, дорожных знаков,
светофоров, пешеходов, систем управления,
исполнительных устройств и многого другого.
Эта тематика поручена разным научным
группам
института.
Сотрудники-электрики
прекрасно
знают
электрическую
часть
транспортного средства, и у нас есть разработки,
связанные с электромобилями. Программисты
перекладывают алгоритм в программный
код. Отдельная группа занимается созданием
прототипов и разработкой моделей компоновки.
Инженеры-диагносты проверяют состояние
электронных модулей и делают вывод,
функционируют ли эти элементы, можно ли
переадаптировать их на другие задач или
стоит утилизировать. Группа компьютерного
моделирования
прогнозирует
поведение
транспортного средства в различных условиях.
У нас еще нет автомобиля, но мы про него все
знаем и выходим на испытания опытного
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образца только для финишных настроек. Ребята
работают под лозунгом «Испытать в виртуальном
мире, чтобы нормально ездить в реальном!».
Есть группа по разработке конструкторской
документации, перекочевавшей в наши дни с
бумажных носителей в чертежи на компьютере
и 3D-модели. Другой коллектив прорабатывает
варианты сборки и компоновки автомобиля,
следующей группе поручено составление
программ и методик испытаний. Часть
сотрудников имеет опыт работы в российских
предприятиях, а также прошла стажировки
за рубежом, преимущественно в Европе —
в Германии, Нидерландах и Венгрии, где
перенимала передовой инженерный опыт.
В настоящее время коллектив молодых ученых
проводит испытания без участия зарубежных
коллег. Все группы, занимающиеся созданием
беспилотных транспортных средств, составляют
серьезную команду, способную решать самые
разные задачи.

И все-таки они едут!

По
словам
Антона
Тумасова,
скептики
сомневаются, смогут ли беспилотники проехать
по российским дорогам. Их сомнения основаны
на просмотре зарубежных роликов, на которых
беспилотники передвигаются по прекрасной
дороге с идеальной разметкой.
— Нам приходится парировать, что во
время испытаний наши беспилотники, двигаясь
с соблюдением ПДД, не попали ни в одно ДТП
и не задели ни один бордюр. Значит, наши
модели работают, — продолжает директор
ИТС НГТУ. — В 2019 году команда ИТС вошла
в число 27-ми участников федерального
технологического конкурса Up Great «Зимний
город», ставшего, по сути, первым российским
конкурсом
беспилотных
автомобилей,
организованном АО «РВК», Фондом «Сколково»
и Агентством стратегических инициатив.
Финал соревнований состоялся в декабре
2019 года на полигоне испытательного центра
ФГУП «НАМИ» в Подмосковье. Конкурсантам
предстояло
разработать
и
оборудовать
интеллектуальными системами управления
беспилотный автомобиль, пригодный для
эксплуатации в экстремальных погодных
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условиях, при отсутствии дорожной разметки,
плохой видимости и наличии дорожного трафика.
Каждый беспилотник должен был преодолеть 50
км быстрее чем за три часа.
Команда ИТС НГТУ представила на конкурс
беспилотный электробус на базе автомобиля
«ГАЗель NEXT». Адаптировать беспилотный
транспорт к условиям русской зимы —
одновременно и вызов, и важная задача. До
финального заезда дошли только пять команд,
в том числе мы. Наш беспилотный электробус
прекрасно ориентировался в пространстве,
используя разные алгоритмы и их комбинации:
передвигался по разметке, по полотну пути
или по траектории. И мы доказали, что наша
разработка — вовсе не фантастика, а вполне
реальный автомобиль. Участие в «Зимнем
городе»
стала
отличной
возможностью
протестировать разрабатываемые беспилотные
технологии.
А осенью 2020 г. в рамках совместного
проекта с «Группой ГАЗ» и «ГазпромнефтьСнабжением»
(дочкой
«Газпром
нефти»)
команда ИТС провела опытно-промышленную
эксплуатацию беспилотного автомобиля «ГАЗель
NEXT» на территории Ханты-Мансийского
автономного
округа.
Использование
беспилотных транспортных средств стало одним
из приоритетных направлений инновационного
развития «Газпромнефть-Снабжения».
Практика сотрудничества НГТУ и «Группы
ГАЗ» в области разработки и создания
«умных
автомобилей»
и
наработанные
IT‑компетенции
обеих
команд
позволили
предложить
«Газпромнефть-Снабжению»
решение
по
повышению
эффективности
перевозки
ресурсов
по
территории
месторождений. Работоспособность решения
была дополнительно подтверждена в ходе
эксплуатации беспилотника на полигонах
и внутризаводских маршрутах автозавода.
Эксплуатация
«ГАЗели»
происходила
на
внутрипромысловых
дорогах
нефтяного
месторождения «Южно-Приобский». В соот
ветствии с программой испытаний «ГАЗель»,
адаптированная под условия эксплуатации
в северных районах, совершала регулярные
рейсы с различными грузами по дорогам
месторождения. Контроль за беспилотником
осуществлялся
оператором
через
спецприложение,
разработанное
в
НГТУ.
При получении запроса от логистического
центра оператор выбирал один из маршрутов
и с помощью приложения направлял машину
в точку погрузки в беспилотном режиме.
Важно, что беспилотник передвигался
по
внутрипромысловым
дорогам
вместе
с другими участниками движения, адекватно
реагировал
на
дорожные
ситуации
и
отрабатывал ежедневную водительскую смену.
Технические
характеристики
автомобиля
и настройка ПО сделали возможным его
круглосуточную эксплуатацию. Перерывы в
работе необходимы были только для подзарядки
аккумуляторных
батарей,
обеспечивающих
запас хода до 120 км. В рамках кооперации с
«Группой ГАЗ» и «Газпромнефть-Снабжением»
в ИТС планируется разрабатывать и другие
коммерчески-эффективные
решения,
способствующие оптимизации транспортных
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процессов, снижению расходов и повышению
безопасности грузоперевозок.

От трактора до малого бизнеса

Идея беспилотных автомобилей родилась
давно. О них писали в технических журналах
начала 1920-х годов, а в классике советского
кинематографа,
фильме
«Трактористы»,
поставленном режиссером Иваном Пырьевым
в 1939 г., есть эпизод, в котором герои мечтают
о тракторах без человека. Просто в то время не
были разработаны технологии, позволяющие
создать беспилотную сельскохозяйственную
технику.

ИТР НГТУ РАЗРАБОТАНЫ АЛГОРИТМЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ АВТОМОБИЛЮ БЕЗОПАСНО
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА И РАЗНОЕ ВРЕМЯ
СУТОК С СОБЛЮДЕНИЕМ ПДД В УСЛОВИЯХ
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРИ ВОЗМОЖНОМ ОТСУТСТВИИ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И НИЗКОЙ
РАЗЛИЧИМОСТИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
С развитием технологий сфера применения
беспилотников стала очень широкой. Они
могут быть использованы как аэродромная
техника, беспилотный курьер, беспилотный
автобус, развозчик грузов по территории
промпредприятия, скорая помощь. «Газпром
нефть»
испытывает
на
месторождениях
беспилотные КАМАЗы и беспилотные вертолеты.
Во всем мире известны беспилотные Яндекс.
Такси — одна из бизнес-единиц «Яндекса»,
предлагающая сервисы такси и доставки еды
и продуктов, а также мобильные приложения
к ним.
ИТС работает преимущественно с ком
мерческой
техникой,
производимой
Горьковским автозаводом. И первые прототипы
беспилотников команда института создавала
на базе ГАЗелей, потому что эти автомобили
востребованы малым и средним бизнесом,
являющимся драйвером экономики.
— Мы пытаемся разработать коммерческиэффективные решения, в том числе для движения
по закрытым промышленным территориям. Там
свои условия — доставить груз из одной точки
в другую в условиях определенной дорожной
инфраструктуры, — поясняет Антон Тумасов. —
Взяв за основу шасси Горьковского автозавода,
мы пытаемся соединить цифровые технологии,
инновации и перспективы с реальными или
перспективными
потребностями.
Пример
беспилотных вертолетов «Газпром нефти»
неслучаен. Еще несколько лет назад таких
задач не было, а в наши дни они появились.
Мы живем в уникальное время: меняются
формат и концепция логистики автомобилей,
и мы пытаемся следовать этому тренду
в
определенном
сегменте
транспортных

Беспилотный
автомобиль
способен
выполнять
транспортные
операции в
автономном
режиме в
условиях сильных
осадков

средств. И мы не просто использовали чьюто разработку. Мы разработали собственные
алгоритмы, программный код и компоновочное
решение исходя из тех условий, в которых
будет эксплуатироваться наша беспилотная
техника. Нет смысла побеждать игрока,
у которого есть огромный опыт и огромное
финансирование. Яндекс вложил немалые
деньги в Яндекс.Такси, и мы поняли, что нет
смысла пытаться стать первым там, где
это сделать практически невозможно. При
этом осознаем, что инновационные решения
должны быть доступными для бизнеса. Что
толку от автомобиля по цене космического
корабля? Исходя из этого мы выбрали свой
вектор развития. Наша цель заключается в том,
чтобы эти решения были внедрены на практике
на предприятиях и в сфере логистики.
Наши решения обеспечивают безопасное
движение
коммерческого
транспорта
с минимальным или полным отсутствием
водителя. Мы ориентированы на линейку
коммерческого
транспорта,
производимую
ГАЗом, — небольшие автобусы, малотоннажники
«ГАЗель NEXT». Планируем масштабировать свои
разработки на более тяжелую технику, способную
передвигаться не только по дорогам, но и в
условиях частичного или полного бездорожья.
Для России это очень актуальная тема.
Технологии
создания
беспилотных
транспортных средств развиваются в мире
давно, и ИТС присоединился к этой тематике
потому, что в регионе эти компетенции
отсутствовали. Наличие собственного пакета
решений по беспилотникам важен с точки
зрения технологической безопасности. Базовые
вещи — например, основополагающие принципы
распознавания — являются для разработчиков
едиными, а далее каждый коллектив выполняет
свою задачу: в каких условиях (ночью,
днем, в туман, в снег, в дождь) и что именно
распознавать. В частности, организаторы
конкурса «Зимний город» поставили задачу
движения беспилотников зимой и без разметки.
Так что все эти задачи в какой-то степени
являются новыми, а в какой-то — нет, поэтому
разные команды добиваются успеха в своей
узкой области. Но в том, что беспилотники — это
транспорт будущего, сомневаться не приходится.
И у нас есть успехи в выбранном направлении.
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Тандем НГТУ — Группа ГАЗ четыре раза стано
вился победителем конкурсов Министерства
образования и науки РФ в соответствии
с Постановлением Правительства РФ N 218
«Об утверждении Правил предоставления
субсидий на развитие кооперации российских
образовательных
организаций
высшего
образования,
государственных
научных
учреждений и организаций реального сектора
экономики в целях реализации комплексных
проектов по созданию высокотехнологичных
производств». На недавнем конкурсе наша
совместная заявка заняла второе место среди
160 участников, проиграв победителю один балл.
Это говорит о высокой степени взаимодействия
между нашими предприятиями.

Молодые пилоты

Важно, что перспективная научная работа ведется
в ИТС в основном силами молодых сотрудников,
чей возраст не превышает 35 лет, подчеркивает
Антон Тумасов. Многие из них активно вовлечены
в образовательную деятельность, являясь
аспирантами и преподавателями с научными
степенями. Свой опыт, полученный в научных
проектах, они с удовольствием транслируют в
учебные программы. Таким образом, полученный
объем знаний позволит студентам в дальнейшем
справляться с новыми технологическими
вызовами.
— Наши научные кадры — это в основном
выпускники политеха, которые участвовали
в различных проектах, набирали опыт, росли
профессионально и влились в нашу команду.
А сейчас, когда у нас появилось понимание,
какие компетенции нужны для выполнения
этих работ, и мы видим планы развития наших
тематик, то отбираем талантливых ребят
со школьной скамьи. Мы привлекаем их
в научное общество учащихся, даем ребятам
темы на проработку, оцениваем результаты
и приглашаем их поступать в наш технический
университет. Большая заслуга ученых НГТУ
в том, что они сумели сохранить в университете
талантливую молодежь. Выпускники не уходят
на предприятия и в бизнес, они принимают
решение развиваться именно в НГТУ, и это
дает надежду на то, что наши научные школы
будут развиваться! — резюмирует директор
ИТС ННГУ.
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Площадки профессиональной инклюзии
Отборочный этап VI национального чемпионата «Абилимпикс» 2020 г.
состоялся в нашем регионе на двух площадках — на базе Арзамасского
коммерческо-технического техникума и в Нижегородском медицинском
колледже. Главная цель мероприятия — содействие развитию
профессиональной инклюзии на рынке труда обучающихся, выпускников
и молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

У

Участниками
регионального
этапа
VI
национального
чемпионата
«Абилимпикс»,
впервые
прошедшего
на
базе
Арзамасского
коммерческотехнического техникума, стали 48 человек —
43 студента из 20 образовательных организаций
Нижегородской области и пять школьников
из четырех организаций Нижнего Новгорода,
Арзамаса
и
Арзамасского
района,
р. п.
Сосновское, Богородска, Заволжья, Лукоянова,

Павлова и Дзержинска. Их работу оценивали
22 эксперта из образовательных организаций
среднего
профессионального
и
высшего
образования
Нижегородской
области.
Соревнования для двух возрастных категорий
участников — школьников от 14 лет и студентов —
проводились
по
пяти
компетенциям:
«Администрирование баз данных», «Веб-дизайн»,
«Сборка-разборка электронного оборудования»,
«Предпринимательство», «Фотограф-репортер».

Победители и призеры регионального этапа VI национального чемпионата
«Абилимпикс», состоявшегося на базе Арзамасского коммерческо-технического
техникума
В номинации «Администрирование баз данных»,
возрастная группа — студенты
МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛЬ

1

АНТОН МАЛЕВ

2
3

МЕСТО УЧЕБЫ

МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛЬ

МЕСТО УЧЕБЫ

Нижегородский
губернский колледж

1

ЕГОР СЕРЯКОВ

Дзержинский
педагогический колледж

КИРИЛЛ
НАГАЕВ

Нижегородское училищеинтернат

2

АНДРЕЙ
НАГОВИЦИН

Заволжский
автомоторный техникум

ДАНИЛ
СИМАКОВ

Арзамасский
коммерческо-технический
техникум

3

КИРИЛЛ
ГАВРИЛИН

Лукояновский
педагогический колледж

В номинации «Предпринимательство»,
возрастная группа — студенты
МЕСТО

В номинации «Веб-дизайн»,
возрастная группа — студенты

ПОБЕДИТЕЛЬ

МЕСТО УЧЕБЫ

В номинации «Сборка-разборка электронного
оборудования», возрастная группа — студенты
МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛЬ

МЕСТО УЧЕБЫ

1

ДАРЬЯ
ЛОПАТКИНА

Нижегородский
губернский колледж»

1

АЛЕКСЕЙ
ЛИХОДЕЕВ

Нижегородский
губернский колледж

2

ДАРЬЯ
ТРУСОВА

Арзамасский
коммерческо-технический
техникум

2

ПАВЕЛ
КОЛОБОВ

Нижегородский
губернский колледж

3

ЛЮБОВЬ
БАНТУРОВА

Арзамасский
коммерческо-технический
техникум

3

МАТВЕЙ
НАЗАРОВ

Арзамасский
коммерческотехнический техникум

Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» является мероприятием федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование». «Абилимпикс» проводится в России с 2014 г. и призван содействовать эффективной профессиональной
ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, трудоустройству
и социокультурной инклюзии в обществе. В Международную федерацию «Абилимпикс» входят 56 организаций
из 47 стран и регионов.
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В номинации «Фотограф-репортер»,
возрастная группа — школьники
МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛЬ

В номинации «Фотограф-репортер»,
возрастная группа — студенты

МЕСТО УЧЕБЫ

МЕСТО

ПОБЕДИТЕЛЬ

МЕСТО УЧЕБЫ

1

ЕВГЕНИЯ
ЕМЕЛЬЯНОВА

Средняя школа №17 им.
И. П. Склярова (Арзамас)

1

НАТАЛЬЯ
ГРИШИНА

Нижегородское
училище-интернат

2

ИЛЬЯ
КОЗЛОВ

Средняя школа №17 им.
И. П. Склярова (Арзамас)

2

КИРИЛЛ
ЗАХАРОВ

Нижегородский колледж
малого бизнеса

3

ТАТЬЯНА
СЕМЕНОВА

Чернухинская средняя
школа Арзамасского
района

3

ЕКАТЕРИНА
ТЕРЕНТЬЕВА

Арзамасский
коммерческо-технический
техникум

Чемпионат
«Абилимпикс»
имеет большую
социальную
значимость
и неизменно
привлекает
внимание
общественности

— Участники получают конкретные инструменты
проектного построения. Я хочу посеять в них
зерно предпринимательства, чтобы появилось
желание и смелость двигаться дальше, —
отметил главный эксперт по направлению
«Предпринимательство», руководитель НРОО
инвалидов «Ковчег» Роман Пономаренко.
Работу
чемпионата
обеспечивали
30 волонтеров из числа студентов Арзамасского
коммерческо-технического техникума и два
сурдопереводчика.
— Чемпионат имеет большую социальную
значимость и неизменно привлекает внимание
общественности, — подчеркнул заместитель
главы администрации Арзамаса по социальным
вопросам Роман Шершаков. — В Арзамасе есть
предприятия, которые традиционно работают с
людьми, имеющими ограничения по здоровью. В
соответствии с законодательством работодатели
обязаны квотировать места для такой категории
граждан.
Это
очень
непростой
вопрос.
Достаточно часто условия труда не позволяют
привлечь человека, имеющего ограничения по
здоровью. Однако чемпионат показывает нам,
что в определенных сферах инвалиды и люди с
ОВЗ могут быть весьма успешными.
В Нижегородском медицинском колледже
прошел отборочный этап VI национального
чемпионата «Абилимпикс» в компетенции
«Массажист». В пятый раз лучшие студенты
по специальности «Медицинский массаж»
демонстрировали свои навыки жюри.
Как рассказал директор Нижегородского
медицинского колледжа Владимир Гречко,
участники
выполняли
два
конкурсных
задания: в первом туре демонстрировали
классический массаж, во втором представляли
методику массажа на свой выбор. Впервые в
Нижегородской области конкурс мастерства
среди специалистов по массажу проходил на
профессиональном оборудовании. Высокий
уровень оснащения площадки отметили и
эксперты чемпионата.
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Судейская коллегия была сформирована
из практикующих специалистов по массажу.
Победителями
соревнований
стали
Екатерина
Новикова
(1-е
место),
Юлия
Харичкова (2-е место) и Николай Бобылев
(3-е место). Екатерина Новикова представит
Нижегородскую область на VI национальном
чемпионате «Абилимпикс».
Помощь
в
проведении
чемпионата
традиционно оказали студенты-волонтеры.
— В колледже сложилась хорошая традиция,
когда
ребята
из
групп
специальностей
сестринского дела, лечебного дела и других
помогают
студентам
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
обучении,
подготовке к аккредитации, к конкурсам
профессионального мастерства. В колледже
успешно налажена программа инклюзивного
образования для студентов с ограниченными
возможностями здоровья по специальности
«Медицинский массаж». Ведется обновление
оснащения, развиваются методы и технологии
обучения», — пояснил Владимир Гречко.
По его словам, студенты с ОВЗ по зрению
могут продемонстрировать свои умения и
навыки на конкурсах профессионального
мастерства и в ходе производственной
практики непосредственно потенциальным
работодателям,
стать
настоящими
специалистами и найти работу. Выпускники
поддерживают связь с колледжем, устраиваются
в лучшие медицинские организации области,
выступают в роли экспертов при оценке
студентов на конкурсах, побеждают в открытых
профессиональных
соревнованиях
среди
специалистов, становятся преподавателями
профессиональных циклов.
Министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Сергей Злобин
подчеркнул важность регулярного проведения
подобных конкурсов и поблагодарил участников
за мастерство.
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Работа закипела!
В НГПУ им. К. Минина открыта сотая российская «Точка кипения —
Мининский университет». Площадка призвана стимулировать поиск
новых образовательных и научных решений и направлена на рост
качества подготовки и профессионального развития педагогов,
включение специалистов в профессиональное творчество

П

лощадка «Точки кипения» открыта в
рамках «Осеннего навигатора» — серии
мероприятий, проходящих с 15 октября
по 15 декабря в 91-й действующей «Точке» и 20
открывающихся пространствах. В церемонии
открытия сотой «Точки кипения» приняли
участие спецпредставитель Президента РФ
по вопросам цифрового и технологического
развития, директор направления «Молодые
профессионалы» Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов
(АСИ) Дмитрий Песков, руководитель программ
развития сети «Точек кипения» АНО «Платформа
НТИ» Любовь Кириенко, представитель АСИ
по Нижегородской области Владимир Ванин,
и. о. ректора Мининского университета Елена
Илалтдинова.
— 100-я «Точка кипения — Мининский
университет» станет площадкой для пересборки
практик подготовки педагога, для обмена
лучшими
образовательными
практиками
между педагогическими университетами. Мы
ожидаем также, что «Точка» станет ресурсом для
продвижения инноваций в образовании, центром
городской агломерации с новыми стандартами
формирования городской среды, системы
инноваций, технологий и досуга студентов. Они
смогут получать индивидуальные рекомендации
по дальнейшему развитию, не покидая свой
регион, — отметила Елена Илалтдинова.
«Точка» позволит быстро тестировать
новые практики, в том числе связанные
с
формированием
персональных
образовательных траекторий студентов и
преподавателей. Они получат в «Точке» доступ
к цифровой платформе Университета 20.35 и его
сервисам, работающим на основе алгоритмов
искусственного интеллекта. «Точка кипения»
станет также площадкой для организации
сетевого взаимодействия между вузами и
обмена образовательным контентом с помощью
партнеров и участников НТИ: институтов
развития, госкорпораций и компаний.

Направления работы «Точки кипения —
Мининский университет»:

• развитие рынка НТИ — рынок Edunet;
• наставничество;
• зеленый университет;
• ценности культуры инклюзии в обществе;
• социальные проекты;
• развитие региона;
• бережливые технологии в образовании;
• подготовка, трудоустройство и развитие

IT-специалистов.
По мнению Дмитрия Пескова, «Точка кипения» —
не про технологии, а про людей. Пространство
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сконструировано для равного и честного диалога.
Важна миссия педагогических университетов.
Мининский университет — крупный вуз с
международным авторитетом. В рамках «Точки
кипения» будут поддерживаться стартапы в
области образования, что особенно важно в эпоху
рисков этого года. «Уверен, что появятся идеи,
которые станут новыми для России и, может быть,
для всего мира. Данная площадка рассчитана
на
проведение
образовательных,
научноинновационных и проектных событий, встреч
студенческих сообществ и самостоятельную
активность преподавателей и исследователей», —
пояснил он.
В день открытия «Точки» состоялись первые
мероприятия — панельная дискуссия «EduNet —
рынок образования: будущее и перспективы»,
дискуссионная
площадка
«Экологическое
развитие Нижегородской области», дизайнсессия
«Непрерывное
образование
в
подготовке лидеров для высокотехнологичной
образовательной
экосистемы
региона»,
круглый стол «Инклюзивные практики в
высшем образовании», а также было подписано
соглашение о сотрудничестве между Мининским
университетом и АНО «Платформа НТИ».
«Точка кипения» работает во втором корпусе
Мининского университета и открыта для всех
желающих. Здесь будут встречаться лидеры
проектов в сферах будущего: инноваций, бизнеса,
образования, социального предпринимательства
и промышленности, искусства.

«Точки кипения» открываются при поддержке АНО «Платформы
НТИ» по поручению АСИ в рамках НТИ и предназначены для
ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей,
госслужащих,
членов
общественных
организаций
и профессиональных сообществ, студентов. В «Точках» они могут
делиться опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые
модели развития, получать экспертную оценку своих проектов. «Точки
кипения» работают в 61 регионе России. В 2020 г. в «Точках» проведено
около 12 тыс. мероприятий с участием более 400 тыс. человек.
Запись на мероприятия и взаимодействие с профессиональными
сообществами производится при поддержке платформы Leader-ID. В ней
зарегистрировано около 1,3 млн человек.

Новая образовательная программа
Университета Лобачевского
Задача подготовки кадров под актуальные запросы высокотехнологичных
отраслей промышленности России требует создания новых
образовательных программ. В 2021 г. в Университете Лобачевского
стартует междисциплинарная образовательная программа в области
суперкомпьютерных технологий

О

сновным условием развития обороннопромышленного комплекса (ОПК) России
и
высокотехнологичных
отраслей
промышленности является в наши дни
использование новейших технологий. Успешная
разработка
и
применение
современных
технологий требует обеспечения организаций
ОПК высококвалифицированными научными
и инженерными кадрами. В то же время, в
последние годы в организациях ОПК и на
других высокотехнологических предприятиях
наблюдается
нарастающий
кадровый
дефицит специалистов-выпускников ведущих
университетов.
Решение
проблемы
недостатка
квалифицированных
кадров
требует
комплексных мер по модернизации системы
высшего образования в регионах с более
активным
участием
ведущих
вузов
и
крупных региональных научных и научнопроизводственных предприятий и организаций
в процессе подготовки специалистов. Одной из
форм такого участия является использование
сетевой формы реализации образовательных
программ с привлечением ресурсов ведущих
московских и региональных университетов,
крупных
предприятий
и
организаций,
являющихся разработчиками современных
отечественных технологий.
В
целях
успешного
решения
задач
национального
развития
в
Университете
Лобачевского с сентября 2021 г. вводится
уникальная
программа
подготовки
высококвалифицированных
кадров
—
«Суперкомпьютерные технологии в инженернофизическом моделировании». Новая программа
основана
на
прорывных
технологиях
и
разработана
совместно
с
Ядерным
университетом «МИФИ» и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
— Основное конкурентное преимущество
новой
образовательной
программы
заключается в том, что она создается по запросу
реального представителя экономики саровского
Ядерного центра, который заинтересован в
высококвалифицированных кадрах в области
инженерно-физического моделирования. Для
нашего университета это новый виток развития
и формирования научно-исследовательской и
практической деятельности, а также повышение
качества образования, — пояснила ректор ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Елена Загайнова.
Реализация
новой
образовательной
программы «Суперкомпьютерные технологии
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в
инженерно-физическом
моделировании»
позволит готовить высококвалифицированных
специалистов,
имеющих
глубокие
профессиональные
знания
в
области
суперкомпьютерного
моделирования
по
следующим направлениям:
• разработка современных математических
моделей, методов и алгоритмов;
• создание и развитие отечественного
программного обеспечения для математического
моделирования физических процессов;
• создание и развитие отечественного
программного обеспечения для работы с базами
данных;
• разработка интерфейсного программного
обеспечения для пакетов программ инженерного
анализа,
генераторов
расчетных
сеток,
технологий
проведения
оптимизационных
расчетных исследований и других задач;
• разработка технологий высокопараллельных
вычислений;
• создание суперкомпьютерных двойников
изделий;
• разработка и создание систем искусственного
интеллекта на базе нейросетевых и других
подходов.
Познакомиться с передовыми разработками
вуза по ряду направлений смогли министр
науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков, Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин и президент РАН Александр
Сергеев 6 ноября во время посещения ими
Центра инновационного развития медицинского
приборостроения Университета Лобачевского. В
ходе визита состоялось обсуждение проектов,
которые реализуются совместно с Российским
федеральным ядерным центром. В формате
видеоконференцсвязи в мероприятии принял
участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин
Костюков, подчеркнувший в своем выступлении
важность
научно-образовательного
взаимодействия с университетом по ряду
значимых направлений.
«Нижегородский университет выполняет
важную для нас миссию — подготовку
высококвалифицированных
кадров.
Мы
плотно работаем с кафедрой информатики
и автоматизации научных исследований, в
которой мы создали филиал, с радиофизическим
факультетом, по подготовке математиков,
специалистов в области принятия решений,
специалистов лазерной физики», — отметил
Валентин Костюков.
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Кафедра лауреатов
Сотрудники кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая
электроника» Института электроэнергетики НГТУ им. Р. Е. Алексеева
удостоены премии Правительства Российской Федерации за 2020 г.
в области науки и техники

А

вторскому
коллективу
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева премия вручена
за проект «Разработка и внедрение
инновационных
аппаратно-программных
платформ мониторинга, управления и защиты
цифровых электрических сетей на основе
отечественных
технологий
и
элементной
базы». Премия Правительства РФ была вручена
нижегородским ученым 24 ноября 2020 г.
Премии удостоены:
• Александр Леонидович Куликов, д.т.н.;
• Владимир Юрьевич Вуколов, к.х.н.;
• Михаил Валерьевич Шарыгин, д.т.н.;
• Алексей Борисович Лоскутов, д.т.н;
• Валерий Михайлович Ильин, к.х.н., бывший
ведущий инженер кафедры «Электроэнергетика,
электроснабжение и силовая электроника».

Входящие в авторский коллектив Владимир
Федорович Лачугин, д.т.н., и Дмитрий Иванович
Панфилов, д.т.н., представляют АО «ЭНИН».
Работа представляет собой интеграцию
четырех научных направлений, имеющих одну
цель: разработка эффективного оборудования
для
интеллектуальных
«цифровых»
систем
распределения
электроэнергии,
энергоснабжения, потребления и защиты:
1) многофункциональные
устройства
мониторинга процессов в ВЛ и определения
места повреждения;
2) фазоповоротные устройства (ФПУ) с тирис
торными коммутаторами для управления
режимами работы ВЛ 220–500 кВ;
3) автоматизированные
устройства
управления
потоками
мощности
для
распределительных электрических сетей;
4) малогабаритные управляемые устройства
продольной компенсации для магистральных
и распределительных электрических сетей;
5) компенсаторы реактивной мощности с улучшенным качеством регулируемой энергии;
6) регуляторы
напряжения
для
распределительных электрических сетей;
7) универсальная
аппаратно-программная
платформа для построения систем управления
и защиты распределительных сетей.
В результате выполнения работы создана
и внедрена новая отечественная универсальная
программно-аппаратная
платформа
для
построения интеллектуальных электрических
сетей. Предложены и реализованы новые

30

подходы к цифровому мониторингу и управлению
режимами работы электрических сетей.
Основная
научно-техническая
идея
выполненной исследовательской и конструк
торской работы состоит в том, что для
интеллектуальных цифровых электрических
сетей и подстанций целесообразно применение
унифицированной технологической платформы,
в которой аппаратная часть систем управления
и защиты строится на стандартизированных
отечественных компонентах промышленной
автоматизации, а программная часть имеет
кроссплатформенную структуру, то есть может
быть реализована на любой операционной
системе с соблюдением всех необходимых мер
кибербезопасности и поддержкой стандарта
МЭК 61850.
Разработанная
аппаратно-программная
платформа для цифровых электрических
сетей необходима для электрических сетей
6-750 кВ при переходе к Концепции цифровой
трансформации электросетевого комплекса до
2030 г. Потребителями данной продукции могут
быть ПАО «Россети», в том числе ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «МРСК» и их сетевые подразделения, ПАО
«МОЭСК», АО «ОЭК, а также сетевые компании
зарубежных стран.
Результаты работы внедрены на объектах:
ПАО «Россети»; ПАО «ФСК ЕЭС»; АО «ЭНИН»; НГТУ
им. Р. Е. Алексеева; ПАО «РусГидро»; ПАО «МРСК
Центра» — «Белгородэнерго»; МРСК Центра
и Приволжья, Сетевая компания Татарстана.
Положительный
экономический
эффект
от дальнейшего внедрения результатов работы
заключается
в
развитии
отечественного
производства
цифровых
устройств,
возможности выхода с конкурентной продукцией
на мировые рынки, развитии смежных отраслей
промышленности
(микроэлектроника,
вычислительные системы и других).
Социальный
эффект
складывается
из
снижения
эксплуатационных
затрат
в
ПАО
«Россети»,
снижения
стоимости
оборудования в пересчете на отдельную
функцию, снижения затрат на переобучение
персонала,
снижения
тарифной
нагрузки
на потребителей и составляет 386 млрд руб.
Серийный выпуск продукции на базе
государственной
корпорации
«Ростех»,
Концерна «Автоматика» в рамках программы
импортозамещения.

По стандартам
Ворлдскиллс Россия
Демонстрационный экзамен в компетенции «Инженерный дизайн CAD»
сдали экспертам будущие выпускники СарФТИ

Демоэкзамен
для студентов
СарФТИ — это
независимая
оценка
компетенций
будущих
выпускников
экспертами
от предприятий

Д

емонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия на базе СарФТИ НИЯУ
МИФИ состоялся 10 ноября. Попробовать
свои силы в компетенции «Инженерный дизайн
CAD» (Mechanical Engineering CAD) в этом году
решили будущие выпускники бакалавриата —
10 студентов четвертого курса группы ТМ-47Д
(профиль «Технология машиностроения»).
По итогам демонстрационного экзамена
наибольшее
количество
баллов
набрали
Александра Шанина и Артем Ващенко. Эксперты
отметили качественное выполнение студентами
задания в части создания электронных сборок.
Работы
оценивали
сертифицированные
эксперты Ворлдскиллс Россия — сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ: ведущий инженер-конструктор
КБ-1 Николай Грачев и инженер-конструктор
Института лазерно-физических исследований
Андрей
Ермолаев.
Главным
экспертом
посредством видеосвязи с лабораторией вуза
выступил ведущий инженер-конструктор РФЯЦ
— ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина
Евгений Устьянцев; линейными экспертами от
СарФТИ — заместитель руководителя по учебной
работе Тимофей Соловьев и инженер кафедры
общетехнических дисциплин и электроники
Марина Королева.
Конкурсные задания были разработаны
под требования, предъявляемые к инженеруконструктору, выполняющему свою работу
с использованием современных систем автома
тизированного проектирования. На выполнение
сложного задания по разработке электронных
моделей требуемых деталей и сборочных
единиц, созданию чертежей с указанием всех
необходимых размеров, фотореалистичного
изображения и анимационного видеоролика
участникам демоэкзамена отводилось шесть
часов.
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Отметив, что затруднение у участников
вызвали создание электронных моделей деталей
и разработка чертежей с использованием
автоматизированной системы проектирования,
опытный эксперт чемпионатов AtomSkills
и Ворлдскиллс Россия Евгений Устьянцев
рекомендовал уделить при обучении больше
внимания чтению чертежей деталей.
Демоэкзамен для студентов СарФТИ — это
не только демонстрация умений и навыков
в практически реальных производственных
условиях и возможность правильно оценить
свои силы и набраться опыта, но и независимая
оценка компетенций будущих выпускников
экспертами от предприятий.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

В вуз по новым правилам
В 2021 г. вступят в силу новые правила приема документов и порядок
поступления в высшие учебные заведения страны. Новые правила
уже вывешены на сайтах вузов. Знакомиться с этими изменениями
абитуриентам и сотрудникам вузов следует заранее, потому что многое
отдано на усмотрение самих институтов и университетов

П

орядок приема в российские вузы на
обучение по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры утвержден
приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации №1076 от
21 августа 2020 г. Согласно приказу, практически
полностью
поменяется
привычная
для
абитуриентов и приемных комиссий процедура
поступления, и для успешного проведения
приемной кампании-2021 молодым людям
и сотрудникам вузов придется тщательно
изучить новые положения.
Какие же изменения ждут абитуриентов
и членов приемных комиссий?
• Одним из главных нововведений
стало упразднение системы поступления
в «две волны». Теперь зачисление в вузы
будет проводиться в два этапа — на этапе
приоритетного зачисления (то есть зачисления
абитуриентов без вступительных испытаний,
абитуриентов, имеющих льготы и заключивших
договоры о целевом обучении) и на основном
этапе зачисления, который завершится 5 августа;
• у абитуриентов будет возможность подать
документы очно, непосредственно в приемной
комиссии вуза, по почте и в личном кабинете
абитуриента на сайте вуза. Онлайн-способ
особенно зарекомендовал себя в период
приемной комиссии 2020 г. Ряд вузов добавил
к этому возможность подачи заявления через
портал госуслуг;
• количество направлений подготовки,
по которым абитуриент вправе участвовать
в конкурсе, по решению вуза может быть
увеличено до 10 (ранее выпускники школ
могли подать документы не более чем на три
направления);
возможность
для
• устанавливается
поступающих внести изменения в заявление
о приеме или подать второе заявление о приеме
(например, на другую специальность). Ранее
это было возможно только при условии отзыва
ранее поданного заявления о приеме;
• списки поступающих будут обновляться
на сайте вуза не менее пяти раз в день, что
позволит получать актуальную информацию о
ходе конкурса. А также в этих списках вместо
фамилии, имени и отчества будет указываться
номер страхового индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) абитуриента;
возможность
проведения
• вводится
единого конкурса по нескольким родственным
специальностям или направлениям подготовки.
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Раньше конкурс можно было проводить только
раздельно по каждой специальности или
направлению подготовки;
• изменения коснулись и вступительных
испытаний — вузы смогут назначать их
по
нескольким
предметам
по
выбору
абитуриентов.
Приятной новостью для абитуриентов
стало увеличение контрольных цифр приема на
бюджетные места очного отделения программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры в
среднем до 15% в нижегородских вузах.
Схема проведения ЕГЭ для выпускников школ
пока остается прежней и сохраняет привычные
сроки, установленные еще в 2018 г.: с 22 марта
по 16 апреля — досрочная сдача, с 24 мая
по 1 июля — основной период, с 3 по 17 сентября —
дополнительный период. Неизменным также
остался срок начала приемной кампании
в вузах — не позднее 20 июня.
Что касается минимальных проходных
баллов по предметам, то на сайте Минобрнауки
РФ опубликована информация о необходимом
количестве
баллов
для
поступления
в федеральные вузы.
Стоит отметить, что
минимальные баллы остались практически
неизменными по сравнению с 2020/2021
учебным годом.
Информация о новых правилах приема
размещена на сайтах в каждом вузе,
поэтому абитуриенты уже сейчас могут
внимательно изучить всю процедуру и выбрать
подходящую для них траекторию подготовки
к поступлению.
О новых правилах поступления в вузы
на пресс-конференции «Глобальные изменения
в правилах приема в вузы – 2021: станет ли
проще абитуриентам и как справятся вузы?»
рассказали консультант отдела науки высшего
и среднего профобразования Министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области
Ирина
Зверева,
проректор
по
учебной
работе
ННГУ
им. Н. И. Лобачевского Ольга Петрова, проректор
по развитию и внешним связям ННГАСУ
Светлана Лихачева, ответственный секретарь
приемной комиссии НГПУ им. К. Минина Ольга
Курылева и ответственный секретарь приемной
комиссии НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Надежда
Прокопьева.
Мария Савельева, главный специалист отдела по
работе с научными проектами Нижегородского
научно-информационного центра

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Человек-эпоха
Исследования Алексея Евграфовича Фаворского (1860–1945) — целая эпоха
в развитии органической химии. Это давно признанный органик-классик,
ученый-энциклопедист, новатор в науке и ее практических приложениях,
учитель нескольких поколений химиков-органиков и основатель крупнейшей
научной школы органической химии в нашей стране. Продолжение. Начало в № 8 за 2020 г.
Большая наука

Академик
А. Е. Фаворский
и сталинский
стипендиат
института
органической
химии Академии
наук СССР
М. Ф.
Шостаковский
у лабораторной
установки для
получения
виниловых эфиров

В результате этих исследований А. Е. Фаворский
создал собственную «теорию натяжений»,
согласно которой между атомами, входящими
в состав молекулы, существует «натяжение»,
возрастающее от первичных ко вторичным
и третичным радикалам. Это «натяжение»
ослабляет отдельные связи и является причиной
изомерных превращений, происходящих с
органической молекулой. Натяжение возрастает
при переходе от соединений с прямой цепью к
веществам, имеющим разветвленную молекулу.
Двойная связь имеет большее натяжение, чем
тройная, но меньшее, чем простая. Наоборот,
в циклических соединениях, в которых атомы
углерода расположены в виде замкнутого кольца,
как, например, в циклогексане, кратные связи
вызывают увеличение натяжения. В развитие
этой теории натяжения ученый обосновал
представление о том, что не только различные
виды связей (одинарная, двойная и другие),
но и каждый из них в зависимости от строения
молекулы органического соединения требует
различного количества углеродного сродства.
Он считал, что углеродный атом является не
четырехатомным, а несет на себе сумму четырех
водородных единиц сродства плюс некоторую
добавку сродства меньше водородной единицы.
Важным этапом теоретических исследований
Фаворского
было
открытие
явлений
изомеризации в ряду циклических моно- и
дихлоркетонов, происходящих под действием
едкого кали и сопровождающихся изменением
цикла. Так, из кетона с шестью атомами углерода
в кольце получалась кислота с пятью атомами
углерода в цикле, так же точно семичленный
цикл
превращался
в
шестичленный.
Примером
этого
является
превращение
циклического
монохлорциклогексанона
в
циклопентанкарбоновую кислоту.
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Принципиально важными для окончательного
утверждения структурного учения органической
химии стали работы Фаворского по установлению
возможности
существования
замкнутых
циклических соединений с тройной связью в
цикле. Эти исследования были начаты в 1912 г.
и продолжались до его последних дней. Первым
этапом этих работ явилось установление
порядка
отщепления
галоидоводородных
кислот от галоидопроизводных предельных и
циклопредельных углеводородов. Ученый сделал
вывод, что порядок отщепления хлористого
или бромистого водорода от смешанных
дигалоидопроизводных соединений зависит от
стереохимии молекулы. Высшие циклические
соединения, начиная с семичленного, благодаря
своему строению и возможности в них свободного
вращения приближаются, по порядку отщепления
того или другого галоидоводорода, к соединениям
жирного ряда. Следующим этапом стали попытки
ввести тройную связь в карбоцикл. Оказалось,
что нельзя получить пяти-, шести- и семичленные
замкнутые в кольца органические соединения с
тройной связью в кольце, так как возникновение
тройной связи в названных циклах создает
неустойчивость молекулы, в ней возникает
большое напряжение, и цикл стабилизуется
благодаря переходу в изомерные и полимерные
соединения, не содержащие тройной связи.
Высшие же циклы, начиная с восьмичленного,
уже могут содержать тройную связь в кольце.
Исследования углеродных циклов с тройной
связью и изучение строения простейших
циклических
углеводородов
дали
новые
сведения, приведшие к расширению знаний
о распределении валентностей углеродного
атома и подвижности атомов, связанных с
углеродными атомами цикла. Все свои выводы
ученый строил на твердой почве фактов, и
если высказанные им ранее гипотезы не могли
объяснить новых наблюдений, то он переходил
к другим, более совершенным представлениям,
соответствовавшим этим явлениям.
Весьма
существенным
в
развитии
теории химических реакций, происходящих
с
отщеплением
воды,
стало
получение
Фаворским оксониевых соединений спиртов
и гликолей с кислотами. Он использовал их
образование
для
объяснения
механизма
протекания таких реакций, как дегидратация
спиртов и гликолей. Он принял, что оксониевые
соединения кислородосодержащих соединений
с минеральной кислотой являются первым
и важным этапом в процессах образования
углеводородов простых эфиров, альдегидов
и кетонов из спиртов и гликолей. Впоследствии
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эти взгляды были перенесены на реакцию
полимеризации простых виниловых эфиров.
Большие
достижения
были
получены
Фаворским в области разработки методов
синтеза
ряда
органических
соединений.
Длительный период деятельности ученого был
посвящен разработке открытого им в 1905–
1906 гг. метода синтеза ацетиленовых спиртов
взаимодействием кетонов с ацетиленовыми
углеводородами
в
присутствии
едкого
кали.
Ацетиленовые
спирты
приобрели
в настоящее время большое значение в области
синтетического каучука и пластмасс
К периоду открытия указанной реакции
относится также и ряд других работ Фаворского:
исследование
изомерных
превращений
ацетиленовых и циклических непредельных
углеводородов на примере ряда новых
соединений, установление явлений равновесной
изомерии
бромозамещенных
соединений
при их нагревании и выяснение механизма
дегидратации гликолей. Эти работы дали много
нового в области изомерных превращений и
для теории органических реакций. При изучении
взаимодействия
этиленгликоля
с
серной
кислотой А. Е. Фаворским был открыт способ
приготовления простого эфира этилен-гликоля
«диоксана». Диоксан представляет собой
очень ценный растворитель для органических
веществ и широко применяется на практике.
Вследствие высокой и широко охватывающей
растворимости многих органических веществ
диоксан называют органической водой.

В Петербургском университете

Основная
деятельность
А. Е. Фаворского
в
1900–1918 гг.
развивалась
главным
образом
в
Петербургском
университете.
Наряду с этим часть его работ протекала на
кафедре органической химии Петербургского
технологического института, а также на Высших
женских (Бестужевских) курсах, куда ученый
был приглашен в 1900 г. и работал вплоть до
их слияния с университетом в 1919 г. Здесь
Фаворский вместе со своим ближайшим
помощником Константином Ипполитовичем
Дебу организовал большую лабораторию
органической химии и обеспечил не только
хорошую постановку курса органической химии
по расширенной программе, но и развитие
научной работы. Из лаборатории Высших
женских курсов вышло большое число научных
работ А. Е. Фаворского и его учениц.
Алексей Евграфович продолжал работать
и в тревожное революционное время — читал
лекции небольшому числу оставшихся студентов
в университете и на курсах. Предложения
покинуть Россию, а такие поступали еще после
Февральской революции, вызывали у него
негодование.

После 1917-го года

Начиная с 1918 г., А. Е. Фаворский создал ряд
выдающихся работ в области изомерных
превращений ацетиленовых и диэтиленовых
углеводородов и реакций одновременного
восстановления и окисления. К этому периоду
относятся
завершение
уже
описанных
ранее работ по изомерным превращениям
циклических
монохлоркетонов,
а
также

34

стереохимические
исследования
реакций
смешанных галоидопроизводных. Далее ученым
была исследована изомеризация третичных
карбинолов
и
найдены
закономерности,
управляющие перегруппировкой, происходящей
при этом процессе.
Выдающейся работой этого периода было
исследование
реакций
одновременного
восстановления и окисления и их связи с
изомерными превращениями. В последней работе
ученый разбил случаи изомерных превращений
на три группы: 1) происходящие с выделением
воды, 2) с присоединением элементов воды и 3)
превращения, совершающиеся с сохранением
состава
исходного
вещества.
Механизм
реакций первой группы был объяснен им
ранее. Превращения второй группы Фаворский
объяснял, принимая промежуточное образование
окисей, перегруппировка которых в ходе реакции
приводит к тому, что одна часть молекулы
восстанавливается, другая окисляется. Эта
схема представляет обобщенный механизм
превращений, изученных Фаворским на примере
дихлоркетонов,
хлоркетонов,
гликолей,
оксикетонов и оксиальдегидов. На основе этих
исследований ученый сделал ряд теоретических
предсказаний, которые блестяще оправдались.
Не ограничившись этим, он распространил
свои взгляды на биологические процессы и дал
интересную схему процесса спиртового брожения.
Этот сложнейший процесс Фаворский объяснял
так: сначала происходит распад глюкозы
на две молекулы глицеринового альдегида;
последний превращается в метилглиоксаль,
взаимодействующий
с
глицериновым
альдегидом, с образованием глицерина и
пировиноградной
кислоты,
распадающейся
далее на угольный ангидрид и уксусный
альдемид.
Последний
взаимодействует
с
молекулой метилглиоксаля. При этом происходит
одновременное окисление и восстановление,
приводящее к образованию спирта.
Окончание в следующем номере

Петербургский
университет

Высшие
женские курсы
в Петербурге

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Интеллектуал» 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.

Интеллектуал

Вся научно-педагогическая деятельность Юрия Исааковича Неймарка —
советского и российского математика, ученого с мировым именем — была
неразрывно связана с Горьковским (Нижегородским) государственным
университетом им. Н. И. Лобачевского. Основатель первого в СССР
факультета вычислительной математики и кибернетики был удостоен
золотой медали «Гений XXI века» Американского библиографического
общества, а Международный библиографический центр в Кембридже
включил его в число двух тысяч выдающихся интеллектуалов планеты
24 ноября 2020 г. профессору Ю. И. Неймарку
исполнилось бы 100 лет со дня рождения.
Его вклад в науку огромен и охватывает
качественную
теорию
дифференциальных
уравнений, теорию устойчивости, теорию
адаптивного
и
робастного
управления,
распознавание
образов,
неголономную
механику, гироскопические системы, поисковую
оптимизацию и математическое моделирование.
Размышляя о своей жизни, Юрий Исаакович
говорил, что ее трудно назвать счастливой и
благополучной. Но в чем-то ему все же крупно
повезло, могло быть много хуже и просто
ничего не быть. Именно этот последний вариант,
казалось бы, и уготовила ему судьба.

Детство

Юра был единственным сыном в семье
Исаака
Густавовича
Неймарка,
главного
механика трубопрокатного завода им. Карла
Либкнехта в городке Амур-Нижнеднепровск
Екатеринославской губернии. В автобиографии
в поэтической форме Ю. И. Неймарк написал
об отце: «Меня, ребенка, иногда с собою брал
на электростанцию, где мощные турбины
электрогенераторы вращали. Градирни, домны и
мартены — огромные величественные сооружения.
Разливка стали, когда струя металла фонтаном
ярких брызг сверкала. Моя детская душа, похоже,
навсегда, была потрясена очарованьем мощи
человеческого ума и рук творений». Мать Елена
Николаевна, получившая в семье художникареставратора
Императорской
Академии
художеств домашнее образование, занималась
хозяйством. Во время Первой мировой войны она
была сестрой милосердия, и за помощь раненым
получила солдатский Георгиевский крест.
В детстве в распоряжении Юры была
отцовская библиотека и он любил забираться
на верх старинного шкафа, где никто не мог ему
помешать, и решал там задачи по учебникам
Цингера и Кашина по физике, Шапошникова
и Вальцева по алгебре. Первым, кто сказал, что
Юра Неймарк чего-то стоит, был коллега отца —
главный инженер завода А. В. Старобогатов.
Мальчик стал свидетелем обсуждаемого у них
дома какого-то производственного вопроса и по
ходу дела самостоятельно выполнил расчеты,
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которые удивили гостя. Однако родители как
будто не замечали способностей Юрия. Отец
считал, что баловать сына недопустимо, а мать
не противоречила.
Когда семья переехала в город Выксу и отец
стал работать на местном металлургическом
заводе, сталинские аресты 1930-х годов
захватили и Неймарков. Отца расстреляли
по 58-й статье, мать попала в тюрьму, Юра —
в горьковский детраспределитель. Потом, по
счастливой судьбе, он был направлен в детдом
маленького, «ссыльного» еще при царе, города
Халтурин под Вяткой. «Но главное, пожалуй,
в том, что мальчику, который по заводу шлялся,
чему-то обучаясь, пройдя детдом, когда родителей
забрали, никто души не искалечил, хотя попытки
были тогда и после у судьбы и у людей». Он не
сломался, потому что нашлось немало людей,
которые помогли выстоять и закалиться. Это
были ссыльные, бывшие ссыльные и их потомки
и нессыльные жители придавленного властью
и затерянного в кировских лесах местечка —
морально изувеченного, но не добитого ею.
Детские
переживания
Юры
в
связи
с
отсутствием
родительской
поддержки,
одобрения и ласки в значительной мере
определили его юношеское восприятие мира и
самого себя. Ребята в школе его не отвергли как
«прокаженного», с ним занималась учительница
по русскому языку (были нелады с диктантами)
и директор убавил год в свидетельстве
о рождении, чтобы с отличным аттестатом
мальчик мог поступить в вуз, а не был отправлен

Кировский
пединститут
им. В. И. Ленина
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в колонию для совершеннолетних детей
«врагов народа». Перед отъездом в Кировский
пединститут им. В. И. Ленина Юра Неймарк
услышал напутствие: «Никому не верь. И не
болтай!»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАНДИДАТСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННОЙ В 1947 Г.,
НЕЙМАРК НАПИСАЛ КНИГУ, А РАЗВИТЫЙ
В НЕЙ МЕТОД D-РАЗБИЕНИЯ ВОШЕЛ
В БОЛЬШИНСТВО УЧЕБНИКОВ ПО ТЕОРИИ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Студенчество

Слева:
Академик
А. А. Андронов
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После
успешного
завершения
первого
курса
физико-математического
факультета
Кировского пединститута Юрий поехал в Москву
с целью перевода на аналогичный факультет
МГУ, но после собеседования ректор дал понять,
что «таких» в столицу не берут. Освобожденная
через два года мама обосновалась в Горьком и
начала хлопотать о переводе сына туда.
Ректор
Горьковского
госуниверситета
М. А. Шеронин посмотрел документы, потом
взглянул на Юрия и сказал: «Ладно, учитесь». Так
в 1939 г. он оказался на первом курсе физмата
ГГУ. Студентом он выделял математику как
универсальный язык, на котором написана книга
природы; увлекался линейной алгеброй и теорией
матриц, проективной и дифференциальной
геометриями,
теорией
групп
по
книге
О. Ю. Шмидта, теорией функций комплексного
переменного,
изучал
книгу
Монтеля
о нормальных семействах, книги Гурвица. Он
оказался в числе шестерых лучших студентов,
на которых были отправлены документы на
получение Сталинской стипендии, но именно его
кандидатуру отклонили с отговоркой неучастия
в общественной работе. Выпускную работу Юрий
Неймарк выполнил под руководством Ивана
Романовича Брайцева (1870–1947) — известного
математика и педагога, внесшего большой вклад
в формирование математической культуры
в нашем городе. Тему для дипломной работы
старшекурсник выбрал сам под влиянием
книг Ф. Клейна и, возможно, работы Харнака.
Дипломная работа содержала построение
всех топологически разных алгебраических
кривых четвертого порядка и установление

того, что все они могут быть получены малыми
возмущениями уникурсальных кривых.

Знакомство с Андроновым.
В большой науке

Закончив учебу в 1944 г. с отличным дипломом,
Юрий некоторое время работал на заводе.
Затем
Брайцев
пригласил
поступить
к
нему в аспирантуру, но симпатизирующий
Неймарку преподаватель-геометр В. И. Костин
конфиденциально сказал претенденту, что
вопрос об аспирантуре решался, но не получил
добро. А через некоторое время в коридоре
встретился Александр Александрович Андронов
и после короткой беседы предложил стать
его аспирантом, уладив позже необходимые
формальности. Это и стало определяющим
счастливым
моментом
в
жизни
Юрия
Исааковича.
Первую статью о движении идеальной модели
часов, имеющих две степени свободы, Неймарк
опубликовал в соавторстве с учителем в 1946 г.
в журнале «Доклады Академии наук СССР».
Впоследствии именно он возглавил научную
школу Андронова, связанную с изучением
нелинейной динамики систем.
А. А. Андронов (1901–1952) — выдающийся
ученый,
талантливый
деятель
советской
высшей школы, ученик академика Леонида
Исааковича
Мандельштама
(1879–1944),
основавшего в 1925 г. научную школу физиков
в МГУ. В нее входили А. А. Витт, Г. С. Горелик,
Г. С. Ландсберг,
М. А. Леонтович,
С. М. Рытов,
И. Е. Тамм, С. Э. Хайкин, С. П. Шубин и другие.
После смерти Мандельштама Андронов написал
о своем учителе статью «Л. И. Мандельштам
и теория нелинейных колебаний» (1945).
В этой работе была дана характеристика
Л. И. Мандельштама как типа ученого, были
выделены разделы: понимание нового на
основе
исключительного
знания
старого,
настороженное и последовательное внимание
к вопросам теории познания, исключительная
разносторонность, особая «мандельштамовская»
ясность, коллективный характер научного
творчества и отсутствие резкой границы между
преподаванием и научной работой. В 40-е
годы ХХ в. А. А. Андронов увлекался истоками
теории автоматического регулирования. Этим
вопросом он занимался в контакте с известным
турбостроителем, членом-корреспондентом АН
СССР И. Н. Вознесенским. Однажды, приехав из
Ленинграда, Андронов рассказал Неймарку об
удивительном критерии устойчивости Найквиста
и предложил в нем разобраться. Критерий был
непонятен и загадочен. Вскоре Юрий Исаакович
нашел
оригинальную
работу
Найквиста,
содержащую обоснование в весьма частном
случае, и довольно быстро догадался, в чем
дело, используя идею, названную им позднее
D-разбиением. В ее основе лежит отображение
корней
характеристической
функции
в пространстве ее параметров. По результатам
кандидатской диссертации, защищенной в 1947 г.,
Неймарк написал книгу, а развитый в ней метод
D-разбиения вошел в большинство учебников
по теории автоматического регулирования
и получил признание среди инженеров и
конструкторов, открывая путь к ряду конкретных
задач и установлению новых фактов.

Юрий Исаакович Неймарк.
Фотографии 1960-х и 1980-х годов

В начале 1950-х годов у Юрия Исааковича
начались нелады со здоровьем. Болезнь
прогрессировала и непонятны были причины ее
развития. Супруга Валентина Васильевна привела
к мужу замдиректора Горьковского НИИ гигиены
труда и профзаболеваний профессора Самуила
Исаевича Ашбеля. Разговор начался так. Больной:
«У меня лямблиоз и мне нужен рецепт на акрихин».
Профессор: «А рака у вас нет?» (весил Неймарк
40 кг при росте 170 см). Больной: «У меня рака
нет, но есть авитаминоз». Профессор вздрогнул
от удивления и сказал: «Да, но это авитаминоз
вторичный…». После этого все пошло на лад,
медленно, но верно. В один из наиболее тяжелых
кризисов, длившемся трое суток, когда жизнь
висела на волоске, Юрий Исаакович услышал
чудесную музыку: по радио исполняли концерт
для фортепиано с оркестром Листа. Неймарк был
очарован. Неземная благодать разлилась по телу
и душе, и он ощутил: «Буду жить!»
Столкновение с болезнью и врачами имело
побочный эффект в достаточно интенсивных
занятиях
Ю. И. Неймарка
математизацией
медицинской проблемы принятия решений при
лечении. Эту работу вела группа сотрудников
НИИ прикладной математики и кибернетики
в контакте с врачами. Многие медицинские
диссертации были написаны с участием
учеников Неймарка. При этом разрабатывались
новые методы обработки данных, формирования
признаков, построения решающих правил
диагностики и прогнозирования. По результатам
было
подготовлено
немало
публикаций
и рекомендаций, утвержденных Министерством
здравоохранения СССР. В 1972 г. в издательстве
«Наука» вышла книга «Распознавание образов
и медицинская диагностика» на 328 страниц.
В 1950-е годы Ю. И. Неймарк обратился
к
релейным
системам
автоматического
регулирования. В оформлении докторской
диссертации по динамике релейных систем ему
очень помог Григорий Владимирович Аронович,
с которым его соединяла многолетняя дружба.
Общее введение к диссертации написал бывший
докторант Андронова Марк Аронович Айзерман.
В 1956 г. в Институте автоматики и телемеханики
Академии наук СССР (ныне Институт проблем
управления РАН) состоялась успешная защита
докторской диссертации (единогласное «за»),
и Ю. И. Неймарк занялся разработкой метода
точечных отображений и его многообразных
приложений в теории колебаний и теории
динамических систем. Именно здесь он видел
возможность
существенного
прогресса
в
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исследовании
нелинейных
многомерных
систем, перехода от двумерных, хорошо
изученных, к системам трехмерным и большей
размерности. Основанием для этого служили
успехи, достигнутые в исследовании нелинейных
трехмерных
кусочно-линейных
систем
А. А. Андроновым, Н. Н. Баутиным и А. Г. Майером.
Первые
полученные
результаты
были
опубликованы в трех статьях горьковского
журнала «Радиофизика» (1958) и в трудах
Международной конференции по нелинейным
колебаниям (1963).
В 1964–1965 гг. Юрий Исаакович придумал
новый подход к исследованию точечных
отображений — методом вспомогательных
отображений. Он понял, что механизмом
возникновения
сложных
установившихся
движений динамических систем, названных
позднее хаотическими и стохастическими,
являются
гомоклинические
структуры
Пуанкаре. Результаты этих исследований были
опубликованы в монографиях «Метод точечных
отображений в теории нелинейных колебаний»
(1972) и «Стохастические и хаотические
колебания» (1987) в соавторстве с П. С. Ландой.
Предлагаемый метод исследования был прост
до тривиальности: он основывался на том, что
точечное отображение, определяющее оператор
динамической системы, легко исследуется
и все его движения — последовательности
итераций различных точек — обозримы, если оно
сжимающее, независимо от того, однозначно
оно или многозначно, и на том, что исследование
многих интересных несжимающих отображений
сводится
к
исследованию
многозначных
сжимающих отображений. Эти многозначные
сжимающие отображения и получили научный
термин — вспомогательные. Простота метода,
основанного на переходе к вспомогательным
отображениям — переходе от негатива к
позитиву, — сочеталась с эффективностью,
позволяющей существенно продвинуться в
исследовании движений, фазовых портретов
и бифуркаций многомерных динамических
систем. Окончание в следующем номере
Наталья Панкрашкина, заведующая
музеем Института информационных
технологий, математики и механики ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, и Владимир Савельев,
почетный работник высшего профессионального
образования РФ, почетный работник ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, в 1990–2006 гг. декан
факультета ВМК
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Материалом «Сормовские подводные лодки» журнал «Поиск-НН» продолжает цикл публикаций, посвященных вкладу
горьковских ученых, изобретателей и трудовых коллективов в Победу в Великой Отечественной войне.

Сормовские подводные лодки
Среди инженерных сооружений, созданных человеком за всю историю развития
техники, самым сложным является подводная лодка. А процесс ее создания,
как утверждает известный кораблестроитель М. М. Четвертаков, еще более
сложный, чем сама подводная лодка. Сормовские подводные лодки в составе
Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов совершили
десятки боевых походов

Сегодня в мире более 200 государств, и только
12 из них способны самостоятельно строить
подводные корабли. В настоящее время
подводные лодки находятся на вооружении
39 стран, в том числе шесть стран обладают
атомным подводным флотом.
Россия была и остается одной из главных
морских держав. Более того, только в нашей
стране (в том числе на заводе «Красное
Сормово») были созданы атомные субмарины
в корпусе из титанового сплава. Сормовичи
внесли весомый вклад в создание подводного
щита России. С 1930 по 2005 г. на «Красном
Сормове» построено около 300 подводных лодок
и глубоководных спасательных аппаратов,
в том числе 25 атомных субмарин. «Красное
Сормово» — единственное предприятие на Волге,
в центре европейской части России, которое
75 лет строило ДПЛ и АПЛ.

Атомная
подводная лодка
проекта 945
«Барракуда»
в титановом
корпусе

По заданию Управления
Военно-морских сил

С первых дней первой пятилетки в нашей
стране (1928–1932) началось строительство
подводных лодок по проектам советских
конструкторов
—
продолжателей
идей
конструктора Ивана Григорьевича Бубнова
(1872–1919), отца российского подводного
флота. Все подводные лодки, построенные в
годы, предшествующие Второй мировой войне,
мало отличались от подводных лодок Бубнова
по глубинам погружения. Однако их конструкции
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Первый
начальник сектора
спецсудостроения
на заводе
«Красное Сормово»
Петр Иванович
Макаркин

совершенствовались, энергетические установки
улучшались, росла боевая мощь и автономность.
Еще в 1926 г. командование ВМФ СССР решило
привлечь к строительству подводных лодок
крупнейшие заводы речного флота. В частности,
завод «Красное Сормово».
14 июня 1929 г. на завод пришло первое
задание Управления Военно-морских сил
на постройку первой подводной лодки со сроком
ее готовности к 1 июля 1932 г. с уточнением:
«… для освоения производства и создания
строительной базы с доведением строительства
до 20 лодок на случай войны…».
В то время, по воспоминаниям ветеранов
подводного
судостроения,
мощность
завода и верфи мало чем отличались от
дореволюционных
лет,
судостроительная
верфь представляла собой ветхие деревянные
мастерские, практически — сараи.
После получения заказа завод составил
ориентировочную смету на строительство
специальной верфи на сумму 6 млн рублей.
Проект предусматривал 25 позиций, в том
числе
строительство
крытого
стапеля
(эллинга), дноуглубление затона, создание
условий достройки подводной лодки на плаву
(обеспечение воздухом, паром, электричеством)
укрепление берега, прокладку железнодорожных
путей, приобретение грузоподъемных средств,
покупку станков и строительство мастерских —
корпусообрабатывающей, монтажной и аккуму
ляторной.
Однако, денег не дали, но задание на
строительство подводной лодки подтвердили…
Для организации работ по строительству
подводной лодки на заводе был создан
сектор
специального
судостроения
под
начальством Петра Ивановича Макаркина.
Фигура была колоритная — черноморский
моряк-подводник,
комиссар
в
годы
Гражданской войны, командир Очаковского
порта.
Отсутствие
инженерно-технических
знаний компенсировались энергией и умением
работать с людьми. Главным инженером,
а
потом
заведующим
судостроительным
отделом был Владимир Павлович Лебедев,
в прошлом — инженер-адмирал, строивший
эскадру З. П. Рождественского к войне с
Японией. Масштабы строительства судов
в
условиях
старых
производственных
мощностей верфи свидетельствовали о его
выдающихся способностях. Таков был сплав

профессионального опыта и инженерных знаний
у руководителей постройки первых сормовских
подлодок.
К концу 1929 г. на завод стали поступать
рабочие чертежи дизельной подводной лодки
типа «Щука» III серии. Ее главным конструктором
был Б. М. Малинин (Ленинград).

Первую «Щуку» строили в лаптях

К обработке деталей обшивки прочного корпуса
лодки заводчане приступили в конце 1929 г., после
получения из города Николаева трехвалковых
бронегибочных вальцев. А заложили они
первую подводную лодку завода 23 февраля
1930 г., в годовщину Красной Армии. Закладка
состоялась под открытым небом — на стапеле
в судояме № 2, на т. н. «собачьей площадке».
Таково было народное название пустыря,
ограниченного с северной стороны территорией
завода «Красное Сормово», с южной — улицей
Свободы (Узкозаводской). (В наши дни на этом
месте находится АО «ЦКБ «Лазурит» (до 1974 г.
ЦКБ-112)
—
проектно-конструкторское
и
производственное предприятие, образованное в
1953 г. для разработки подводных лодок боевого
и специального назначения, а также подводных
сооружений и средств).
На закладке присутствовало немало людей —
рабочие
завода,
комсомольские
делегаты,
прибывшие со всей страны, и красноармейцы
Нижегородского гарнизона. Ведь лодка строилась
на средства (2,5 млн рублей), собранные
комсомольцами и молодежью страны.
На закладку комсомольской лодки приехали
и заместитель Наркомвоенмора, и Председатель
Реввоенсовета СССР С. С. Каменев, и секретарь
ЦК ВЛКСМ С. А. Салтанов. Первую заклепку в
качестве подручного клепальщика расклепал
Сергей Сергеевич Каменев.
Как первую, так и вторую «Щуку» сормовичи
закладывали ручными талями на деревянных
«козлах» над стапелем. В таких условиях, при
отсутствии подъездных путей, транспортировка
больших металлических листов обшивки с участка
обработки до стапеля продолжалась более
недели. Начало и продолжение строительства
подводных лодок на заводе велось примитивными
средствами,
без
создания
необходимой
технической базы.

Митинг
по случаю
закладки первой
ПЛ типа «Щука» —
«Комсомолец».
Завод «Красное
Сормово».
23 февраля 1930 г.

Конструктор
ДПЛ типа «Щука»
Борис Михайлович
Малинин

Председатель
Реввоенсовета
СССР
Сергей Сергеевич
Каменев

Переноска
вручную (и в лаптях)
листов металла
для корпуса
подводной лодки
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Стоит учесть, что именно в эти годы завод
организационно разделили на части, превратив
его в комбинат, с выделением судоверфи в
самостоятельное предприятие другого ведомства.
Это еще больше усложняло и запутывало
организацию
производственных
процессов.
Судоверфь, а с нею и сектор специального
судостроения, остались без станочного парка (для
механической обработки деталей), без литейного
и кузнечного производства. Даже сжатый воздух
был не «свой», и его судоверфи подавали не в
первую очередь. Отсутствовали специалисты,
не хватало рабочих, не было производственного
и организационного опыта у руководителей, не
была создана система работы с поставщикамиконтрагентами.
И тем не менее 90 лет назад первая подводная
лодка была заложена, а в 1934 г. сдана Военноморскому флоту, хоть и с опозданием на два
года. Следом за ней были сданы вторая и третья
подводные лодки. Это иначе как трудовым
подвигом не назовешь.
Далеко не все гладко было при строительстве
первой подводной лодки, но сормовичами был
получен богатый опыт, и подводное судостроение
на заводе набирало силу.
Строительство
подводных
лодок
на
сормовском заводе было начато, по словам
руководителя
сектора
спецсудостроения
П. И. Макаркина, «исходя из соображений иметь
не на окраине, а в глубине Союза безопасную
базу для постройки подлодок». Об этом не раз с
благодарностью вспоминали во время Великой
Отечественной войны, когда николаевские
судостроительные заводы были захвачены
врагом, а ленинградские оказались в блокаде.
«Красное Сормово» оставалось единственным
предприятием в центре европейской части
страны, где продолжалось строительство
подводных лодок. «Красное Сормово» стало
неоспоримым
лидером
отечественного
подводного судостроения в сложных условиях
военного времени. За период 1930–1945 гг. завод
построил и сдал флоту 61 подводную лодку
(типа «Щука», типа «Малютка» конструктора
П. И. Сердюка и типа «С» или «Эска» конструктора
В. Н. Перегудова), в том числе 27 единиц были
построены на заводе в годы войны.
Несмотря
на
непростые
условия
строительства, сормовские подводные корабли
успешно сражались, выполняли боевые задачи,
многие были удостоены званий Гвардейская и
Краснознаменная.
Продолжение в следующем номере
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Близ Каира найдены более сотни
2500-летних саркофагов

Об обнаружении по меньшей мере 100 древних саркофагов,
в некоторых из которых найдены мумии, объявили власти
Египта. Также среди находок около 40 позолоченных статуй.
Саркофаги, найденные на территории большого некрополя
в Саккаре близ Каира, относятся к эпохе Птолемеев
(320–30 гг. до н. э.) и периоду Позднего царства (664–332
гг. до н. э.). Ярко украшенные саркофаги были представлены
на спецвыставке у подножия пирамиды Джосера. Археологи
провели рентгенологический анализ мумий, который
показал их состояние и структуру. Артефакты распределят
между музеями Каира.

Красный дрожжевой рис
улучшает работу кишечника

Обратить внимание на красный дрожжевой рис —
ферментированный рис красного оттенка, приобретающий
цвет после культивирования плесени Monascus purpureus, —
советует врач Анна Кореневич. Продукт улучшает работу
кишечника, нормализует пищеварительный процесс за счет
высокого содержания клетчатки. Эта же характеристика
позволяет при потреблении риса снизить процент
всасывания в кровь «плохого холестерина». Также у красного
дрожжевого риса отмечается низкий гликемический
индекс: при его употреблении не происходит резкий скачок
сахара в крови. Красный дрожжевой рис позволяет быстро
утолить голод и предотвратить анемию за счет наличия
железа в составе.

Немецкие ученые перечислили
подавляющие коронавирус натуральные
напитки

Группа немецких ученых из Института молекулярной
вирусологии Медицинского центра Университета Ульма
пришла к выводу, что напитки из ряда натуральных
продуктов способны уничтожить в организме человека
коронавирусную инфекцию COVID-19. Сок черноплодной
рябины способен уничтожить 97% коронавируса
в организме за пять минут. Помимо этого, сильным
противовирусным и противовоспалительным эффектом
обладает гранатовый сок. Третья жидкость, которая
помогает бороться с коронавирусом, — зеленый чай. Для
избавления от 80% патогенов COVID-19 ученые советуют
полоскать данными растворами ротоглотку и промывать
носоглотку.

Какие витамины нужны организму
в зимний период

Замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды —
главный источник витаминов, они повышают иммунитет
организма в период вирусных заболеваний. Их можно
заменить и на квашеную капусту с высоким содержанием
витамина C и полезными для кишечника бактериями.
Важен и витамин D, нехватку которого организм
испытывает зимой из-за короткого светового дня. Это
может привести к нарушению сна и депрессии. В таком
случае нервной системе нужна «классическая добавка»
— магний в сочетании с витамином B6. Кроме того, зимой
нужно включать в рацион больше белковых продуктов —
мясо, рыбу, яйца и молоко, так как нехватка белка может
вызвать снижение иммунитета.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Контактный тел.: (831) 419-89-93, +7 (960)164-86-47 Факс: (831) 434-00-07
E-mail: poisk-nn@nnic.nnov.ru Сайт: www.poisknn.ru
40

