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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

15 проектам нижегородских ученых
присуждены гранты Российского
научного фонда

Эти проекты вошли в число победителей двух грантовых
конкурсов Российского научного фонда (РНФ). Всего от
Нижегородской области было подано 38 заявок.
«Нижегородская область в очередной раз заявила о
себе как регион с мощным научно-исследовательским
потенциалом. Эта победа важна не только с точки зрения
дополнительного финансирования, но и потому, что дает
возможность нашему научному сообществу определить
ключевые направления развития. Всех победителей
поздравляю и надеюсь, что результаты их научных
проектов уже в обозримом будущем принесут реальную
пользу не только региону, но и всей стране», — отметил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Восемь проектов малых научных групп (от двух
до четырех человек) получат двухлетние гранты до
1,5 млн. рублей в год по приоритетному направлению
деятельности РНФ «Проведение фундаментальных
научных
исследований
и
поисковых
научных
исследований малыми отдельными научными группами».
В число грантополучателей по этому направлению вошли
три проекта Университета Лобачевского, два проекта ИПФ
РАН, по одному проекту Мининского университета, НГТУ
им. Р. Е. Алексеева и Института металлоорганической
химии им. Г. А. Разуваева РАН.
Кроме того, семь проектов отдельных научных групп
получат трехлетние гранты в размере от четырех до
семи млн. рублей в год по приоритетному направлению
деятельности «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований
отдельными научными группами»: по два проекта
Приволжского
исследовательского
медицинского
университета и Университета Лобачевского, по одному —
от ИПФ РАН, ННГАСУ и НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
Сумма грантов будет выделена на равных условиях
из средств РНФ и бюджета Нижегородской области.
Финансирование грантов правительства региона в сфере
науки и технологий в 2022 г. увеличено на 50 млн. рублей
по инициативе губернатора Глеба Никитина.

На расширенном заседании наблюдательного совета Регионального
научно-образовательного кластера «Северо-Восток»

Первый региональный технологический центр по
разработке и внедрению перспективных технологий
лазерной обработки материалов и аддитивного
производства, систем цифрового проектирования и
моделирования для создания ракетно-космической
техники с характеристиками, идентичными или
превышающими лучшие мировые аналоги, будет создан
в Технологическом университете.
На заседании было подписано и соглашение о создании консорциума, организованного Санкт-Петербургским
государственным морским техническим университетом
(СПбГМТУ) с целью создания сети центров технологического развития промышленного комплекса
России. В консорциум вошли: СПбГМТУ, Технологический
университет, ГК «Роскосмос» и «Росатом», АО «Композит», Объединенная судостроительная корпорация,
Объединенная
двигателестроительная
корпорация,
ОДК-Уфимское моторостроительное производственное
объединение, МГТУ «СТАНКИН», НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
Пермский
национальный
исследовательский
политехнический университет, Самарский национальный
исследовательский университет им. С. П. Королева,
Уфимский государственный авиационный технический
университет,
Дальневосточный
федеральный
университет, Северный (Арктический) федеральный
университет им. М. В. Ломоносова.
НГТУ на заседании представил проректор по научной
работе Андрей Куркин. «Современные технические вузы
занимаются не только подготовкой квалифицированных
кадров, но и являются серьезными научными центрами,
где создаются новые технологии и материалы для
высокотехнологичных производств. Аддитивные и
лазерные технологии, которыми будут заниматься вузы
и предприятия ОПК в рамках консорциума, помогут
обеспечить отечественной промышленности дальнейшее
развитие», — заявил он.

НГТУ им. Р. Е. Алексеева присоединился
к национальной сети технологических
центров

Соглашение о создании такой сети в рамках программы
«Приоритет 2030» было подписано на расширенном
заседании наблюдательного совета Регионального
научно-образовательного кластера «Северо-Восток»,
состоявшемся в Технологическом университете им.
А. А. Леонова в подмосковном Королеве с участием
представителей ГК «Росатом», «Роскосмос» и других
высокотехнологичных
корпораций,
руководителей
предприятий ОПК России и крупных технических вузов.
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Два проекта НГТУ им. Р. Е. Алексеева
победили в конкурсе
АНО «Нижегородский НОЦ» и Горьковской
железной дороги

В конкурсе инновационных проектов, направленных
на научно-технологическое и инновационное развитие
железнодорожного
транспорта
и
производство
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инновационной продукции на территории Нижегородской
области, приняли участие 17 проектов из 10 научных
институтов и предприятий реального сектора экономики.
Представленные
заявки
получили
независимую
оценку экспертов НИУ ВШЭ — Нижний Новгород и
специалистов Горьковской железной дороги — филиала
ОАО «РЖД». Результаты экспертизы легли в основу
решения о победителях конкурса: оно было вынесено
конкурсной комиссией в составе представителей
органов
исполнительной
власти
Нижегородской
области, региональных организаций инновационной
инфраструктуры,
образовательных
и
научных
учреждений, Горьковской железной дороги и АНО
«Нижегородский НОЦ».
НГТУ им. Р. Е. Алексеева представил на конкурс пять
проектов, два из которых были признаны победителями:
«Разработка альтернативного источника освещения
пассажирских платформ на малодеятельных участках
с использованием кинетической энергии проходящих
поездов» и «Разработка источника бесперебойного
питания
на
основе
литий-железо-фосфатных
аккумуляторных батарей с адаптивной системой
управления». Победителями конкурса также стали
проекты Университета Лобачевского, Института проблем
машиностроения РАН — филиала ИПФ РАН, АО «ФНПЦ
«ННИИРТ».
Конкурс соответствует принципам развития науки
и инноваций, заложенным в Стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области до
2035 года, и способствует коммерциализации результатов
научной деятельности и выведению инновационных
продуктов на российский рынок.

Открытие на базе Перевозского строительного колледжа IT-хаба
стало важным событием для всего городского округа

На базе Перевозского строительного
колледжа открыт IT-хаб — центр
по развитию образования в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

В
состав
центра
вошли
IT-лаборатории,
где
совершенствуют
цифровые
навыки
специалисты
различного профиля — от юриста до строителя.
Современное программное обеспечение для каждой
специальности позволяет повысить уровень качества
подготовки
мультипрофессиональных
кадров,
востребованных в экономике. В состав Центр включены
и аудитории для совместной проектной деятельности: на
этих площадках работает и повышает свои компетенции
молодежь, увлеченная созданием IT- и медиапродуктов.
Школьники на базе центра могут получить базовые
цифровые навыки в рамках первой профессии, освоить
программы дополнительного образования, принять
участие в профориентационных мероприятиях, обучиться
основам программирования мобильных роботов.
«Колледж провел большую работу по модернизации
учебных
лабораторий
и
полигонов.
Закуплены
техника и программное обеспечение, организована
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переподготовка педагогов. Безусловно, IT-хаб —
это возможность освоения сквозных цифровых
компетенций, которые позволят провести оптимизацию
производственных
технологических
процессов», —
подчеркнула в приветствии к коллективу колледжа
министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова.
По словам директора Перевозского строительного
колледжа Дмитрия Галочкина, у нового IT-центра большой
ресурс. «Во-первых, это мощная образовательная
площадка. Здесь проходят курсы, мастер-классы, встречи
с экспертами и работодателями. Кроме того, это место для
встреч, обсуждения, работы над проектами участников
команд. Открытие центра стало важным событием
не только для колледжа, но и для всего городского
округа. Двери IT-хаба открыты для школьников и детей
дошкольного возраста», — пояснил он.
Победители конкурса «Инженер
года» награждаются дипломами,
памятными медалями и заносятся
в реестр профессиональных
инженеров России

Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» стали
лауреатами Всероссийского конкурса
«Инженер года — 2021»

Этот социальный проект реализуется с целью выявления
и распространения передового опыта и достижений
инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности.
В состав жюри и экспертных комиссий конкурса входят
ученые,
конструкторы,
инженеры,
организаторы
производств, а победители награждаются дипломами,
памятными медалями «Лауреат конкурса» и заносятся в
реестр профессиональных инженеров России.
Конкурс проводится по 49 номинациям в двух версиях:
«Профессиональные инженеры» — для участников,
имеющих стаж работы на инженерных должностях не
менее пяти лет, и «Инженерное искусство молодых» —
для участвующих в конкурсе молодых специалистов в
возрасте до 30 лет включительно. Лауреатами конкурса
стали следующие сотрудники АО «ОКБМ Африкантов»
(входит в машиностроительный дивизион Росатома —
Атомэнергомаш):
— в номинации «Профессиональные инженеры» —
ведущий
инженер-испытатель
Валерий
Десятников,
специалист
по
проведению
испытаний на виброустойчивость, вибропрочность,
сейсмостойкость и ударостойкость различного
оборудования,
а
также
ведущий
инженерконструктор Вадим Стешов, разработчик не
имеющих аналогов перспективных неохлаждаемых
исполнительных механизмов систем управления
и защиты транспортных атомных реакторных
установок различного назначения;
— в номинации «Инженерное искусство молодых» —
инженер-конструктор Олег Чистяков, специалист
по адаптации, верификации, валидации CFD-кодов
и созданию многоцелевых методик расчета с их
использованием.
Кроме
того,
сотрудники
предприятия
стали
победителями первого тура конкурса. Cреди них: по
версии «Профессиональные инженеры» — ведущий
инженер-испытатель Игорь Иляхинский и инженер-

конструктор Григорий Малышев. По версии «Инженерное
искусство молодых» — инженер-программист Дмитрий
Иванченко, инженер-конструктор Николай Леонтьев и
инженер-химик Ольга Махова.

Елена Перенкова

Государственный советник
Нижегородской области 1-го класса
Елена Викторовна Перенкова назначена
заместителем министра образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области

В министерстве образования, науки и молодежной
политики
кандидат
педагогических
наук
Елена
Перенкова будет курировать реализацию национальных
проектов, государственных программ, а также вопросы
дополнительного образования, воспитания и социальной
защиты детей.
Ранее
она
была
назначена
на
должность
начальника отдела в департаменте образования
Нижегородской области, а затем перешла на работу в
Министерство просвещения РФ. Перенкова также много
взаимодействовала с бизнес-структурами и научными
школами, в том числе с Университетом Иннополис.
В системе образования Нижнего Новгорода, Сарова и
Москвы Е. В. Перенкова проработала в общей сложности
более 30 лет.

занятий спортом, Центр социальной и психологической
поддержки и коттеджный поселок для приемных семей —
всего 27 зданий.
Марк Сартан займется формированием команды
и учебной программы «Школы 800», а за стройку, как
и прежде, будет отвечать концессионер. Губернатор
отметил, что понимание задач и целей образовательного
пространства у него с новым руководителем общее.
«Школа 800» — это проект, способный менять регион,
растить лидеров IT-отрасли, инженеров, проектировщиков
в цифровой среде, дизайнеров в сотрудничестве с вузами
и компаниями: Университетом Лобачевского, НГТУ им.
Р. Е. Алексеева, ННГАСУ, ГК «Росатом», Сбербанком,
Группой ГАЗ, ОСК.

Между руководством НГТУ
им. Р. Е. Алексеева и АО «ВНИИ «Сигнал»
достигнута договоренность о заключении
соглашения о сотрудничестве и договора
о практической подготовке студентов

АО «ВНИИ «Сигнал» заинтересовано в выпускниках
следующих направлений подготовки, реализуемых
в НГТУ: «Прикладная математика и информатика»,
«Информатика
и
вычислительная
техника»,
«Конструирование и технология электронных средств»,
«Электроника и наноэлектроника», «Электроэнергетика
и
электротехника»,
«Химическая
технология»,
«Материаловедение
и
технологии
материалов».
Предприятие является членом отраслевого объединения
общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России», входит в состав ГК «Ростех».
НГТУ на встрече, организованной в рамках
программы развития «Приоритет 2030», представляли
первый проректор — проректор по образовательной
деятельности Евгений Ивашкин, директора институтов и
начальник отдела практик и трудоустройства, «Сигнал» —
заместитель генерального директора Александр Клоков
и заместитель начальника отдела кадров Светлана
Мишина. Стороны обсудили различные направления
взаимодействия:
трудоустройство
выпускников,
прохождение практик студентами на предприятии,
совместные научные направления деятельности,
участие в профориентационных мероприятиях и другое.
АО «ВНИИ «Сигнал» заинтересовано в выпускниках ряда направлений
подготовки, реализуемых в НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Марк Сартан займется
формированием команды
и учебной программы
«Школы 800»

Проектом «Школа 800» в Нижегородской
области будет руководить Марк Сартан

По словам губернатора Глеба Никитина, Марк Наумович
Сартан — один из лучших в России специалистов в сфере
образования. В его портфолио — места во всевозможных
рейтингах, победы в конкурсах, талантливые ученики
и единомышленники. И, главное, он смог реализовать
уникальный проект «Точка будущего» в Иркутской
области, включающий школу, детский сад, объекты для
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На стенде филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
на Салоне «Архимед»
Разработки НИИИС ежегодно становятся лауреатами и дипломантами
конкурса «100 лучших товаров России», подтверждая высокое
качество, инновационность и уникальность

Продукция НИИИС вошла в число
«100 лучших товаров России»

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова»
стал победителем Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России-2021». Звания лауреата
удостоена его разработка «Формирователь импульсов
напряжения ФИН-01». Прибор предназначен для
формирования импульсов напряжения при проведении
наземных испытаний бортовой радиоэлектронной
аппаратуры на стойкость к воздействию помех в цепях
электропитания постоянного и переменного токов.
ФИН-01 не имеет аналогов в России, его особенность
заключается в том, что формирование полного спектра
помех вида «импульсы напряжения» реализовано
в одном приборе. Потенциальными потребителями
формирователя являются предприятия, выпускающие
аппаратуру для самолетов, вертолетов, беспилотных
летательных аппаратов и т. п., питающихся от бортовых
сетей электроснабжения. В рамках конкурса «100 лучших
товаров России — 2021» прибор признан «Новинкой
года». Один из авторов разработки — ведущий инженерисследователь НИИИС Вячеслав Леканов — удостоен
Почетного знака «Отличник качества».
Дипломантом конкурса признана еще одна разработка
НИИИС — «Статические оперативные запоминающие
устройства 1620РУ6УНИ, 1620РУ6Н2НИ». Они разработаны
с минимальными проектными нормами 2,5 мкм.
Уникальная конструкция и технология позволяют хранить
записанную информацию при экстремальных внешних
воздействиях. Запоминающие устройства успешно
применяются в приборах автоматики предприятийпартнеров.
В 2021 г. Всероссийский конкурс программы «100
лучших товаров России» проходил в 24 раз. Разработки
НИИИС ежегодно становятся его лауреатами и
дипломантами,
подтверждая
высокое
качество,
инновационность и уникальность. Победа в конкурсе
дает право использования товарного знака «100 лучших
товаров России» в рекламно-информационных целях.

антенны круговой поляризации. В разработке применены
запатентованные технические решения, повышающие
помехоустойчивость приемной аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС.

Правительство Нижегородской области
подписало с ППК «РЭО» план-график
создания экотехнопарка в регионе

«Дорожную карту» по реализации в рамках нацпроекта
«Экология» пилотного проекта создания экотехнопарка
подписали заместитель губернатора Нижегородской
области Андрей Бетин и генеральный директор ППК
«РЭО» (публичной правовой компании по формированию
комплексной
системы
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами «Российский экологический
оператор») Денис Буцаев на форуме, прошедшем
в рамках 18-й Международной выставки оборудования
и технологий для утилизации отходов и сточных вод
WASMA. Нижегородская область выбрана ППК «РЭО»
регионом, где будет создан один из восьми экотехнопарков по пилотному проекту «Комплексная система
обращения с отходами производства и потребления
на принципах экономики замкнутого цикла». Запуск
экотехнопарка намечен на ноябрь 2023 г.
«Правительство
Нижегородской
области
уже
организовало с ППК «РЭО» работу по анализу потоков
вторичных материальных ресурсов, рынков их сбыта,
потребности предприятий отрасли в таком сырье
для внедрения «зеленой» экономики. Такой подход
заключается в том, что отходы одного предприятия
являются сырьем для других производств. Это сокращает
объемы захоронения отходов, минимизирует выбросы

НИИИС на экспозиции Салона «Архимед»

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
(входит в состав Госкорпорации «Росатом») принял
участие в работе XXV Московского международного
Салона изобретений и инновационных технологий
«Архимед», состоявшемся 29 марта – 1 апреля, в составе
делегации РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Вниманию
экспертов
и
посетителей
Салона
специалисты НИИИС представили рабочий образец
компактной
многодиапазонной
микрополосковой
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Главная
особенность
экотехнопарков —
это синергия
экономики
и экологии

опасных веществ в воздух и воду, снижает расходы на
содержание, ликвидацию и рекультивацию полигонов
и свалок. Главная особенность экотехнопарков — это
синергия экономики и экологии, позволяющая достичь
максимального результата в рамках устойчивого
развития в соответствии с ESG-повесткой», — пояснил
Андрей Бетин.
Наш регион в рамках федерального проекта
«Комплексная система по обращению с ТКО» нацпроекта
«Экология» успешно достигает и в ряде случаев
перевыполняет нормативные показатели. Так, доля
направленных на утилизацию отходов, выделенных
в результате раздельного накопления и обработки
(сортировки) ТКО, на 13,3% выше установленной, а доля
обработки (сортировки) образованных ТКО на 23,06%
выше установленного показателя.

ННГАСУ и обособленное подразделение
«Заповедные кварталы» АНО «Агентство
по сохранению и развитию объектов
исторической среды Нижегородской
области» (АНО «АСИРИС») подписали
соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились сотрудничать в сфере сохранения
и развития исторической среды и повышения качества
и комфорта городской среды на территории Нижнего
Новгорода.
— Наши студенты и преподаватели принимают участие
в различных проектах, выполняемых университетом для
Нижнего Новгорода. Коллеги из АНО «АСИРИС» также
активно участвуют в восстановлении исторической
среды города. Соглашение выведет наше содружество на
новый уровень как в плане юридического статуса, так и
в плане практических дел, — заявил и. о. ректора ННГАСУ
Дмитрий Щеголев.
По словам руководителя «Заповедных кварталов»
Нины Ершовой и ее заместителя Евгении Джабазян,
подразделение ведет работу в двух направлениях:
сохранение объектов культурного наследия и ввод
их в эксплуатацию. В настоящее время деятельность
сосредоточена на территории квартала церкви Трех
Святителей,
ограниченной
улицами
Славянская,
Студеная, Новая и Короленко.
— Мы хотим составить подробную карту квартала,
чтобы по нему можно было виртуально путешествовать
снаружи и внутри; собрать информацию о людях, живших

Подписанное соглашение выведет содружество между сторонами на
новый уровень. Слева направо: Дмитрий Щеголев, Нина Ершова
и Евгения Джабазян
«ПОИСК-НН» № 2 (254), 2022

в нем ранее. В этом году мы приступаем к проектированию
дома № 3 по улице Славянская и дома № 17 по улице
Короленко, который будет общественным культурным
центром. Нам нужна помощь экспертов при работе с
деревянными конструкциями, их сохранением и вводом
в эксплуатацию с минимальными переделками. Также
нам нужна большая увлеченная команда для помощи
в архивной работе и в культурных поисках. Нам хочется
создать полноценный 3D-макет квартала, — пояснила
Нина Ершова.
По словам и. о. ректора, «проект уникален тем, что
команда комплексно подходит к реконструкции этого
квартала. Специалисты ННГАСУ обсудят, что и как можно
сделать. Это интересная задача для университета, так
как, кроме формирования традиционных компетенций
у студентов, мы научим их работать в команде над
реальными объектами в условиях неопределенности».
Руководство «Заповедных кварталов» пригласило
желающих присоединиться к школе волонтеров «Первый шаг», который проведут организаторы фестиваля
восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»
с 11 по 17 апреля.
АНО «АСИРИС» создана в 2021 г. и координирует
деятельность по сохранению и развитию исторических
территорий в Нижегородской области благодаря
привлечению внебюджетных средств.

В рамках проекта «Профессионалитет» будет сделан акцент на
практическую подготовку студентов техникумов и колледжей

Три образовательно-производственных
кластера в рамках федерального проекта
«Профессионалитет» будет создано в
Нижегородской области

Победители конкурса Правительства РФ на право
господдержки в форме грантов для развития
образовательно-производственных центров (кластеров)
были объявлены 25 марта.
В нашей области новые подходы к конструированию
и реализации программам среднего профессионального
образования с 2022 г. будут использоваться в
Выксунском металлургическом колледже (металлургия),
Нижегородском
автомеханическом
техникуме
(машиностроение) и Нижегородском государственном
инженерно-экономическом
университете
(сельское
хозяйство).
Эти
образовательные
организации
разработают уникальные программы, которые в
дальнейшем будут распространены на аналогичные
специальности в других техникумах и колледжах. На
реализацию проекта будут направлены федеральные и
региональные средства, а также средства предприятий.
«В рамках проекта будет сделан акцент на
практическую подготовку студентов техникумов и
колледжей. Организации реального сектора экономики
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будут принимать самое активное участие в проекте:
контролировать
содержание
образовательных
программ и практической подготовки обучающихся,
участвовать в повышении квалификации педагогических
работников», — отметила министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области Ольга
Петрова.
В результате будет создана новая гибкая модель
системы подготовки квалифицированных кадров,
отвечающая современным потребностям экономики.

сборной оттачивают профессиональные навыки и
приемы в мастерских, ресурсных центрах, в центрах
профессиональных компетенций ведущих колледжей и
на предприятиях.
«И
отборочные,
и
итоговые
соревнования
проводятся на площадках в разных регионах страны.
Так, в Нижегородской области в апреле 2022 года
пройдут отборочные соревнования по компетенциям
«Социальная работа», «Экспедирование грузов» и
итоговые соревнования по компетенциям «Печное
дело»,
«Художественная
роспись
по
дереву»,
«Эксплуатация судов водного транспорта», — пояснила
министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова.

В ННГАСУ открыт Геодезический музей

Важно, чтобы все компетенции, приобретенные ребятами в ходе
тренировочной сессии, получили развитие и проявились
на соревнованиях

Региональная сборная команда
«Молодые профессионалы» готовится
к участию в отборочных соревнованиях
национального чемпионата WorldSkills
Russia

Тренировочная сессия сборной команды состоялась
в Семеновском районе на базе детско-юношеского
оздоровительно-образовательного центра «Красный
плес». В состав команды вошли призеры VIII Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
по 57 компетенциям.
Сессия проводилась в формате образовательной
программы
«Формула
успеха».
Члены
сборной
познакомились с особенностями организации чемпионатов профмастерства, кодексом этики, методами
эффективного взаимодействия и решения проблемных
вопросов на площадках соревнований; технологиями
преодоления отрицательных эмоционально-волевых
состояний и их регулирования в процессе состязаний;
методиками тренировки физической выносливости
и волевых качеств; опытом участия в чемпионатах
различного уровня, а также приняли участие в
мероприятиях
по
формированию
положительной
мотивации и позитивного настроя на достижение успеха.
Почти все занятия проходили в интерактивных
форматах с участием ведущих педагогов техникумов и
колледжей региона, сертифицированных экспертов и
психологов. Как отметили организаторы, важно, чтобы
все компетенции, приобретенные ребятами в ходе
сессии, получили развитие в оставшийся тренировочный
период и проявились на соревнованиях.
Чемпионат WorldSkills Russia проводится в три этапа:
региональный, отборочный (приравненный к финалу),
финальный. Основной этап подготовки к отборочным
соревнованиям
в
рамках
финала
чемпионата
стартовал в декабре 2021 г. Участники региональной

8

Музей начал работу в 5-м корпусе вуза 11 марта 2022 г.
в преддверии Дня работников геодезии и картографии.
В мероприятии приняли участие сотрудники и студенты
ННГАСУ и представители компании «Геостройизыскания»,
внесшие большой вклад в формирование коллекции
музея: председатель Совета директоров Андрей Шагаев
и директор Нижегородского представительства Михаил
Глухов.
Музей
открыл
завкафедрой
геоинформатики,
геодезии и кадастра Евгений Никольский. По его
словам, «для музея мы собрали все из наших ресурсов.
Не такая уж и старая у нас техника, тем не менее есть
очень интересные экспонаты. Собираем по крупицам,
и этот сбор помог нам организовать целую комнату.
Геодезисты — неравнодушные люди и всегда готовы
сохранять прошлое. Мы благодарны организации
«Геостройизыскания» за сотрудничество».
Во время мини-экскурсии по музею Евгений
Никольский представил ряд экспонатов: эталонный
метр начала XX в., карманный нивелир, теодолит без
вертикального круга, советские топографические
дальномеры, учебник геодезии 1903 г.
И. о. проректора ННГАСУ по воспитательной работе
Марина Замураева предложила собрать для музея
фотоархив геодезических практик студентов ГИСИ —
ННГАСУ. Декан факультета архитектуры и дизайна Елена
Кайдалова отметила, что открытие Геодезического
музея — экстраординарное событие в жизни вуза.
Андрей
Шагаев
продемонстрировал
технику,
которой компания поделилась с Геодезическим музеем
ННГАСУ, и пригласил всех посетить в Москве музей
ООО «Геостройизыскания», насчитывающий более 500
экспонатов. Михаил Глухов добавил, что в нижегородском
офисе компании также представлена коллекция старины
картографической направленности.
Открытие Геодезического музея — экстраординарное событие
в жизни ННГАСУ

НАУКА

Работа на опережение
Результаты исследований, проведенных в Лаборатории неразрушающего
контроля и диагностики материалов и конструкций Института проблем
машиностроения Российской академии наук, направлены на обеспечение
безопасной эксплуатации машин и конструкций и предупреждение
чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Василий
Васильевич
Мишакин

И

нститут проблем машиностроения РАН
(ИПМ РАН), изначально Горьковский
филиал Института машиноведения им.
А. А. Благонравова АН СССР, был организован
весной 1986 г. для решения актуальных проблем
отечественного машиностроения на базе
достижений фундаментальной науки и на тот
момент являлся единственной академической
организацией машиностроительного профиля
в Волго-Вятском регионе. В 2021 г. институт
отметил свое 35-летие и пятилетие вхождения
в статусе филиала в состав Федерального
исследовательского
центра
«Институт
прикладной физики Российской академии
наук». В настоящее время ИПМ РАН проводит
исследования
в
области
повышения
надежности, долговечности и износостойкости
машин и конструкций; упрочняющих, материалои ресурсосберегающих технологий; технологий
получения и формообразования высокопрочных
конструкционных
наноструктурированных
материалов; методов защиты от вибраций
и шума; методов и средств диагностики
материалов и конструкций.
— До прихода в институт у меня был
опыт работы на предприятиях оборонной
промышленности, — вспоминает заведующий
Лабораторией неразрушающего контроля и
диагностики материалов и конструкций ИПМ
РАН, д. т.н. Василий Васильевич Мишакин. —
Успел поработать на Горьковском авиационном
заводе, участвуя в освоении производства
нового истребителя-перехватчика МиГ-25 —
первого в истории авиации цельносварного
самолета, затем занимался разработкой
цифровых схем на заводе «Электромаш»,
выпускавшем радары. Со временем перешел
во Всесоюзный научно-исследовательский
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институт по нормализации в машиностроении
и выполнял там работы по оборонной
тематике. Мне удалось потрудиться и с
командой легендарного кораблестроителя,
создателя судов на подводных крыльях
и экранопланов Ростислава Евгеньевича
Алексеева: мне была поручена диагностика
некоторых титановых конструкций экраноплана
«Орленок». В нулевые годы я работал старшим
исследователем в университетах в Англии
(South Bank University и The University of Warwick),
а в 2005 году вернулся в Россию.
В 2006 году по инициативе прежнего
директора ИПМ РАН Владимира Николаевича
Перевезенцева и при поддержке нынешнего
директора Владимира Ивановича Ерофеева
была создана Лаборатория неразрушающего
контроля и диагностики материалов и
конструкций. Вначале я был единственным
сотрудником лаборатории — заведующим и
исполнителем в одном лице. Оборудования не
было никакого, и приходилось на собственные
деньги приобретать недорогую аппаратуру.
Когда в лаборатории появились сотрудники, то
первые несложные механические испытания
мы проводили вручную, зажимая образцы
в тисках. Очевидно, что сейчас достижения
лаборатории
объясняются
не
только
оснащением ее качественным оборудованием,
но и наличием квалифицированных научных
специалистов. Хорошей кузницей кадров
для нашего подразделения стал физический
факультет Нижегородского государственного
университета
имени
Лобачевского.
Все
сотрудники лаборатории — его выпускники. Я
и сам его заканчивал. Со временем появились
наши статьи в научных журналах. Горжусь, что в
настоящее время лаборатория занимает в ИПМ
РАН одну из лидирующих позиций. Результаты
наших исследований, как правило, попадают в
список важнейших научных результатов года
ИПФ РАН.
Наша лаборатория успешно развивает
несколько научных направлений. Константин
Курашкин
занимается
исследованием
акустоупругого эффекта, в прикладном плане —
определением напряженно-деформированного
состояния
элементов
конструкций.
Вячеслав Клюшников специализируется на
исследованиях деградации метастабильных
сталей, он является руководителем проекта
РНФ по данной проблематике. Направление
исследований Александра Гончара — эволюция
микроструктуры на поверхности и в объеме
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НАУКА
Сотрудники
Лаборатории
неразрушающего
контроля и
диагностики
материалов
и конструкций ИПМ
РАН. Слева направо:
Александр Гончар,
Василий Мишакин,
Вячеслав
Клюшников,
Константин
Курашкин

материала и разработка способов оценки
поврежденности с помощью оптического и
ультразвукового контроля. Он также является
руководителем проекта РНФ по этой тематике.
Под моим руководством все ребята защитили
кандидатские диссертации в возрасте 27–28
лет.
У любой техники и любого механизма есть
свой «срок годности», рассказывает Василий
Мишакин. Детали постепенно изнашиваются
в результате трения и больших нагрузок, а
материалы, из которых они изготовлены,
теряют
прочность
под
воздействием
внешних факторов: вибрации, ударов, эрозии,
климатических условий и других. Диагностика
фактического состояния и определение ресурса
элементов конструкций и деталей машин для
обеспечения их безопасной эксплуатации
и предупреждения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера являются весьма
важными задачами для объектов нефтяной,
газовой, химической, морской, авиационной,
космической и атомной промышленности,
авария на которых может привести к
экологической
катастрофе,
человеческим
жертвам и огромным экономическим потерям.
Существующие методы и подходы для
прогнозирования ресурса деталей машин и
элементов конструкций, регламентируемые
нормативно-технической
документацией,
основаны, как правило, на результатах
традиционной
дефектоскопии.
Множество
факторов,
существенно
влияющих
на
процесс
разрушения
и
определяющих
фактическое состояние материала (фазовые
превращения, накопление микроповреждений,
неоднородность
структуры
и
другие),
просто не учитываются. Стадия накопления
микроповреждений
зачастую
занимает
большую часть ресурса и проходит без видимых
изменений геометрии изделия. На этой стадии
происходит изменение плотности вакансий,
дислокационной структуры, накопление микропор и микротрещин, которые в дальнейшем
могут сливаться в более крупные и на последних
этапах образовывать макротрещины, приводящие к катастрофическому разрушению.
Прогнозирование ресурса материала на ранней
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стадии разрушения еще до образования трещин
требует разработки новых подходов.
По словам заведующего лабораторией, для
решения задачи диагностики фактического
состояния и определения ресурса используются
виды неразрушающего контроля, которые
позволяют учесть структурное и напряженнодеформированное состояние, дефектность
материала, а также их изменение в процессе
эксплуатации объекта. Проведение комплекса
исследований с помощью различных методов
позволяет получить более полную информацию
о фактическом состоянии как поверхностного
слоя материала, так и его объема.
— Я хорошо помню слова профессора
кафедры «Метрология и взаимозаменяемость»
Московского государственного технического
университета имени Баумана, известного
специалиста в области прикладной физики и
измерительной техники Михаила Ивановича
Киселева: «Как только изделие рождается,
оно начинает разрушаться», — продолжает
Василий Мишакин. — Разрушение представляет
собой сложный и многостадийный процесс,
подверженный влиянию большого числа
факторов. Например, известный американский
ученый, профессор Джек Коллинз определяет
вид разрушения как физический процесс или
несколько взаимосвязанных между собой
процессов, приводящих к разрушению. На
сегодняшний день известны сотни видов
разрушения. Одно из самых распространенных
и коварных разрушений — усталостное.
Усталостное
разрушение
наблюдается,
в частности, на объектах гидроэнергетики,
поясняет собеседник. Одним из самых ярких
и печальных примеров является крупнейшая в
истории российской гидроэнергетики авария
(техногенная катастрофа) на Саяно-Шушенской
ГЭС, произошедшая 17 августа 2009 г. В тот
день находившийся в работе гидроагрегат № 2
внезапно разрушился, и многотонный ротор,
вращающийся как волчок, был выброшен
напором воды в машинный зал, что привело к
многочисленным разрушениям. В машинный
зал ГЭС под большим напором стала поступать
вода, затопив и зал, и технические помещения
под ним. В момент аварии работали девять

Направление
исследований
Лаборатории
неразрушающего
контроля
и диагностики
материалов
и конструкций ИПМ
РАН — ранняя
диагностика
материалов машин
и конструкций,
подвергаемых
различным видам
разрушений.
Слева направо:
Константин
Курашкин
и Александр Гончар

гидроагрегатов, автоматические защиты на
большинстве из них не сработали. Комиссии
Ростехнадзора и Государственной Думы,
проводившие расследование причин аварии,
пришли к выводу, что разрушение гидроагрегата
произошло из-за усталостных повреждений
шпилек
крепления
крышки
турбины
в
результате вибрации.
— Направление
исследований
нашей
лаборатории — это ранняя диагностика
материалов
машин
и
конструкций,
подвергаемых
различным
видам
разрушений, — отмечает Василий Мишакин. —
Для обнаружения микроповреждений мы
комплексно применяем различные структурно-чувствительные
виды
контроля:
акустический,
магнитный,
вихретоковый,
оптический,
реже
рентгеноструктурный,
а для наблюдения микроповреждений на
уровне
десятка
нанометров
используем
растровый электронный микроскоп. По сути,
мы разрабатываем комплексный подход
для определения состояния материалов
конструкций. Он заключается в изучении
микроструктуры материала непосредственно

на конструкции, определении ее соответствия
нормативным
требованиям,
выявлении
дефектности на макроуровне и оценке
микроповрежденности. Ориентацию и размеры
внутренних макродефектов мы определяем
с помощью акустической томографии. В ряде
случаев проводим расчет долговечности
с учетом скорости роста трещин. Часть
разработок ограничивается только фундаментальными исследованиями, другие доходят
до внедрения. Если коротко: мы развиваем
прикладную науку через фундаментальную —
продвигаем свои научные разработки и
применяем их на практике.
Кроме
нашей
лаборатории
подобной
тематикой занимаются научные коллективы
в Москве, Екатеринбурге и других крупных
городах России. Но наше конкурентное
преимущество в том, что мы проводим
комплексные
исследования
на
стыке
механики, материаловедения и физической
акустики, совмещая как традиционные, так и
оригинальные подходы.
По мнению Василия Мишакина, одно из
преимуществ лаборатории заключается в
возможности
применения
разработанных
подходов непосредственно на промышленных
объектах. Пристального внимания требуют
все объекты, находящиеся в длительной
эксплуатации. Особенно важно контролировать
состояние
сварных
соединений
металлоконструкций, которые обладают сильной
неоднородностью структуры и свойств. Важное
прикладное значение также имеет определение
остаточных сварочных напряжений, поиск
надежных способов определения которых
ведется во всем мире.
— Проведенные
нами
исследования
акустоупругого эффекта в сварных соединениях
показали, что акустические параметры и
коэффициенты акустоупругости существенно
изменяются с расстоянием от сварного шва, —
подчеркивает заведующий лабораторией. —
Этот
факт
необходимо
учитывать
для
Одним из
преимуществ
лаборатории
является
возможность
применения
разработанных
подходов
диагностики
непосредственно
на промышленных
объектах. Слева
направо: Вячеслав
Клюшников и
Константин
Курашкин на
объектах ПАО
«Сибур Холдинг»
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корректного определения напряжений на
различных участках сварного соединения.
Другая интересная в научном и прикладном
плане задача связана с эксплуатацией
элементов конструкций и деталей машин в
жестких климатических условиях Арктики
и
Крайнего
Севера.
Нами
проведены
исследования
влияния
пониженных
температур и поврежденности на акустические
характеристики различных конструкционных
сплавов. В результате был разработан метод
повышения эффективности ультразвуковой
дефектоскопии элементов конструкций при
пониженных температурах. Эти разработки,
описанные в научных статьях и защищенные
патентами на изобретения, стали одними из
важнейших результатов нашей лаборатории за
последние годы.
В 2019 году мы получили грант на
выполнение
проекта
РНФ
по
теме
«Исследование микромеханики разрушения
конструкционных сталей с целью разработки
способа оценки поврежденности методами
акустического и вихретокового контроля»,
в котором я являюсь руководителем. Этот
проект посвящен исследованию усталости, в
том числе, метастабильной аустенитной стали,
широко используемой в ядерной энергетике
и химической промышленности. В рамках
выполнения проекта мы сотрудничали с
профессором Тафтского университета (Tufts
University) Марком Качановым, известным
ученым в области микромеханики. Нами подана
заявка на продление гранта, и мы надеемся на
продолжение исследований по этой теме.
Метастабильная
аустенитная
сталь
интересна тем, что при силовом воздействии
аустенит
(парамагнетик)
частично
превращается
в
мартенсит
деформации
(ферромагнетик). Судя по публикациям в
научных журналах, диагностика состояния
такого
рода
сплавов
ограничивается
применением
только
магнитного
или
вихретокового вида контроля. Такой подход
с фундаментальной точки зрения неверен. На
фоне сильных магнитных изменений определить
накопленную
микроповрежденность
с
применением
только
магнитного
или
вихретокового вида контроля практически
невозможно. Мы предлагаем дополнительно
использовать акустический вид контроля.
Это позволяет получить количественное
значение микроповрежденности, определить
ее критическое значение, соответствующее
образованию
макротрещины,
и
оценить
остаточный ресурс. Ранее в течении шести лет
это научное направление нашей лаборатории
курировал академик РАН Федор Михайлович
Митенков. Совместные работы с АО «ОКБМ
Африкантов» были посвящены разработке
способов
прогнозирования
остаточного
ресурса коррозионно-стойкой жаропрочной
стали 08Х18Н10Т. Сотрудничество с Федором
Михайловичем
было
плодотворным:
мы
опубликовали
серию
статей
в
высокорейтинговых научных журналах и
сделали ряд докладов на всероссийских и
международных конференциях. Жаль, что с
его уходом из жизни интерес отечественных
предприятий атомной промышленности к
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОТРУДНИКИ
ЛАБОРАТОРИИ УЧАСТВУЮТ В РАЗРАБОТКЕ
ПРИБОРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
БЕССТЫКОВЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ
МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ТЕНЗОМЕТРИИ
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ОАО «РЖД»
таким исследованиям, проводимым нашей
лабораторией, значительно снизился.
По инициативе руководителей ООО «Волга —
СГЭМ» — «Камспецэнерго» (Набережные Челны,
Республика Татарстан) Александра Ивановича
Байкова, одного из старейших гидроэнергетиков
России, и Александра Леонидовича Руденко
сотрудники
лаборатории
были
привлечены к исследованиям сварных лопаток
направляющего
аппарата
гидроагрегатов
Нижнекамской ГЭС, дополняет ученый. Лопатки
направляющего
аппарата,
регулирующие
расход воды, представляют собой огромные
конструкции массой более семи тонн и длиной
около семи метров каждая, постоянно
находящиеся в динамическом нагружении от
напора воды и подверженные коррозии, но ни
разу за 30 лет эксплуатации не проходившие
диагностику. Естественно, в материале лопаток
все это время от дефектов сварки нарастали
усталостные трещины, особенно в местах
концентрации напряжений, например, в сварных
соединениях цапф с пером лопатки. Поэтому
состояние лопаток требует пристального
внимания. Наличие дефектов и динамику их
развития необходимо контролировать, так как
не исключен вариант разрушения конструкции,
что может привести к техногенной катастрофе.
По результатам исследований сотрудниками
лаборатории была разработана комплексная
методика оценки фактического состояния
лопаток. В ее основу легли определение
структурного
состояния
материала,
его
механических свойств, определение с помощью
ультразвуковой томографии характеристик
дефектов, а также определение методом
ультразвуковой
толщинометрии
степени
коррозионного износа. Кроме того, были даны
рекомендации по увеличению ресурса лопаток
при их восстановлении после продолжительной
эксплуатации.
— С ООО «Волга — СГЭМ» — «Камспецэнерго»
наша
лаборатория
сотрудничает
более
12 лет, — сообщает Василий Васильевич. —
Директор предприятия Александр Леонидович
Руденко — выдающийся специалист и умелый
руководитель,
имеющий
большой
опыт
строительства ГЭС, в том числе в Эквадоре
и в Заполярье. В ИПМ РАН он выполнил
кандидатскую диссертацию. Он с почтением
относится к науке и убежден, что традицион-

Область научных интересов Василия Васильевича
Мишакина — прочность, живучесть и разрушение
материалов и конструкций, неразрушающие виды контроля

В.В. Мишакин родился 2 февраля 1952 г. в Горьком. В 1971 г.
окончил Горьковский авиационный техникум им. П.И. Баранова
по специальности «техник-технолог», в 1978 г. — физический
факультет ГГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности «физик».
В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2004 г. — докторскую
диссертацию по теме «Разработка акустического и ударного методов
оценки прочности и пластичности металлических материалов». Работа
выполнена в Нижегородском филиале Института машиноведения
им. А.А. Благонравова РАН.
В 1971-2000 гг. работал на оборонных предприятиях и в научноисследовательских институтах страны, в 2002-2005 гг. — старшим
исследователем в университетах Англии (London South Bank University
и The University of Warwick). С 2004 г. — заведующий Лабораторией
неразрушающего контроля и диагностики материалов и конструкций
ИПМ РАН. В 2006-2013 гг. — профессор кафедры физического
материаловедения ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В 2021 г. награжден
медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области
научно-технологического развития».
Область научных интересов: прочность, живучесть и разрушение
материалов и конструкций, неразрушающие виды контроля.
Член Ученого совета ИПМ РАН, член научных диссертационных
советов в НГТУ им. Р.Е. Алексеева, АО «ОКБМ Африкантов», ННГУ
им. Н.И. Лобачевского. Региональный редактор (Восточная Европа)
международного журнала Nondestructive Testing and Evaluation.
Руководитель грантов РФФИ и РНФ. Под его руководством защищены
пять кандидатских диссертации по темам, связанным с основными
направлениями научно-исследовательской работы лаборатории. Автор
более 150 научных статей, из них 85 в журналах, входящих в перечень ВАК,
63 — в базы данных SCOPUS и Web of Science, 19 патентов на изобретения.
Увлекается горными лыжами, любит русскую литературу. Фанат Гоголя
и Достоевского.
Сын Сергей, к.ф.-м.н., и внук Вадим занимаются IT-технологиями.
Дочь Елена — специалист по адаптивной физической культуре.
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ной
дефектоскопии
при
обследовании
гидроагрегата
недостаточно,
поэтому
необходимо
привлекать
инновационные
научные разработки.
Мы участвовали также в разработке
вездехода-амфибии «Русак» в рамках проекта
Министерства науки и высшего образования
России, занимаясь диагностикой состояния
силовых элементов конструкции вездехода
на стадии входного контроля металла при
изготовлении и после полевых испытаний.
Под руководством Александра Николаевича
Блохина, доцента кафедры «Автомобили
и
тракторы»
Института
транспортных
систем
Нижегородского
государственного
технического университета имени Алексеева,
было создано новое поколение транспортных
средств-амфибий для работы в условиях
Арктики и Антарктики. Тестирование вездехода
было успешно проведено в Якутии и на Чукотке.
Наша лаборатория активно использует
научные подходы при оценке фактического
состояния материалов различных промышленных объектов ПАО «РусГидро», ПАО «Лукойл»,
ПАО «Сибур Холдинг», АО «ОКБМ Африкантов»,
ПАО «ОДК-Кузнецов».
Интересный факт: в период строительства
стадиона «Нижний Новгород» на нем произошло
локальное возгорание, и нас попросили
определить прочность и ремонтопригодность
некоторых ответственных элементов металлоконструкций после пожара. Выполнив
исследования,
наша
лаборатория
дала
рекомендации по ремонту.
В настоящее время мы участвуем в разработке прибора для диагностики напряженного состояния бесстыковых рельсовых плетей
методом акустической тензометрии в целях
повышения безопасности движения поездов
ОАО «РЖД». Разрабатываемый инновационный
программно-аппаратный
комплекс
будет
контролировать железнодорожные пути на
наличие температурных напряжений. Общее
руководство этим проектом осуществляет
заведующий
сектором
инновационных
программ ИПФ РАН Алексей Геннадиевич
Кириллов, а научное направление курирует наш
сотрудник Константин Курашкин.
Результаты своих исследований сотрудники
лаборатории традиционно публикуют в отечественных журналах, среди которых «Журнал
технической физики», «Заводская лаборатория.
Диагностика материалов», «Дефектоскопия»,
«Гидротехническое
стро ительство».
Ряд
статей опубликован в высокорейтинговых
зарубежных научных журналах (Q1), в том числе
в издании International Journal of Engineering
Science (занимает первое место из 91 в области
инженерных наук, импакт-фактор 9,1 на 2020 г.).
— Необходимо отметить, что большая
часть
научных
работ
выполнена
нами
при финансовой поддержке Российского
научного
фонда
и
Российского
фонда
фундаментальных исследований. Грантовая
система и другие источники финансовой
поддержки от государства хороши тем, что
предоставляют возможность ученым сочетать
фундаментальные исследования и прикладные
разработки, — подытоживает разговор Василий
Мишакин.
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День рождения ИПФ РАН
1 апреля 2022 г. Институт прикладной физики РАН, один из наиболее крупных
академических научных центров России, занимающий передовые позиции по
ряду направлений современной физики, отметит свое 45-летие

И

ПФ РАН был основан на базе нескольких
отделов НИРФИ Минвуза РСФСР по
постановлению Президиума АН СССР от 30
декабря 1976 г. «Но днем рождения в институте
считают 1 апреля 1977 г. В этот день в порядке
перевода в штат ИПФ АН СССР были зачислены
618 сотрудников ряда подразделений НИРФИ.
С этого и начался наш институт, а вместе с
ним и новый этап в развитии физических наук
в Горьком — академический. А дальше была
работа!» — так вспоминал академик А. В. ГапоновГрехов, основатель института и первый директор
ИПФ на протяжении 25 лет.
ИПФ был задуман как институт широкого
профиля, сочетающий фундаментальные и
прик ладные исследования в области физики
плазмы, электроники больших мощностей,
физики атмосферы, гидрофизики и квантовой
электроники. Эти направления исследований
определяют научный «портрет» ИПФ и в наши
дни.
В 2016 г. институт был преобразован в Федеральный исследовательский центр, в состав
которого вошли Институт физики микроструктур
РАН и Институт проблем машиностроения РАН.
Среди более 1600 сотрудников ИПФ РАН — шесть
академиков, 10 членов-корреспондентов РАН,
более 130 докторов и 320 кандидатов наук.
Научным фундаментом ИПФ РАН стала
радиофизика,
традиционно
понимаемая
в нижегородской научной школе как общая
наука о колебательных и волновых процессах
в различных средах и разных диапазонах
частот и длин волн. Общая колебательноволновая проблематика и культура проведения
исследований,
обеспеченность
работ
собственным научным заделом и современной
производственной базой, прочная связь с
системой образования, поддержка научной
молодежи — вот основные принципы развития
института, прошедшие испытание временем
и сохраняющиеся сегодня. Большой объем
исследований и разработок ИПФ РАН в
области
создания
источников
мощного
электромагнитного излучения микроволнового
и оптического диапазонов, физики плазмы
и плазменных технологий, низкочастотной
акустики, дистанционных методов диагностики
природных
сред,
нелинейной
динамики,
физики конденсированных сред и физического
материаловедения
привел
к
прорывным
фундаментальным результатам и появлению
новых наукоемких технологий и приборов.
— Научный фундамент позволяет ИПФ
РАН
гордиться
своими
достижениями
и уверенно смотреть в будущее, — говорит
член-корреспондент РАН, директор ФИЦ ИПФ
РАН Григорий Денисов. — Такое право нам дает
участие в крупнейших проектах современности.
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И первый из них — это нацпроект «Наука и
университеты», в рамках которого по нашей
инициативе создан Научный центр мирового
уровня «Фотоника». Проект выполняется в
консорциуме с Университетом Лобачевского
и Институтом общей физики имени Прохорова
РАН. В центре ведутся исследования по силовой
и волоконной оптике, био- и нанофотонике,
квантовой оптике, изучаются возможности
терагерцового и микроволнового диапазонов,
вследствие чего появляется масса новых
приложений. В работе центра участвуют более
250 ученых.
В рамках нацпроекта стало также возможным
открытие восьми молодежных лабораторий.
Научная молодежь этих подразделений из
числа сотрудников ИПФ РАН, Университета
Лобачевского и НГТУ имени Алексеева с
энтузиазмом взялась за работу. Тематика каждой
лаборатории соответствует перспективным
направлениям исследований всего института.
С 2021 года мы выполняем крупную научноисследовательскую работу по заказу Росатома
в рамках федерального проекта «Разработка
технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий»
комплексной программы «Развитие техники,
технологий и научных исследований в области
использования атомной энергии в Российской
Федерации на период до 2024 года». Работа
хорошо финансируется и касается создания
мощных
источников
электромагнитного
излучения ЭЦР-диапазона. В выполнении НИР
участвуют молодые сотрудники и аспиранты.
Молодежной политике мы уделяем особое
внимание. Из 600 научных сотрудников ИПФ
РАН 43 процента в возрасте до 39 лет. В связи с
этим хочу отметить, тем более что это совпало
с 45-летием ИПФ РАН: начато распределение
квартир в доме для молодых специалистов,
сданном в этом году. В доме 88 квартир средней
площадью 80 квадратных метров. Это поможет
привлечь ученых и из других регионов. Мы и
дальше будем приумножать свои достижения!

Нано — значит нано
XXVI Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника»,
состоявшийся в середине марта 2022 г. на площадке нижегородского
Института физики микроструктур РАН, стал самым крупным за всю историю
его проведения. Беспрецедентно расширить аудиторию, зарегистрировав более
680 участников, позволил онлайн-формат мероприятия

О

рганизаторами
симпозиума
стали
Министерство науки и высшего образования РФ, Отделение физических наук РАН,
Научный совет РАН по физике полупроводников,
Научный совет РАН по физике конденсированных
сред, Институт физики микроструктур РАН —
филиал ФИЦ Института прикладной физики РАН,
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского и Благотворительный
фонд «От сердца к сердцу». Бессменными
сопредседателями
симпозиума
являются
академик Сергей Викторович Гапонов и членкорреспондент
РАН
Захарий
Фишелевич
Красильник.
Научная тематика симпозиума традиционно
включала
наиболее
актуальные
области
современной
физики
конденсированного
состояния,
такие
как
сверхпроводящие
наносистемы, магнитные и полупроводниковые
наноструктуры, методы зондовой и электронной
микроскопии, многослойная рентгеновская
оптика. Помимо пяти секций, работавших в
параллельных виртуальных залах, участники
симпозиума могли посетить шесть пленарных
докладов,
подготовленных
специалистами
мирового уровня по различным направлениями
современной физики наноструктур.
Основные разделы программы:
«Сверхпроводящие наносистемы»;
«Магнитные наноструктуры»;
«Полупроводниковые наноструктуры: электронные, оптические свойства, методы формирования»;
«Измерения
и
технологии
атомарного
и нанометрового масштаба на основе
зондовых, электронно-лучевых и ионнолучевых методов»;
«Многослойная и кристаллическая рентгеновская оптика».

В рамках каждой секции симпозиума
проводился конкурс работ молодых ученых.
По итогам работы конкурсных комиссий были
отмечены следующие участники и доклады:
• Владимир Жакетов (Объединенный институт
ядерных
исследований)
—
«Влияние
сверхпроводящего перехода на супер-спин
стекольное состояние в гетероструктуре»;
• Андрей Камашев (Казанский физикотехнический
институт)
—
«Эффект
сверхпроводящего спинового клапана в
структурах со слоями ферромагнитного
сплава Гейслера»;
• Николай
Хохлов
(Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе) — «Управление
спектром
оптически
возбуждаемых
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магнитостатических волн вблизи доменной
границы»;
• Максим
Рахлин
(Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе) — «Яркий
однофотонный
источник
для
телекоммуникационного О-диапазона на основе
квантовой точки InAs/(In)GaAs в фотонной
наноантенне»;
• Владимир
Румянцев
(ИФМ
РАН)
—
«Длинноволновое
стимулированное
излучение в структурах с квантовыми
ямами на основе HgCdTe при непрерывной
оптической накачке с интенсивностью
~1 Вт/см²»;
• Богдан
Бородин
(Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе) — «Усиление
фотолюминесценции
в
многослойных
MoSe2 наноструктурах сформированных
методом локального анодного окисления»;
• Илья Малышев (ИФМ РАН) — «Зеркальный
ЭУФ-микроскоп на 13,9 нм. Демонстрация
разрешения и z-томографии».
XXVI Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» состоялся в
онлайн-формате из-за ограничений, вызванных
пандемией коронавируса COVID-19. Видеозаписи
пленарных, приглашенных и устных докладов
доступны по ссылке в программе симпозиума.
Симпозиум был проведен при финансовой
поддержке российских производителей и
поставщиков научно-исследовательского оборудования.

СИМПОЗИУМ «НАНОФИЗИКА
И НАНОЭЛЕКТРОНИКА» В ЦИФРАХ:

Программному комитету было представлено

720 докладов, посвященных наиболее актуальным
и активно обсуждаемым проблемам в физике микрои наноструктур;
принят 681 доклад. Среди них стендовых — 397
(58,81 %), устных — 189 (28 %), приглашенных — 89
(13,19 %), шесть пленарных;
 тематика докладов: полупроводниковые
наноструктуры — 255 (37,44 %), магнитные
наноструктуры — 143 (21 %), сверхпроводящие
наносистемы — 143 (21 %), рентгеновская оптика —
72 (10,57 %), измерения атомарного масштаба — 68
(9,99 %);
география участников — 53 города России и зарубежья;
средний возраст участников — 42 года.
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Всегда идти к своей цели!
«Никогда не сдаваться!» — жизненное кредо ведущего специалиста филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» Натальи Кузнецовой,
следуя которому ей удается уверенно покорять вершину за вершиной
Наталье
Кузнецовой
посчастливилось
работать на двух
предприятиях
ГК «Росатом»,
относящихся к
разным
дивизионам. Это
бесценный опыт!

Н

аталья
четвертый
год
трудится
в
производственно-технологическом отделе
разработки технологических процессов и
изготовления пластин с кристаллами больших
интегральных схем и микросистемной техники
НИИИС. По ее мнению, целеустремленность и
трудолюбие — главные составляющие на пути к
успеху. А еще она уверена, что для человека нет
ничего невозможного, и правоту утверждения
доказывает на собственном примере. В числе
значимых достижений Натальи — победа в ХХI
Всероссийском конкурсе «Инженер года-2020» и
конкурсе «Лучший молодой специалист РФЯЦВНИИЭФ-2021».
Сегодня
Наталья
Кузнецова
—
наш
собеседник.

Предметом
особой гордости
Наталья Кузнецова
считает
совместную работу
с коллегами из
научно-исследовательского отдела
гибридной
микроэлектроники

— Наталья,
что
определило
Ваш
профессиональный выбор?
— Всю свою сознательную жизнь я
непрерывно учусь и считаю, что именно
в этом никогда нельзя останавливаться.
Окончила школу с углубленным изучением
химии, биологии и математики. Профильные
занятия проходили на базе Нижегородской
государственной
медицинской
академии.
Параллельно училась в художественной школе
и собиралась стать архитектором. Достаточно

долго во мне боролись два начала — творческая
жилка и стремление к естественным наукам.
И все-таки я решила оставить творчество как
хобби, а профессиональную деятельность
связать с химией. Поступила в Нижегородский
государственный университет на химический
факультет, который с отличием окончила в
2008 году. На старших курсах меня увлекла
научная работа, и через два с половиной года
после окончания университета я защитила
диссертацию на соискание ученой степени
кандидата химических наук. Стажировалась в
Институте низкотемпературных и структурных
исследований Польской академии наук в
городе Вроцлаве. В 2014 году, уже работая в
Росатоме, прошла обучение по программе
повышения
квалификации
в
МАТИ
—
Российском государственном технологическом
университете имени Циолковского в Москве.
— А как связали свою жизнь с атомной
отраслью?
— Изначально совершенно случайно — по
объявлению на сайте вакансий. Химическое
образование дает широкий спектр знаний,
которые можно применить где угодно: от
пищевой промышленности до криминалистики.
Но при этом, независимо от выбранной сферы
деятельности,
специфика
производства
заставляет каждый раз «начинать все с нуля»,
а образование остается лишь базой, на которую
наслаиваются новые компетенции. На данный
момент мне посчастливилось работать на
двух предприятиях Росатома, относящихся к
разным дивизионам: топливному и ядерному
оружейному комплексу. Это бесценный опыт!
Знакомство с атомной отраслью началось
в ЗАО «ОКБ — Нижний Новгород» (ОАО «ТВЭЛ»).
Помню забавный случай: на собеседовании мне
задали вопрос: «Какой предмет в университете
мне НЕ нравился больше всего?». Я искренне
ответила:
«Химия
высокомолекулярных
соединений», на что получила ответ: «Вот именно
этим вы и будете заниматься!». Так в моей жизни
появились композиты, и… мы подружились. В
творческом содружестве с коллегами из ОКБ
участвовала в создании газовых центрифуг
поколения 9+, и за эту машину нашему коллективу
вручили награду за лучшую разработку.
В 2018 году я устроилась на работу в
НИИИС и открыла для себя удивительный мир
микроэлектроники.
— Я так понимаю, это тоже для Вас абсолютно
новое направление?
— Да, микроэлектроника для меня раньше
была просто красивым словом, не более того.
И вот шаг за шагом я с удовольствием постигаю
процесс производства микросхем.
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Сейчас моя деятельность направлена
на
обеспечение
работоспособности
участка химической обработки и травления
полупроводниковых пластин, разработку и
внедрение новых технологических процессов,
проведение анализа результатов изготовления
микросхем и разработку мероприятий по
повышению процента выхода годных изделий.
Первое время мне было достаточно тяжело
адаптироваться в совершенно незнакомой для
меня сфере. Но благодаря моему начальнику
Александру Александровичу Сазонову, который
поделился своим опытом, я довольно быстро
вникла в суть дела.
Одной из основных задач нашего участка
является
очистка
полупроводниковых
пластин. Это начальный и очень важный
этап производства микросхем. Изготовление
пластины с кристаллами будущих микросхем
представляет собой многостадийный процесс
послойного формирования конструкционных
слоев и их селективного травления. Пластины
перед осаждением каждого слоя проходят
операцию химической очистки. От чистоты их
поверхности зависит качество осаждаемого
слоя и надежность конечного изделия в
целом. Удивительно, но механическая частица
размером всего в несколько десятых микрона
является потенциальной причиной отказа
целого кристалла, и наша цель — минимизация
их количества.
— Какие работы являются предметом Вашей
особой гордости?
— В
числе
наиболее
интересных
проектов
2021
года
я
бы
отметила
модернизацию
технологии
прецизионного
травления
магниторезистивной
структуры
«ферромагнитный сплав — тантал — алюминий»,
в ходе которой был осуществлен ее перенос из
лаборатории в условия серийного производства.
Это совместная работа с коллегами из научноисследовательского
отдела
гибридной
микроэлектроники. Полученные результаты
позволят
перейти
при
необходимости
к
серийному
производству
кристаллов
магниторезистивных
преобразователей,
используя
имеющиеся
производственные
возможности и без дополнительных финансовых
затрат.
И, конечно, для меня важно, чтобы наш
участок работал как слаженный механизм, как
часы, четко выполнял поставленные перед ним
задачи. Поскольку все проводимые операции
неразрывно связаны с агрессивными едкими
жидкостями и легколетучими органическими
соединениями, большое внимание мы уделяем
безопасности и охране труда сотрудников.
Стараюсь сплотить коллектив, поскольку любое
достижение — это результат усилий не одного
человека и не каждого в отдельности, а общая
заслуга.
Более 10 лет я увлекаюсь горным туризмом
и
занимаюсь
пейзажной
фотографией.
Дважды в год мы собираемся группой
фотографов и отправляемся искать новые
точки съемки. Направления выбираются самые
разнообразные, но в основном меня манят Алтай
и Русский Север, места с нехожеными тропами и
необузданной стихией.
«ПОИСК-НН» № 2 (254), 2022

Самый дорогой
человечек для
Натальи — дочка
Евгения

Помимо
фотографии
мое
страстное
увлечение — создание предметов интерьера в
разнообразных техниках: декупаж, вышивка,
шитье. На данный момент этот вид декоративноприкладного творчества достаточно сильно
оттеснил фотографию. Например, вышивкой
я занимаюсь более 20 лет. Начала еще, когда в
школе училась. Это определенная медитация,
когда ты можешь собрать свои мысли,
рассортировать по полочкам всю информацию
и усмирить хаос собственного сознания. Я так
отдыхаю, это мое время, когда я могу погрузиться
в свои мысли и отрешиться от окружающего
мира.
Мой самый дорогой человечек — дочка
Евгения. И это тоже мое вдохновение! Сейчас
ей шесть лет. Уже три года она учится в
художественной студии и даже участвует в
конкурсах детских рисунков. Мне кажется,
самые
первые
предметы,
которые
ее
заинтересовали, были цветные карандаши и
мелки. Видимо, мамины гены проснулись. Не
удивлюсь, если через несколько лет она возьмет
мой треккинговый рюкзак и отправится в горы
или в сплав по реке. По крайней мере, в поход
просится уже сейчас. В следующем году нас
ждет первый класс, и, значит, новый этап и новая
ступенька в нашей жизни.
— Вы производите впечатление человека с
неиссякаемой энергией. Сложно жить в таком
ритме?
— Я часто слышу подобные вопросы: «Зачем
тебе все это нужно? Работать в режиме 24/7?»
Честно говоря, мне сложно на них ответить. Я
живу в постоянном движении, мне не бывает
скучно и нечего делать, в моей голове столько
идей, что беспокоит другой вопрос: «Когда же все
успеть?» Ловлю себя на мысли, что по-другому
я просто не умею. Ставлю все новые и новые
цели, порой очень амбициозные, и стараюсь
достигать их, какими бы сложными они ни были.
И эта позиция касается всех сторон моей жизни.
У нас, походников, есть такая поговорка: «Всегда
иди к своей цели, не можешь идти — ползи,
не можешь ползти — ляг в ее направлении, но
только никогда не останавливайся и никогда не
сдавайся». И я ей следую!
— Спасибо за интервью! Желаю дальнейших
успехов!
Подготовила специалист пресс-службы НИИИС
Ирина Грошева
Фото из личного архива Натальи Кузнецовой
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Быстрый и гибкий
Ученые Университета Лобачевского создали самый быстрый в мире
вертикальный ионозонд. Изобретение имеет большое значение для
оборонной промышленности и для бизнеса как более гибкая и дешевая
альтернатива спутниковой связи

Б

Быстрый
вертикальный
ионозонд способен
регистрировать
ионограммы,
следы отраженных
от ионосферы
радиосигналов,
менее чем
за секунду
(за 0,9 секунды).
Фотографии
пресс-службы
Университета
Лобачевского
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ыстрый вертикальный ионозонд, способный
регистрировать
ионограммы,
следы
отраженных от ионосферы радиосигналов,
менее чем за секунду (0,9 секунды), создали
сотрудники Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) Университета
Лобачевского.
На данный момент в мире нет других подобных
устройств, которые могли бы работать с такой
скоростью и при этом непрерывно в течение
длительного времени. Лучшие из известных
приборов демонстрируют временное разрешение
в несколько секунд. Таким образом, по словам
ученых, создан уникальный инструмент для
диагностики быстрых процессов в ионосфере.
Научные результаты были опубликованы в
высокорейтинговом
швейцарском
научном
журнале по дистанционному зондированию
Remote Sensing в 2022 г.
Макет
вертикального
ионозонда
для
определения
профиля
электронной
концентрации
ионосферной
плазмы
был
собран и сконфигурирован в НИРФИ на базе
молодежной лаборатории института. После
проведения успешных испытаний он готовится
к вводу в непрерывную эксплуатацию сразу на
нескольких экспериментально-опытных базах
НИРФИ, в том числе на полигоне «Васильсурск»,
где
расположен
многофункциональный
комплекс для исследования околоземного и
космического пространства — нагревный стенд
СУРА. Состоящий из трех коротковолновых
передатчиков и фазированной антенной решетки
из 144 элементов, нагревный стенд излучает
в зенит мощные радиоволны. Чтобы оценить
масштаб возмущений, которые стенд создает
в верхних слоях атмосферы, и построить
расширенную модель состояния ионосферной
плазмы, ученым необходима диагностика

в точках, удаленных от стенда. С помощью
скоростного вертикального ионозонда в 2022 г.
планируется открыть новые пункты диагностики.
Комплекты оборудования для мониторинга
развернуты на полигонах в Республике Крым, в
Татарстане и в Нижегородской области.
«Ионосферные исследования во всем мире
строятся по этому принципу: чем больше пунктов
приема сигнала, тем лучше. Мы использовали
все современные достижения в области
цифровой обработки радиосигналов и создали
автономный комплект оборудования, который
можно расположить в нужной точке, развернуть
антенну и начать принимать данные. В мире
сейчас действует около 200 ионозондов. В России
их пока единицы, и это очень мало для огромной
территории нашей страны. Поэтому мы ожидаем,
что на наши приборы будет спрос. Наш ионозонд
обладает кратно меньшей стоимостью, а
функционал — лучше того, что может предложить
мировой рынок. Мы смогли обеспечить
беспрецедентную
скорость
регистрации
ионограмм
вертикального
зондирования
и
опубликовали
результат
испытаний.
Оборудование отработало в высокоскоростном
режиме сутки без неполадок. Мы будем и
дальше развивать эти технологии и продвигать
в НИРФИ задачу самостоятельного изготовления
диагностического оборудования», — отметил
директор НИРФИ Университета Лобачевского,
куратор проекта Алексей Шиндин.
В разработке использовались общедоступные
комплектующие, чтобы в будущем создать
сеть пунктов диагностики ионосферы и
уменьшить затраты на производство подобных
ионозондов. Кроме того, исследовательская
группа разработала программное обеспечение,
которое позволяет транслировать ионограммы в
реальном времени с высоким пространственным
разрешением.
Помимо фундаментальных исследований,
скоростная диагностика ионосферы может
послужить улучшению качества коротковолновой
радиосвязи и оперативной передачи информации
на расстояние в несколько тысяч километров,
что имеет большое значение для оборонной
промышленности и для бизнеса как более гибкая
и дешевая альтернатива спутниковой связи.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Человек или робот?
В Мининском университете состоялся тематический просветительский
форум «Заменят ли роботы человека». Эксперты Российского общества
«Знание» рассказали нижегородцам об актуальных трендах в робототехнике

П

ять
тематических
просветительских
форумов «Заменят ли роботы человека»
организованы Российским обществом
«Знание» в Приволжском федеральном округе,
и первый из них состоятся в Нижнем Новгороде.
Участниками
мероприятия,
посвященного
актуальным трендам в робототехнике и развитии
искусственного интеллекта, стали студенты и
преподаватели Мининского университета.
Представители науки и крупного бизнеса,
специалисты IT- и VR-индустрии и госслужащие
рассказали участникам форума о сходстве
между человеческой и компьютерной логикой,
практиках
использования
искусственного
интеллекта
в
российских
компаниях
и
виртуальной реальности.
Министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова
подчеркнула, что выбор Нижнего Новгорода
как места проведения первого форума — это
большая честь для города.
«Очень здорово и почетно, что цикл
просветительских форумов в Приволжском
федеральном
округе,
организованных
Российским обществом «Знание», стартовал в
именно Нижнем Новгороде, который в прошлом
году отпраздновал свое 800-летие и становится
полноценной
IT-столицей.
Я
благодарю
Российское общество «Знание» за то, что старт
дан именно у нас. Напомню, что в мае 2021 года в
Мининском университете министр просвещения
России, член наблюдательного совета общества
«Знание» Сергей Кравцов и губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин провели
встречу в рамках перезапуска работы «Знания».
Это был прямой разговор со студентами,
преподавателями. И я благодарна Мининскому
университету за то, что он становится
просветительской площадкой. Это, безусловно,
имеет непосредственное отношение к научнообразовательной
деятельности,
которая
является для него основной», — отметила Ольга
Петрова.
После церемонии открытия площадки
участников
форума
ждала
насыщенная
программа, предусматривающая не только
лекции, но и мастер-классы от профессионалов.
В результате каждый эксперт в диалоге с
аудиторией стремился ответить на вопрос о
том, заменят ли роботы человека. Первым
своей версией поделился ректор Мининского
университета Виктор Сдобняков.
«По разным данным, от 400 до 800 тысяч
человек в мире заменят алгоритмы к 2030 году.
Причины понятны: любой процесс состоит из
трех основных этапов: создание технологии;
дисциплина, направленная на соблюдение
технологии;
анализ
эффективности
и
корректировка технологии. Первый и третий
этапы, предполагаю, еще долгое время останутся
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за человеком. Наибольшая эффективность —
в автоматизации простых и средних по уровню
сложности функций, требующих соблюдения
некоего стандарта. Это и понятно, так как
любую технологию можно формализовать
и прописать. Если можно формализовать,
значит, можно создать алгоритм, оцифровать,
а затем запрограммировать. Следовательно,
высвобождаются
ресурсы
человека
для
творчества и самореализации. Таким образом,
появляется необходимость в самостоятельности
специалиста. И для меня как ректора
университета важно подготовить именно таких
выпускников — умеющих самостоятельно
ставить себе задачи и самостоятельно их
достигать»,
—
прокомментировал
Виктор
Сдобняков.
Креативный директор компании VRTech
Артем Коновалов рассказал о том, какие
возможности виртуальная реальность создает
уже сейчас: студенты медицинских вузов,
используя VR-технологии, могут проходить
тренировки по оказанию первой помощи
пострадавшим или оперировать виртуальных
пациентов. По словам эксперта, данные
технологии также используются как инструмент
для медитации. После лекции у присутствующих
была возможность в этом убедиться, надев
VR-очки.
Темой еще одной интерактивной лекции стал
искусственный интеллект (ИИ), и примерами из
корпоративной практики поделился директор
по
развитию
технологий
искусственного
интеллекта компании «Яндекс» Александр
Крайнов.
«Технологии искусственного интеллекта —
это не наше далекое будущее, а то, что уже
сейчас применяется повсеместно. Например, в
«Яндексе» технологии ИИ используются более
20 лет: в поиске, прогнозе погоды, беспилотных
автомобилях и во многом другом. В нашей
области наука и практическое применение почти
неразличимы: научные достижения, открытия
превращаются или интегрируются в продукты
моментально», — подчеркнул эксперт.
В продолжение темы директор по развитию
ООО «Нейросети Ашманова», ООО «Лаборатория
Наносемантика» и директор ООО «Системы
поддержки принятия решений» Руслан Сарбаев
отметил, что искусственный интеллект является
крайне перспективным направлением для
карьерного роста.
Искусственный
интеллект
является крайне
перспективным
направлением
для карьерного
роста

19

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Кардиомаяк в режиме реального времени
Ученые Университета Лобачевского создали высокоточную систему
автоматической диагностики сердца, позволяющую без участия врача
выявлять различные патологии сердца и регистрировать аритмии

П

атент
на
изобретение
«Аппаратнопрограммный
комплекс
электрокардиографических измерений» получен
учеными
из
Института
информационных
технологий, математики и механики (ИИТММ)
университета.
Система
автоматической
диагностики сердечно-сосудистой системы
в режиме реального времени «Кардиомаяк»
позволяет без участия врача выявлять
различные патологии сердца, регистрировать
аритмии,
прогнозировать
вероятность
внезапной сердечной смерти и так далее.
Программно-аппаратный комплекс включает
в себя несколько модулей. Кардиограф,
который крепится на груди пользователя,
считывает данные о работе сердца, причем есть
возможность снятия электрокардиограммы
(ЭКГ) от одного до двенадцати отведений. С
помощью мобильного приложения данные
передаются на сервер Яндекса, где происходит
обработка информации. Описание состояния
сердца и результаты диагностики ЭКГ можно
увидеть в специальном веб-сервисе. Далее
устройство передает массив данных через
беспроводные каналы связи в режиме реального
времени. При этом передача информации идет
без потери или искажения исходного сигнала
ЭКГ. Просмотреть результаты исследований
может как доктор, ведущий пациента, так и сам
пациент.
Возможности
программно-аппаратного
комплекса расширяют методы ранней диагностики болезней системы кровообращения
и дистанционного контроля состояния здоровья пациентов. Уже сейчас его заключения
максимально
приближены
к
врачебным.
Прибор способен одновременно записывать
новые и считывать сохраненные данные. Это
особенно важно при проведении медицинских
исследований в реальном времени.
Программное
обеспечение
устройства
использует базу данных, которая включает
около 36 700 записей электрокардиограмм — это
ЭКГ пациентов в возрасте 17-80 лет. По каждому
случаю было составлено врачебное заключение.
Благодаря технологиям машинного обучения
на основе этой выборки прибор автоматически
строит алгоритмы постановки диагноза. Анализ
результатов автоматической расшифровки ЭКГ
показал, что возможности нейросетей могут
успешно применяться для автоматического
анализа работы сердца. Точность диагностики
прибора составляет 86,9 — 95,1%.
«С помощью «Кардиомаяка» мы можем
непрерывно снимать и передавать данные
в течение трех суток. Комплекс работает на
основе
технологий
машинного
обучения.
Сложные математические вычисления вместе
с
передовыми
цифровыми
технологиями
позволяют поставить точный диагноз и выявить
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патологию. Хочу отметить, что в перспективе
прибор можно использовать не только в
медицинских центрах, но и в быту, подобно тому,
как мы пользуемся тонометром. Если у человека
есть
склонность
к
сердечно-сосудистым
заболеваниям, такой прибор под рукой ему
просто необходим. Сейчас прорабатывается
возможность изготовления большой партии
приборов именно для бытового использования»,
— рассказывает ведущий научный сотрудник
лаборатории
искусственного
интеллекта
и обработки больших массивов данных
Университета Лобачевского, один из авторов
разработки Григорий Осипов.
Комплекс постоянно модернизируется. В
частности, развивается аппаратная архитектура
прибора, наращивается база ЭКГ, а вместе с
ней и точность работы устройства. Кроме того,
авторы разработки планируют расширять ее
функционал с помощью датчиков температуры
тела и сатурации крови, а также акселерометра,
чтобы не только диагностировать нарушения
в работе сердца, но и получать общую картину
состояния организма.
В проекте участвует ряд медицинских
учреждений:
испытания
«Кардиомаяка»
проходят на базе клиник Нижнего Новгорода,
а также в Национальном медицинском
исследовательском
центре
хирургии
им.
А.В. Вишневского (Москва) и Национальном
медицинском исследовательском центре им.
В.А. Алмазова (Санкт-Петербург).

Возможности
нового
программноаппаратного
комплекса
расширяют
методы ранней
диагностики
болезней системы
кровообращения
и дистанционного
контроля
состояния
здоровья
пациентов

НИЖЕГОРОДСКИЙ НОЦ

Система комфорта
Инновационный проект «Система мониторинга и оптимизации внутренней
среды замкнутых помещений в условиях эпидемий «ЭДЕМ», реализуемый
в рамках одного из пяти направлений деятельности АНО «Нижегородский
НОЦ», не имеет аналогов в России и обладает высоким потенциалом для
выхода на мировой уровень

С

истема «ЭДЕМ» — это масштабный и перспективный проект, разработка которого
началась в ННГУ им. Н. И. Лобачевского
несколько лет назад, и сейчас к совместной
работе над ним присоединились АО «Технопарк
«Саров»,
Нижегородский
научноисследовательский
институт
гигиены
и профпатологии, а также специалистыконсультанты Приволжского исследовательского медицинского университета и Лаборатории
экспрессионных
систем
и
модификации
генома растений Института биоорганической
химии им. академиков М. М. Шемякина и
Ю. А. Овчинникова.
Презентация
проекта
состоялась в июне 2021 г. на Нижегородской
ярмарке на стенде АНО «Нижегородский НОЦ»
в рамках VI Всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Проект нацелен на создание биотехнического
аппаратно-программного
комплекса,
обеспечивающего мониторинг и оптимизацию
параметров внутренней среды множества
замкнутых
помещений
(офисных
зданий,
гостиниц,
коттеджей,
многоквартирных
жилых домов и т. п.). Внутренняя среда
помещений
должна
оптимизироваться
с учетом особенностей конкретных эпидемий.
Особенностью комплекса является совместное использование в нем как привычных
технологических
микроклиматических
и
санитарных устройств, так и биологических

Руководитель
проекта «ЭДЕМ»
Алексей Львович
Умнов
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элементов — специальных блоков-фитомодулей
с растениями-модификаторами параметров
среды,
уход
за
которыми
ведется
в автоматическом режиме с использованием
искусственного интеллекта, а также систем
распыления пробиотиков (микроорганизмов,
вытесняющих патогены).
— Наша система предназначена для снижения вероятности распространения патогенов
в условиях эпидемии и обеспечения комфортной среды при длительном пребывании людей
в замкнутых пространствах, — рассказывает
руководитель проекта, заведующий лабораторией физических основ и технологий
беспроводной связи, доцент радиофизического
факультета ННГУ, к. ф. -м. н. Алексей Львович
Умнов. — Эпидемия коронавируса COVID-19
обнажила во всем мире ряд проблем, часть
которых связана с тем, что жилые помещения
и общественные здания не оптимизированы
под условия изоляции. Во-первых, в наши дни
отсутствует объективное и четкое представление
о внутренней среде помещений и ее влиянии
на развитие эпидемий. Во-вторых, отсутствует
сбор больших данных, анализ которых позволил
бы определить факторы и условия распространения заболеваний. В-третьих, отсутствует
взаимодействие технических устройств и
растений для формирования благоприятного
микроклимата помещения, препятствующего
распространению патогенов. Кроме того,
известно, что современный городской человек
проводит в замкнутых помещениях 90–95
процентов времени (99 при карантине).
Таким образом, идею системы «ЭДЕМ»
подсказала сама жизнь. В 2020 году, когда
началась
эпидемия
коронавируса,
наша
команда разработчиков уже имела на руках
достаточно продвинутую платформу, которую
мы разрабатывали в течение 10 лет и которая
позволяет
быстро
строить
сложные
многоэлементные
технические
системы.
Первая часть платформы представляет собой
систему,
обеспечивающую
эффективную
работу с персональными и групповыми
информационными ресурсами, а вторая часть
связана с интернетом вещей. Сочетание
функций позволяет как создавать сложные
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распределенные многокомпонентные технические системы, так и организовывать связанные
с ними информационные ресурсы, в том числе
справочного и образовательного характера, а
также управлять проектами по построению этих
технических систем.
В России немало городов с развитым
промышленным производством и не совсем
благоприятной экологической обстановкой,
но оздоравливать одновременно весь город
значительно сложнее, чем внутреннюю среду
помещений, поэтому наша система удобна для
решения проблем длительного комфортного
пребывания людей именно в замкнутых
пространствах.
По словам Алексея Умнова, поскольку
людям важно чувствовать себя комфортно как
в обычной жизни, так и в условиях изоляции,
комплекс «ЭДЕМ» задуман как система,
формирующая качество внутренней среды
помещений. Под этим понимаются важнейшие параметры микроклимата, включающие
температуру, влажность и состав воздуха,
чистоту поверхностей, а также аудиовизуальный
и обонятельный фон — все то, что создает
ощущение свежести и безопасности. В интересах
людей, вынужденных находиться в замкнутых
объемах долгое время, оценивается также
запыленность воздуха в этих помещениях.
Сегодня эти параметры не контролируются
в большинстве жилых и общественных
пространств, но от того, насколько горожанам
приятно в них находиться, напрямую зависит
их психическое и физическое здоровье. «ЭДЕМ»
не просто позволяет локально контролировать
все эти параметры, но и управлять ими с учетом
угрозы распространения того или иного патогена,
загрязнения внешней среды и иных ситуаций.
— Мы
определили
«ЭДЕМ»
как
биотехническую систему, то есть в ней
для
создания
необходимых
комфортных
условий внутренней среды используются как
биологические объекты, так и технические
средства, — продолжает заведующий лабораторией. — К биологическим объектам относятся
растения, которые расположены на фитомодулях
(фитостенах), и пробиотики, которые мы
распыляем в окружающее пространство с
целью его дезинфекции. Предполагается, что
количество растений внутри помещений будет
настолько большим, что свойства среды этих
помещений будут зависеть от них существенным
образом. Технические средства, то есть
аппаратная часть системы, представляет собой
множество устройств (датчиков параметров
воздуха, кондиционеров, увлажнителей и
очистителей
воздуха,
УФ-рециркуляторов,
УФ-облучателей, аэрозольных дезинфекторов
и других), устанавливаемых для мониторинга и
модификации параметров внутренней среды.
При этом в систему не всегда обязательно
включать новое спецоборудование — иногда
возможно использовать обычный увлажнитель
воздуха или обычный кондиционер. Аппаратная
часть системы частично производится нами,
частично используются приборы российских и
зарубежных производителей. Мы производим
блоки мониторинга температуры, влажности,
давления, запыленности, уровня углекислого
газа и других газов.
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У системы «ЭДЕМ» есть также элементы,
связанные
с
мониторингом
параметров
состояния
внешней
среды,
начиная
от
температуры,
влажности,
атмосферного
давления и заканчивая его газовым составом
с акцентом на анализ уровней углекислого
газа и формальдегида. Помимо этого «ЭДЕМ»
умеет модифицировать (то есть изменять)
параметры внешней среды. Изменять их
можно, например, за счет организации связи
с внешним пространством: если снаружи
крайне неблагоприятная ситуация (в частности,
высокий уровень какого-то загрязнения), то
можно перекрыть канал связи, роль которого в
системе играет проветриватель, и изолировать
помещение. Затем с помощью средств
модификации параметров можно «настроить»

внутреннюю среду — за счет кондиционирования
воздуха, за счет включения увлажнителей, за
счет стимулирования роста растений и иными
способами.
Так как система «ЭДЕМ» ориентирована на
условие эпидемий, особое внимание мы уделили
приборам, производящим обеззараживание
воздуха и поверхностей. Помимо пробиотиков,
использующихся как биологический агент,
в аппаратной части предусмотрены УФ-рециркуляторы — они прогоняют воздух внутри
помещения
через
себя,
обеззараживая
его, а ночью, когда помещение пустует, оно
дополнительно облучается с помощью УФламп. На ночь, кстати, отнесена большая часть
активности системы: чтобы днем ничего не
шумело и людям не мешало, полив растений и
облучение ультрафиолетом осуществляются
именно ночью. Утром помещение почти
стерильно.
Важно, что «ЭДЕМ» — не локальная, а сетевая
система для множества помещений, и этим
она принципиально отличается от всех других
систем климат-контроля, представленных на
рынке. Одним из объектов, оборудованных
системой, может быть технопарк, вторым —
торговый центр, третьим — колледж. Для
того, чтобы система работала эффективно
и была экономически выгодна на практике,
разработчиками предложен облачный сервис,
предоставляющий объектам централизованные
инфраструктурные услуги. Этот сервис следит
за своевременной доставкой на объекты
расходных материалов — саженцев растений,
удобрений или пробиотиков, за своевременным
регламентным обслуживанием оборудования,
за состоянием растений, за сбор больших данных

Переговорная
комната,
оборудованная
системой «ЭДЕМ»

и так далее. Центральный сервер собирает со
всех объектов информацию, составляет базу
данных и на ее основе оценивает состояние
среды в каждом конкретном помещении и
его соответствие условиям, препятствующим
распространению эпидемий, или степень
компенсации загрязнения окружающей среды.
Центральный сервер может также перепрограммировать локальные объекты исходя
из анализа больших данных. Необходимо
отметить, что система «ЭДЕМ» может работать
в автоматическом режиме и режиме ручного
управления.
В настоящее время система «ЭДЕМ»
полностью смонтирована в тестовой зоне
в переговорной комнате технопарка «Саров»,
отдельные ее элементы есть в лаборатории
физических основ и технологий беспроводной
связи радиофизического факультета ННГУ
имени Лобачевского. Мне как руководителю
проекта хочется, чтобы система, пусть даже

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЭДЕМ» НАПРАВЛЕН НА СОЗДАНИЕ
В ПОМЕЩЕНИЯХ КОМФОРТНОЙ
СРЕДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ЛЮДЯМ БЫТЬ
МАКСИМАЛЬНО РАБОТОСПОСОБНЫМИ
в неполной сборке, появилась прежде всего
в квартирах обычных домов. После этого
мне хотелось бы видеть «ЭДЕМ» в торговоразвлекательных и бизнес-центрах, различных
госучреждениях,
учебных
заведениях,
на
вокзалах, в ресторанах и гостиницах и в других
многолюдных общественных пространствах.
Использование
растений
создает
вокруг
человека близкую к природной окружающую
среду с ее естественным фоном — свежим и
чистым воздухом, приятными визуальными,
слуховыми и тактильными ощущениями.
Активным участником проекта «ЭДЕМ»
является АНО «Нижегородский НОЦ», силами
которой подготавливаются презентационные
материалы
и
иная
документация
для
потенциальных инвесторов, целевой аудитории
и партнеров проекта и осуществляется
административное сопровождение разработки.
Например, с помощью АНО «Нижегородский
НОЦ» в 2022 г. начаты переговоры с потенциальным
инвестором
проекта.
Авторы
презентовали ему проект, и в настоящее время
сотрудники НОЦ выстраивают диалог с целью
начала продаж решения благодаря поддержке
инвестора. По прогнозами аналитиков, проект
имеет высокий потенциал для выхода на мировой уровень и его можно назвать идеальным с
точки зрения баланса науки и бизнеса.
— В структуру АНО «Нижегородский НОЦ»
входят
и
образовательные
учреждения,
и промышленные предприятия, и научноисследовательские институты, и взаимодействие всех этих организаций внутри НОЦ должно
приводить к появлению конкурентоспособных
инновационных продуктов, которые смогут
развивать
экономику
региона
и
через
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продвижение этих новинок развивать экономику
всей страны, — отмечает Алексей Умнов. —
Проект «Система мониторинга и оптимизации
внутренней среды замкнутых помещений
в условиях эпидемий «ЭДЕМ» реализуется
в рамках направления «Передовые цифровые
технологии», одного из пяти направлений
деятельности АНО «Нижегородский НОЦ».
Кроме того, силами сотрудников НОЦ создан
прототип первой десктопной версии сайта
по проекту. В ближайшее время планируется
проработка контентной части и тестирование
юзабилити прототипа.
При реализации проекта будут использованы
многолетние наработки спин-офф компаний
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, а также результаты
проекта ECOIMPACT программы Еврокомиссии
ERASMUS+, в котором принимали участие
создатели системы «ЭДЕМ». В рамках этой
программы коллектив разработчиков был
признан победителем конкурса по созданию
образовательной
среды
по
подготовке
специалистов, способных эффективно использовать современные технологии, в частности,
технологии интернета вещей, для оптимизации
погодозависимого бизнеса и вообще любой
погодозависимой деятельности — сельского
хозяйства, городского коммунального хозяйства, спорта и многого другого. Для того, чтобы
принимать грамотные решения в любой
сфере деятельности, основываясь на знании
современных технологий, человек должен
иметь какую-то минимальную информацию,
и именно на осмысление этой информации
и направлена наша образовательная среда
в рамках программы ERASMUS+. Иными
словами: наша платформа легла в основу той
образовательной среды, и представители
различных
университетов
наполняют
ее
образовательным контентом и получают опыт,
чтобы в дальнейшем передавать его студентам,
бизнесменам и представителям других целевых
категорий, включая госслужащих.
Платформа, предложенная командой Алексея
Умнова, позволяет участвовать в расширении
возможностей системы «ЭДЕМ» не только ее
авторам, но и приглашенным участникам —
программистам,
инженерам,
а
также
интегрировать в эту платформу возможности и
решения других компаний и разработчиков.
— Среди этих решений может быть система
искусственного интеллекта, которая поддержит,
например, анализ состояния растений, —
поясняет
заведующий
лабораторией.
—
Интерес к проекту проявила студентка ННГУ
из Сербии, которая в рамках своих курсовой
и дипломной работ разрабатывает «умную»
камеру для этих целей. Возможно подключение
датчиков, регулирующих движение людей
в офисных зданиях с целью снижения
вероятности заражения. За последние месяцы
мы установили контакты с Нижегородским
научно-исследовательским институтом гигиены
и
профпатологии
Роспотребнадзора
и составили совместную заявку на новый
проект, посвященный научным исследованиям
о воздействии системы «ЭДЕМ» на здоровье
человека. Так что направлений расширения
платформы немало. В целом состояние системы
«ЭДЕМ» в настоящее время таково, что мы
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предлагаем уже коммерческие решения по ее
интеграции в конкретные здания для конкретных пользователей.
Помимо оптимизации параметров внутренней среды с целью минимизации вероятности
заражения людей воздушно-капельными и
воздушно-пылевыми инфекциями, поддержания
высокого уровня здоровья и психологического
комфорта не только во время эпидемий, но
и во время «мирной» жизни, комплекс дает
также возможность создать дополнительные
источники свежих растительных продуктов
питания.
— Система «ЭДЕМ» может быть расширена в
сторону сити-фермерства, — поясняет Алексей
Умнов. — Это сравнительно новое направление
деятельности, востребованное во всем мире,
направлено на выращивание, переработку и
распределение продуктов питания в городской
местности с использованием современных
технологий. Есть сити-фермы промышленного
масштаба, а мы ориентируемся на вариант ситифермерства, при котором множество отдельных
производителей, имеющих свободные площади
(в просторном доме, бизнес-центре или любом
общественном здании) для монтажа автономных
сити-ферм, сможет заниматься выращиванием
растительной продукции. За счет облачного
сервиса этим производителям станет доступным
ряд услуг, среди которых сертификация
продукции, сбор и перераспределение урожая.
Прямой доступ к свежим овощам и фруктам
через сити-фермерство улучшит продовольственную безопасность территории.
В настоящее время в реализацию проекта
по внедрению системы «ЭДЕМ» активно
включилось АО «Технопарк Саров»
— Когда на базе нашего технопарка
руководством Госкорпорации «Росатом» было
принято решение о создании Национального
центра физики и математики, мы начали поиск
интересных региональных научных проектов,
которые можно было бы «приземлить» на его
территории, — вступает в разговор советник
генерального директора технопарка «Саров»
Анна Тимукина. — Проработав десятки проектов,
технопарк в качестве пилотного по направлению
«Передовые цифровые технологии» выбрал
проект лаборатории Алексея Умнова —
программно-аппаратный комплекс «ЭДЕМ»,
направленный на создание в помещениях
комфортной среды, позволяющей людям быть
максимально работоспособными.
Летом
2021 г.
сотрудники
технопарка
«Саров» совместно с командой Алексея Умнова
подготовили проект под названием «Создание
тестовой зоны для проверки научных принципов
и технологий системы управления внутренней
средой замкнутых помещений в условиях
эпидемий «ЭДЕМ» и заявили его к участию в
конкурсе на финансирование научно-технических
проектов участников АНО «Нижегородский НОЦ».
Проект был признан одним из 13 победителей
конкурса, получил высокие экспертные оценки
и был профинансирован в соотношении 50:50.
Общая стоимость проекта на первом этапе
составляет 13,4 млн. рублей, из которых
6,7 млн. — это софинансирование технопарка
«Саров», а другие 6,7 млн. — это средства гранта
АНО «Нижегородский НОЦ».
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— На эти средства нами были созданы
11 комфортных тестовых зон, и сейчас
идет отработка как аппаратной части, так
и программного обеспечения — все зоны
управляются с одного компьютера одним
оператором, и в режиме онлайн возможно
изменение тех или иных параметров среды, —
продолжает Анна Тимукина. — Одна из зон
создана в переговорной комнате технопарка.
Если начинается совещание с участием 30
человек, то датчики системы считывает эти
показатели и дают сигнал программе, которая
автоматически включает три встроенных
бризера — так начинается автоматическая
мойка воздуха. Если до критических параметров
понижается влажность, то автоматически
включаются два увлажнителя.
Этот проект — очень интересный, и мы
находимся еще в начале пути его практической
реализации. Студенты филиала МГУ имени
Ломоносова в Сарове, желая принять участие в
этом проекте, предложили закрепить на стене
ряд датчиков для мониторинга состояния
растений. Датчики будут считывать объем
летучих органических веществ растительного
происхождения, которые выделяет фитостена,
и если по внешнему виду растений на фитостене
еще не будет видно, что они начинают болеть,
датчики уже будут сигналить, что растениям
некомфортно. Мы в таком случае сможем
подкорректировать систему полива, световую
систему, подкормить растения или поддержать
их каким-либо другим способом. Обучающиеся
в детском технопарке «Кванториум Саров»
придумали
сделать
кнопки
аварийного
отключения
системы,
разработали
их
дизайн, сконструировали их на занятиях в
«Кванториуме» и смонтировали в тестовой зоне.
Участники II межрегионального хакатона IT-skills,
состоявшегося на базе технопарка «Кванториум
Саров», совместно с лабораторией Алексея
Умнова разрабатывают мобильное приложение
для управления системой «ЭДЕМ».
В декабре 2021 года технопарком были
поданы две заявки на патенты на данную систему.
Выяснилось, что на территории Евразийского
экономического союза аналогов ее не выявлено.
Значит,
подобранная
система
датчиков
и интеграция датчиков в одну платформу
уникальны,
а
разработка
программного
обеспечения — это заслуга лаборатории Алексея
Умнова и его команды.
В планах технопарка «Саров» — локализация
на его территории всей аппаратной части проекта
с разработкой собственных встраиваемых
устройств.
— После первой же публикации о системе
«ЭДЕМ» у проекта появились новые партнеры
и
потенциальные
потребители,
которые
спрашивали о возможностях приобретения
и монтажа новинки на своей территории, —
резюмирует начальник PR-отдела АО «Технопарк Саров» Татьяна Ставничая. — Среди тех,
кого заинтересовал этот проект, оказалась
администрация
города
Сарова,
которая
предложила попробовать «ЭДЕМ» в строящейся школе. Есть планы разместить «ЭДЕМ»
в строящейся гостинице, в апарт-хаусах и в
столовой технопарка.

Анна Тимукина

Татьяна
Ставничая

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Здесь интересно всем!
В Нижегородском научно-информационном центре продолжается работа
Клуба инноваторов с участием представителей науки, образования и бизнеса

К

луб инноваторов создан в Нижегородском
научно-информационном центре с целью
развития
инновационной
культуры
в
нашем
регионе.
На
встрече
Клуба
выступают авторы инновационных решений,
представители компаний, заинтересованных
в ведении инновационной деятельности, и
приглашенные эксперты.
Во
встрече
Клуба
инноваторов,
состоявшейся 28 февраля 2022 г., приняли
участие
представители
науки,
высшей
школы и бизнес-сообщества из АО «ОКБМ
Африкантов», УК технопарка «Анкудиновка»,
Волго-Вятского
банка
Сбербанка,
ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина,
НГСХА, Приволжского исследовательского
медицинского университета (ПИМУ), компаний
Matller, «Сияние», «Поликетон» и «Промис».
Эксперт
Центра
развития
талантов
Волго-Вятского
банка
Сбербанка
Юлия
Маринина выступила с презентацией проекта
«Молодежные акселераторы Сбера или как
запустить стартап с нуля» и пригласила
участников
Клуба
присоединиться
к
акселератору SberStudent — крупнейшему
всероссийскому движению для студентов
по
вовлечению
в
технологическое
предпринимательство и доведению проектов
до первых бизнес-результатов. Акселератор
включает в себя: 50+ часов образовательной
программы от Сбера и Stanford Online,
поддержку единомышленников в течение
всей программы, доступ к стартап-сообществу
Сбера, пять миллионов рублей — призовой
фонд от Сбера, гранты от Moscow Seed Fund,
возможность получить менторство и грантовую
поддержку от венчурных фондов, три месяца
бизнес-наставничества от трекеров и менторов
и консультации от более чем 60 компаний
экосистемы Сбера.
Собственник компании Matller и инвестор
Дмитрий Быков рассказал о внедрении

КЛУБ ИННОВАТОРОВ СОЗДАН
В НИЖЕГОРОДСКОМ
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ В НАШЕМ РЕГИОНЕ
промышленных
решений
на
основе
искусственного интеллекта и нейронных сетей.
Им были обозначены направления стартапов,
которые могут быть внедрены на производстве:
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безопасность, логистика, контроль доступа,
проектирование
и
монтаж,
бережливое
производство, интеграционные решения.
Начальник отдела реализации проектов
ГУ «Нижегородский инновационный бизнесинкубатор» УК технопарка «Анкудиновка»
Евгения
Ковалева
познакомила
с
ключевыми
направлениями
деятельности
технопарка,
основными
программами
и
условиями
финансирования
стартапов
(по программам «Умник», «Старт», «Развитие»,
«Коммерциализация»), грантовой поддержкой
участников
от
Фонда
«Сколково»
и
преимуществами,
предоставляемыми
для
стартапов.
В рамках встречи были представлены два
инновационных проекта. Ассистент кафедры
кожных и венерических болезней ПИМУ Ксения
Ускова презентовала проект «Разработка
программного комплекса «ПроРодинки» и
внедрение его в массовый скрининг жителей
Нижегородской области». «ПроРодинки» — это
комплекс программ с мобильным приложением,
которое по фотографии родинки и присланным
данным формирует рекомендацию о выборе
врача. Анализ фотографии и других присланных
данных, а также формирование рекомендации
выполняется
нейросетью,
построенной
и
обученной
на
нескольких
тысячах
диагностированных случаев и работающей под
непрерывным контролем врачей-экспертов.
Система
«ПроРодинки»
разрабатывалась
с участием ведущих экспертов в области
онкологических заболеваний кожи в России и
прошла испытания на базе ПИМУ.
О
проекте
«Разработка
модульного
универсального
прицепа-автокемпера»
рассказал заместитель директора по учебной и
научной работе Института транспорта, сервиса
и туризма Нижегородского государственного
инженерно-экономического
университета
(Княгининского
университета)
Николай
Смирнов. По его словам, современные
требования к устройствам данного типа,
существующим на рынке сегодня, обозначили
необходимость разработки универсального
прицепа, а также автокемпера, трансформацию
в который в несколько действий может
выполнить один человек. Преимуществами
универсального
прицепа-автокемпера
относительно его аналогов, выявленными в
процессе патентного поиска, стали следующие
характеристики:
— возможность использования устройства
по двум функциональным назначениям
как автокемпера с функциональной зоной
размещения двух или четырех человек
с условием комфортного размещения
и как полноценного грузового прицепа
с полнофункциональной зоной погрузки;
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— простота конструкции и низкая весовая
нагрузка,
позволяющие
собрать
и разобрать устройство, а также переместить его усилиями одного человека;
— возможность
установки
и
сборки
в условиях пересеченной местности
и на ограниченных территориях разного
типа грунта, которые достигаются при
использовании опорных винтовых стоек.
По завершении заседания Клуба инноваторов между его участниками был достигнут
ряд договоренностей о сотрудничестве.
Следующая встреча Клуба инноваторов
состоялась 23 марта 2022 г. В ней приняли
участие представители компании «Техника
здоровья»,
АО
ПКО
«Теплообменник»,
ООО «Нейроспэйс», ООО «Скайворд», ООО
«Эко-проект»,
НГТУ
им.
Р. Е. Алексеева,
Научно-технического общества радиотехники
им. А. С. Попова, Нижегородского государственного
инженерно-экономического
университета, Нижегородской государственной
сельскохозяйственной
академии,
ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, НООО «Сияние».
Начальник бригады прочностных расчетов
АО ПКО «Теплообменник» Илья Ткаченко
представил сферу и направления деятельности
компании (агрегаты и системы в гражданской
и военной авиации, грузовом автотранспорте,
судостроении, космосе, атомных проектах).
Участник обозначил текущие потребности
предприятия,
среди
которых:
привода
вращения с ограниченным ходом в 90°, прочный
и жаростойкий листовой прокат из алюминия
и стали, 3-D печать металлических деталей
с тонкими стенками, лепестковые газовые
подшипники, точное и тонкостенное литье,
композиционные материалы для изготовления
корпусных деталей.
Собственник компании «Техника здоровья»
Дмитрий Максимов сделал презентацию на
тему «ИТ-система компании как поле для
инноваций», представив ИТ-системы компании:
Uniper — экосистема для пожилых, Wellthy —
семейный доктор в смартфоне, Tia — медицина
по подписке, Membersy — здоровые зубы по
подписке, Paceline — монетизация ваших шагов,
Dip.chat — группы для взаимной подотчетности,
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На встрече
Клуба инноваторов
выступили
представители
компаний,
заинтересованных
в ведении
инновационной
деятельности,
и авторы
инновационных
решений

Инноваторы,
представившие
на заседании
Клуба свои
проекты, получили
советы от более
опытных коллег
и наладили
деловые контакты.
Слева:
Максим Осин
Справа:
Евгений Лебедев

Нейротренер
Ева Юфина
представила
уникальные
технологии
развития мозга
и эмоций —
беспроводной
интерфейс
Neuro-Space,
выполняющий роль
физиологического
зеркала

Tropic — как выбить скидки за SaaS компаниям,
аналог Neaktor, платформы поиска контрактного
производства.
Нейротренер,
специалист
в
нейробиоуправлении компании «Нейроспэйс» Ева
Юфина представила уникальные технологии
развития мозга и эмоций — беспроводной
интерфейс Neuro-Space, выполняющий роль
физиологического зеркала. Продукт позволяет
увеличить
объем
и
скорость
усвоения
новых знаний, повышает эффективность и
продуктивность человека, концентрацию и
сознательный контроль движений в спорте,
результат ведения переговоров из-за улучшения
речевого и мыслительного аппарата и скорости
мышления.
Генеральный директор компании «Скайворд»
Илья Тишин представил разработку адаптивного
магнитореологического демпфера для защиты
линий электропередачи. Этот продукт гасит
колебания проводов в широком диапазоне
частот и нагрузок за счет автоматического
управления вязкостью магнитореологической
жидкости.
Выступления представителей компаний
прошли в формате дискуссий: участники Клуба
задали им множество вопросов, погружаясь в
специфику каждой организации.
Кроме того, в рамках встречи были
представлены три инновационных проекта.
Cтудент
Института
экономики
и
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предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Михаил
Точилин
презентовал
«Инновационный проектор Indis». При создании
проекта Михаил обратил внимание на следующие проблемы: 1) современные проекторы
создают изображения плохого качества:
картинка блеклая, смазанная и требует много
факторов, чтобы это исправить; 2) во время
управления транспортным средством на плохо
освещенных участках водитель, особенно
начинающий, может не заметить пешеходов
или дорожные знаки. Команда проекта
разработала комплекс решений для данной
задачи.
Заведующий лаборатории депонирования
углерода и эмиссии парниковых газов
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии Евгений Лебедев
представил проект «Инвентаризация и проектирование лесных насаждений, депонирующих
углерод».
Реализация
проекта
откроет
возможности инвентаризации депонирования
углерода, прогнозирования депонирования
углерода
с
возрастом,
учета
углерода
порубочных
остатков
и
проектирования
замещающих эмиссию углерода плантаций.
Студент НГТУ им. Р.Е. Алексеева Максим
Осин рассказал о своем проекте беспилотного
летательного аппарата модульной конструкции
для применения в сельском хозяйстве,
градостроении,
геодезии,
картографии,
в деятельности органов экологического контроля, поисковых и охранных структур. Целью
проекта является разработка беспилотного
летательного аппарата, способного объединить
преимущества
двух
типов
беспилотных
летательных
аппаратов:
квадрокоптера
и самолетного типа.
Все инноваторы получили советы от более
опытных коллег и наладили деловые контакты.
Следующая встреча Клуба инноваторов
состоится 21 апреля 2022 г. По вопросам
сотрудничества обращаться к Алене Гараниной,
заместителю директора по учебной работе
и научным проектам ГБУ ДПО «Нижегородский
научно-информационный
центр»
8–908–238–15–00, ryabinina_alyona@mail.ru.
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Сборная профессионалов
По 54 компетенциям соревнуются члены сборной Нижегородской области
в отборочных соревнованиях на право участия в финале X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

О

тборочные соревнования на право участия
в финале X Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы
(WorldSkills
Russia)», а также в итоговых соревнованиях
по отдельным компетенциям, приравненных к
финалу чемпионата, проходят в марте-апреле
2022 г. на территории 27 регионов России —
от Калининграда до Сахалина. Участники
чемпионата
разделены
по
возрастным
группам. Основную категорию представляют
студенты профессиональных образовательных
организаций и вузов в возрасте от 16 до 23 лет, в
юниорской категории состязаются школьники в
возрасте от 12 до 16 лет.
От
Нижегородской
области
в
этих
мероприятиях принимают участие более 60
человек — студенты колледжей и техникумов
и школьники из Нижнего Новгорода, Шахуньи,
Перевоза, Павлова, Дзержинска, Арзамаса,
Богородска,
Кстова,
Сарова,
Семенова,
Сокольского, Лукоянова, Выксы и Городца.
За семь лет участия в национальных
соревнованиях WorldSkills Russia сборная команда
Нижегородской области завоевала 51 медаль.
Участники сборной — носители лучших технологий
подготовки
высококвалифицированных
специалистов мирового класса. На протяжении
полугода
они
готовятся
на
площадках
образовательных
организаций
региона:
в
специализированных
центрах
компетенций,
ресурсных центрах и мастерских, созданных в
рамках проекта «Молодые профессионалы», и на
базах ведущих предприятий области.
«С
каждым
годом
наши
молодые
профессионалы
показывают
все
лучшие
результаты,
побеждая
и
завоевывая
призовые места. Соревноваться по высоким
стандартам WorldSkills непросто, но ребята не
сдаются перед трудностями и продвигаются
вперед. И благодаря их стараниям движение
«Молодые профессионалы» набирает обороты,
трансформирует всю систему профессионального
образования.
Наши
образовательные
организации ориентированы на всемерную
поддержку таких учащихся, а работодатели
выстраиваются за ними в очередь», — отмечает
министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова.
Соревнования
по
профмастерству
охватывают следующие сферы: строительство
и строительные технологии; информационные
и коммуникационные технологии; творчество и
дизайн; производство и инженерные технологии;
сфера услуг; транспорт и логистика; образование.
В 2022 г. нижегородцы состязаются по
54 компетенциям (в алфавитном порядке):
«Администрирование отеля», «Банковское дело»,
«Бережливое производство», «Бухгалтерский
учет»,
«Веб-технологии»,
«Ветеринария»,
«Геопространственныетехнологии»,«Графический
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дизайн»,
«Документационное
обеспечение
управления и архивоведение», «Дополнительное
образование детей и взрослых», «Дошкольное
воспитание»,
«Инженерный
дизайн
CAD»,
«Интернет-маркетинг», «ИТ-решения для бизнеса
на платформе «1С: Предприятие 8», «Кирпичная
кладка», «Кузовной ремонт», «Лабораторный
химический анализ», «Медицинский и социальный
уход», «Мехатроника», «Облицовка плиткой»,
«Обработка листового металла», «Окраска
автомобиля»,
«Организация
экскурсионных
услуг»,
«Охрана
труда»,
«Парикмахерское
искусство», «Печное дело», «Поварское дело»,
«Предпринимательство»,
«Преподавание
в
младших классах», «Преподавание музыки в
школе», «Программные решения для бизнеса»,
«Разработка мобильных приложений», «Ремонт
и
обслуживание
легковых
автомобилей»,
«Ресторанный сервис», «Сварочные технологии»,
«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ситифермерство», «Социальная работа», «Столярное
дело», «Сухое строительство и штукатурные
работы»,
«Технологии
информационного
моделирования
BIM»,
«Технологии
моды»,
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Туризм»,
«Управление
локомотивом»,
«Физическая
культура,
спорт
и
фитнес»,
«Финансы»,
«Художественная
роспись
по
дереву»,
«Цифровой модельер», «Экспедирование грузов»,
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,
«Эксплуатация судов водного транспорта»,
«Электромонтаж», «Ювелирное дело».
Оценивают участников более 600 экспертов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской,
Ярославской,
Тюменской,
Калининградской
областей, из Башкортостана, Мордовии, ХантыМансийского автономного округа, Хабаровского
края и других регионов России.
Национальный финал WorldSkills Russia
ежегодно проводится в рамках федерального
проекта
«Молодые
профессионалы»
нацпроекта «Образование». В этом году
финал X Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» пройдет 24–
28 мая в Саранске. Для выхода в национальный
финал чемпионата необходимо обойти в
отборочных соревнованиях участников из других
субъектов Приволжского федерального округа.
Организаторами первенства-2022 выступают
Министерство просвещения РФ, правительство
Республики Мордовия, Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия) и Агентство стратегических инициатив.

Кадры — это наше все
Учреждения СПО должны сыграть определяющую роль в формировании
высокопрофессионального кадрового резерва. Вопросы кадрового
обеспечения отечественной промышленности обсудили участники
второго заседания Клуба директоров СПО

Участники Клуба
директоров СПО
обсудили вопросы
нехватки квалифицированных
рабочих кадров
для предприятий
Нижнего Новгорода
и области

З

аседание Клуба директоров учреждений
среднего профессионального образования
(СПО), на котором обсуждался вопрос
кадрового обеспечения современного высокотехнологичного машиностроительного предприятия, состоялось 15 марта 2022 г. в Корпоративном
учебном центре АО
«Нижегородский завод
70-летия Победы».
Открыли пленарное заседание президент
Клуба
директоров
СПО
—
директор
Нижегородского радиотехнического колледжа
Ирина Кормщикова и директор Института
переподготовки специалистов НГТУ им. Р.Е.
Алексеева Сергей Сорокин. На занятии были
рассмотрены темы «Особенности кадровой
политики предприятия» и «Практическое ознакомление с современными промышленными
технологиями и их кадровым обеспечением:
лекция-экскурсия
по
предприятию
и
Корпоративному учебному центру».
О том, что современное оборудование и
технологии диктуют новый уровень мышления,
подготовки и обучения кадров, в своем
выступлении «Актуальная и перспективная
потребность в персонале АО «Нижегородский
завод 70-летия Победы» рассказала начальник
отдела обучения и развития персонала завода
Юлия
Мальханова.
Руководитель
Центра
оценки квалификации АО «Нижегородский
завод
70-летия
Победы»
Анастасия
Резепова сделала доклад на тему «Оценка
квалификации производственного персонала».
Завод предоставляет базу для стажировки
преподавателей СПО, знакомит педагогов с
современным оборудованием и технологиями.

«ПОИСК-НН» № 2 (254), 2022

Заместитель
генерального
директора
Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей Денис Замотин озвучил
актуальные вопросы обеспечения кадрами
рабочих
и
специалистов
промышленных
предприятий региона.
Участники Клуба директоров СПО обсудили
вопросы нехватки квалифицированных рабочих
кадров для предприятий Нижнего Новгорода
и области. Отмечалось, что учреждения
СПО должны сыграть определяющую роль в
формировании
высокопрофессионального
кадрового резерва, от которого напрямую
зависит подъем российской промышленности и
прорывное развитие страны.
— Инициатором создания управляющего
органа для подготовки кадров организаций
СПО стал НГТУ имени Алексеева, — пояснил
преподаватель
Корпоративного
учебного
центра АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы», заместитель заведующего базовой
кафедрой НГТУ им. Р.Е. Алексеева, созданной
на базе Корпоративного учебного центра,
к.э.н, доцент Михаил Владимирович Сивов. —
С этой целью в рамках федерального проекта
«Учитель будущего» и был организован Клуб
директоров СПО для совместного решения
проблем современного рынка труда, адресной
подготовки работников для промпредприятий
и формирования новой системы подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров в
целом.
Сейчас Клуб директоров СПО объединяет
22 учебных заведения технического профиля.
Формат
взаимодействия
директоров,
включающий
свободное
общение,
дискуссионное обучение и обмен опытом,
оказался удачным, так как в процессе полемики
рождаются новые подходы к практической
подготовке
обучающихся
и
обновляются
прежние механизмы этой работы. Тема
мартовского заседания Клуба директоров
была выбрана не случайно. Дело в том, что
на нижегородском рынке труда наблюдается
острая нехватка квалифицированных рабочих
рук, и эта ситуация потребовала обсуждения
взаимодействия промпредприятий и учебных
заведений СПО. Кстати, АО «Нижегородский
завод 70-летия Победы» удалось решить этот
вопрос, заключив договора практической
подготовки кадров с тремя техникумами,
и сейчас уже отрабатывается расписание
занятий на базе Корпоративного учебного
центра завода с полным использованием
его ресурсов. Апрельское заседание Клуба
директоров СПО состоится на базе Арзамасского
приборостроительного
колледжа
имени
Пландина.
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Из колледжа — в университет
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
и Перевозский строительный колледж укрепляют сотрудничество,
одним из направлений которого станет расширение возможностей
для выпускников колледжа при поступлении в этот вуз

П

ерспективы дальнейшего взаимодействия
с Перевозским строительным колледжем,
одним
из
своих
важнейших
партнеров,
представители
Нижегородского
государственного архитектурно-строительного
университета обсудили с руководством этого
учебного заведения 9 марта 2022 г. во время
своего визита в Перевоз — первого после
подписания соглашения о сотрудничестве
между сторонами в области образования
и науки. Колледж посетили и. о. ректора ННГАСУ
Дмитрий Щеголев, и. о. проректора по развитию
и
внешним
связям
Светлана
Лихачева,
ответственный секретарь приемной комиссии,
декан общетехнического факультета Дмитрий
Кожанов и руководитель сектора содействия
трудоустройству выпускников, председатель
Совета
молодых
ученых
Нижегородской
области Александр Смыков. Гости посетили
лаборатории и мастерские колледжа и провели
профориентационное
мероприятие
для
выпускников колледжа, заканчивающих в 2022 г.
обучение по строительным направлениям.
Дмитрий Щеголев познакомил будущих
выпускников
Перевозского
строительного
колледжа с историей ННГАСУ и его настоящим,
рассказал о преимуществах получения высшего
образования
для
построения
успешной
карьеры и о возможностях выпускников
колледжа при поступлении в ННГАСУ. Так,
например, проведенное Учебно-методическим
управлением ННГАСУ сравнение учебных планов
вуза и колледжа позволило сократить для
перевозских ребят сроки обучения на заочной
форме до 3,5 лет. А использование дистанционных
технологий, отработанных в период антиковидных ограничений, существенно уменьшает
необходимость очного присутствия в вузе.
В завершение своего выступления Дмитрий
Щеголев пригласил ребят принять активное
участие в Дне открытых дверей ННГАСУ, который
состоялся 27 марта.

Дмитрий Кожанов рассказал об условиях
приема в 2022 г. и о вступительных испытаниях
для абитуриентов, имеющих диплом о среднем
профессиональном образовании. Оказывается,
что с 2022 г. выпускники техникумов и колледжей
могут
выбрать
перечень
вступительных
испытаний,
отличающийся
от
перечня
ЕГЭ для школьников: например, вместо
математики ребятам предлагается сдавать
инженерную математику, а вместо физики —
основы строительства. Так как программы
этих вступительных испытаний по новым
требованиям Министерства науки и образования
РФ составлялись с учетом содержания образовательных программ профильных учебных
заведений
системы
среднего
профессио нального
образования,
для
выпускников
строительного колледжа сдать эти экзамены
будет значительно проще, чем ЕГЭ. Тем самым
у них появляется реальная возможность и для
поступления на бюджетные места на очную
форму обучения.
Александр Смыков познакомил учащихся
колледжа с достойным уровнем зарплат
выпускников
ННГАСУ,
с
возможностями
трудоустройства и пригласил их поучаствовать
в Дне карьеры, который прошел на базе
университета 29 марта.
После встречи с ребятами представители
Перевозского строительного колледжа провели
для гостей из ННГАСУ экскурсию, в ходе
которой члены делегации высоко оценили его
замечательные мастерские и современные
лаборатории. В завершение визита стороны договорились о дальнейших шагах
сотрудничества, в частности — о совместной
научной деятельности студентов и повышении
квалификации преподавателей колледжа.

Члены
делегации
ННГАСУ высоко
оценили
оснащение
мастерских
и лабораторий
Перевозского
строительного
колледжа

Члены делегации ННГАСУ рассказали учащимся колледжа о
преимуществах высшего образования для построения
успешной карьеры и возможностях при поступлении в
ННГАСУ. Слева направо: Александр Смыков, Дмитрий
Щеголев, Светлана Лихачева и Дмитрий Кожанов
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Материалом «Классик мировой науки» 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.

Классик мировой науки
С именем уроженца Нижнего Новгорода академика Николая Николаевича
Боголюбова связана целая эпоха в развитии современной математики,
механики и физики
Николай
Николаевич
Боголюбов

Ранние годы

Семья
Боголюбовых.
Слева направо:
Николай
Михайлович,
Николай, Михаил,
Ольга
Николаевна,
Алексей

Николай Николаевич Боголюбов родился
21 (8) августа 1909 г. в Нижнем Новгороде в
семье преподавателя философии и психологии
Нижегородской духовной семинарии магистра
богословия Николая Михайловича Боголюбова.
Мать Ольга Николаевна окончила Нижегородское
отделение Московской консерватории по
классу рояля и работала в Нижнем Новгороде
преподавательницей
музыки.
В
1909 г.
Н. М. Боголюбову было предложено место
профессора богословия в Нежинском историкофилологическом институте князя Безбородко.
Семья выехала в Нежин, и в 1911 г. там родился
второй сын Алексей.
В 1913 г. отец был избран профессором
богословия Университета Св. Владимира, и

Боголюбовы переехали в Киев. В 1918 г. в семье
родился третий сын Михаил. Впоследствии
младшие братья Боголюбовых тоже избрали
научную карьеру: Алексей Николаевич стал
математиком,
историком
науки,
членомкорреспондентом Национальной Академии наук
Украины, Михаил Николаевич — языковедом,
академиком РАН.
В 1914–1916 гг. мать с детьми выезжала в
Калугу и Нижний Новгород. В Калуге она жила
у своей сестры, преподавательницы биологии
местного педагогического училища, и маленький
Коля с интересом прислушивался к разговорам
коллег тетки и своей двоюродной сестры Сони,
слушательницы Высших женских курсов. Тогда
он интересовался биологией, химией и историей.
Боголюбов-старший считал, что заниматься
с детьми надо как можно раньше, развивая
притом их самостоятельность. В соответствии
с этим он начинал учить сыновей чтению и
письму с 4–5-летнего возраста, потом добавлял
уроки немецкого языка, затем — французского и
английского.
Со
временем
отец
сам
подготовил
сыновей к поступлению в киевскую Первую
Александровскую гимназию. Коля учился
неплохо, но по арифметике получал в лучшем
случае четверку. Учитель сказал ему: «Из тебя
математика не выйдет!» Впрочем, посещали
братья гимназию недолго. Николай не окончил
первого класса, а Алексей — приготовительного.
В 1919 г. Н. М. Боголюбов получил место
священника в селе Великая Круча Пирятинского
уезда Полтавской губернии, и старшие сыновья
были приняты в пятый и шестой классы местной
семилетки. Руководил школой преподаватель

Все три брата Боголюбовых избрали научную карьеру.
Слева направо: Михаил, Алексей и Николай. 1939 г.
«ПОИСК-НН» № 2 (254), 2022
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математики Александр Александрович Корсун,
арифметику и французский язык преподавал
Павел Аполлонович Ященко, юрист из местных
помещиков, географию и естествознание —
Павел Григорьевич Дядюн. Как вспоминал
потом ученый, этот сельский педагогический
коллектив мог бы составить славу лучшей из
московских школ: учителя работали с большой
любовью к своему делу и с полной отдачей.

Начало карьеры

Жизнь в Великой Круче была нелегкая, на зиму
валенки были одни на всю семью. Приходилось
работать, ухаживать за кабанчиком и за
птицей, сажать и пропалывать огород. Церкви
полагалась небольшая рига, и отец научил
сыновей молотить зерно цепом. Мать пекла хлеб
сама.
Но
именно
в
этом
селе
началась
математическая карьера Николая. Вместе
с П. А. Ященко он перерешал все задачи
знаменитого задачника Малинина и Буренина.
После арифметики с помощью А. А. Корсуна
он овладел алгеброй. В селе не было ни одного
учебника тригонометрии, и по одному уравнению,
которое ему сообщили, он построил для себя
всю структуру этой науки.
В местной школе Коля учился в шестом
и седьмом классах. Аттестат об окончании
семилетки и стал единственным документом об
образовании, который он получил за всю свою
жизнь. Следующим документом был диплом
доктора математики.
В 1921 г. семья Боголюбовых вернулась в
Киев. Обнаружив тягу сына к точным наукам и
пользуясь старыми знакомствами, отец начал
брать для него книги по математике и физике в
университетской библиотеке. В 14 лет Николай
стал участником научного семинара академика
Дмитрия Александровича Граве в Киевском
университете. Сначала участники семинара
подсмеивались над новичком, но вскоре
перестали, так как заметили у него высокое
математическое мышление.
Академик
Николай
Митрофанович
Крылов, придя однажды на семинар Граве,
заинтересовался молодым математиком, и
вскоре Николай Боголюбов (ему было тогда
13 лет) перешел на кафедру математической
физики Киевского университета, руководимую
Крыловым. В 1924 г. Николай в соавторстве
со своим учителем и наставником написал
первую научную работу на тему «О принципе
Рэлея в теории дифференциальных уравнений
математической физики и об одном эйлеровом

В 1930 г. Николаю
Боголюбову была
присуждена ученая
степень доктора
математики без
защиты диссертации
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методе в вариационном исчислении». Эта тема
стала исходной для двух направлений в его
раннем творчестве.
В 1925 г. семья Боголюбовых вернулась
в Нижний Новгород, где отец был избран
настоятелем Спасской церкви. Старший сын,
оставшись в Киеве, переселился на новую
квартиру на Большую Житомирскую улицу.
Помещение оказалось сырым, и он начал
хворать. Однажды Крылов заехал к нему,
увидел условия его проживания и забрал на
свою квартиру, которая помещалась на третьем
этаже бывшей Первой гимназии. Молодой
человек поселился в проходной комнате, но на
стене висела доска — следовательно, там были
возможности для научного творчества.
1
июня
1925 г.
малый
президиум
Укрглавнауки
принял
решение:
«Ввиду
феноменальных способностей по математике
считать
Н. Н. Боголюбова
на
положении
аспиранта научно-исследовательской кафедры
математики в Киеве с 18.06.1925 г.». Научным
руководителем был утвержден Н. М. Крылов.
В 1929 г. аспирантура была завершена работой
«О некоторых новых методах в вариационном
исчислении», и Николай Боголюбов был
переведен на должность научного сотрудника
кафедры математической физики. Весной
1930 г. общее собрание физико-математического
отделения Всеукраинской академии наук (ВУАН)
по представлению Крылова и Граве присудило
Николаю ученую степень доктора математики
без защиты диссертации (honoris causa). В
том же году он получил премию Болонской
академии наук за работу по прямым методам
вариационного исчисления.

Нелинейная механика

Еще в 1925 г. Николай Боголюбов написал
работу «О вычислении вынужденных колебаний,
описываемых определенными нелинейными
дифференциальными уравнениями», которая
в конце года была доложена Н. М. Крыловым
в ВУАН. Так было положено начало серии
совместных с Николаем Митрофановичем
исследований, которые привели к новому
научному направлению — нелинейной механике.
Кафедра математической физики ВУАН
имела одну особенность: Н. М. Крылов был
по образованию горным инженером, высоко
ценил свое инженерное звание и в каждой
математической
задаче
интересовался
возможностью ее применения к технике. Эту
инженерную направленность он сообщил и
своему ученику Боголюбову. Поэтому с 1930 г.
Николай систематически ездил в Харьков —
важнейший индустриальный центр Украины.
Кафедра начала работать над проблемами
теории колебаний, с которыми встретились
сотрудники Украинского института сооружений,
Института промэнергетики, авиазавода и
ряда других организаций, имевших дело с
колебательными процессами.
Нелинейная механика стала результатом
развития
ряда
проблем
математической
физики, она сыграла чрезвычайно важную
роль в развитии теории колебаний и во многих
актуальных разделах техники: радиотехнике,
теории
статической
и
динамической
устойчивости синхронных машин, продольной

устойчивости летательных аппаратов и других
исследований. Буквально из лаборатории
математического
творчества
результаты
поступали в производство, и уже в первой
половине 1930-х гг. на базе нелинейной механики
в ряде областей техники были созданы новые
расчетные методы.
При изучении нелинейных колебаний авторы
обратили внимание на те уравнения, которые
близки к линейным; иначе говоря, эти колебания
описывались дифференциальными уравнениями
с малым параметром. В уравнения таких систем
нелинейные члены входят как небольшое
возмущение,
пропорциональное
малому
параметру. Для фактического определения
характеристик соответствующих колебательных
процессов были разработаны асимптотические
приближения. Эти результаты были изложены в
монографии «Введение в нелинейную механику»,
опубликованной в 1937 г.

КРОМЕ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
НИКОЛАЙ БОГОЛЮБОВ НАЧАЛ
ПРЕПОДАВАТЬ В КИЕВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ,
И В 1936 Г. ЕМУ БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
ПРОФЕССОРА
Исследования, проводимые на кафедре
математической физики, не ограничивались
этими проблемами. Были изучены также
вопросы, находившиеся в близкой или более
отдаленной связи с этими. Создано своеобразное
символическое исчисление, основанием для
которого послужило операционное исчисление
Хевисайда. Иные исследования относились к
топологической динамике, теории случайных
процессов, функциональному анализу.
Тем временем менялись и условия жизни
Николая Боголюбова. В 1934 г. скончался его
отец, и сын поехал в Нижний Новгород (к тому
времени уже в Горький) проститься с ним.
Встал вопрос о возвращении матери в Киев. В
1935 г. молодому ученому удалось приобрести
двухкомнатную квартиру на ул. Лютеранской, и
Ольга Николаевна переехала к нему.
Кроме основной работы на кафедре
математической
физики
Николай
начал
преподавать в Киевском университете, и в 1936 г.
ему было присвоено звание профессора. В том
же году он впервые выехал за рубеж, во Францию
и Бельгию. Он прочитал ряд докладов в Париже
и Брюсселе, был избран членом Французского
математического
общества,
в
Бельгии
ознакомился с фламандской живописью. Но
особенное впечатление на него произвел Париж,
и позже он говорил, что больше всего любит два
города своей молодости — Киев и Париж.
В 1939 г. Николай Боголюбов был избран
членом-корреспондентом АН УССР; тогда же в
соавторстве с Крыловым он опубликовал работу
«О некоторых проблемах эргодической теории
стохастических систем», в которой были изучены
стохастические теоремы для марковских цепей
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с произвольным множеством состояний, а
также мемуар об уравнении Фоккера — Планка,
где эти уравнения получались как уравнения
первого приближения, исходя из схемы теории
возмущений, в которой не использована гипотеза
о существовании вероятностей переходов.
Важность такого подхода заключалась в том, что
полученные приближенные уравнения можно
использовать и в классической, и в квантовой
механике. Эти статьи легли в основу теории
стохастических дифференциальных уравнений.

В годы войны

В 1940–1941 гг. Николай Николаевич не раз
откомандировывался в Черновцы для помощи
в восстановлении местного университета и
реорганизации его физико-математического факультета. В последний раз он посетил Черновцы
в начале лета 1941 г., занимаясь там не только
математическими кафедрами, но и другими
предметами: преподавателей не хватало, многие
были призваны на действительную службу.
21 июня 1941 г. Николай пришел домой
очень расстроенный и сказал матери, что в
академических кулуарах идут разговоры о том,
что война начнется сегодня или завтра. Рано
утром 22 июня раздались звуки взрывов.
Академию наук сначала думали эвакуировать
в Харьков, но впоследствии академические
институты были отправлены в Башкирию,
причем
физический
и
математический
институты были объединены под руководством
академика Г. В. Пфейффера; Крылов и Боголюбов
были включены в число сотрудников этого
института. С квартирами в Уфе было сложно, и
Боголюбов с супругой Евгенией Александровной
и маленьким сыном Колей жили сначала в
маленькой комнате, затем получили комнату
побольше, что было весьма кстати с рождением
второго сына Павла. Плохо было и со
средствами, Николай Николаевич начал читать
лекции в местном педагогическом институте,
кое-что зарабатывала и Евгения Александровна.
Затем семья получила землю под огород в шести
километрах от дома: это в какой-то степени
решало проблему питания.
С 1943 г. Н. Н. Боголюбов — профессор
кафедры теоретической физики физического
факультета МГУ, где им были начаты
исследования
фундаментальных
вопросов
статистической и квантовой физики. В работах
последних военных и первых послевоенных
лет им были получены важнейшие результаты
в классической и статистической механике.
В 1946 г. Боголюбов дал математическое
обоснование
микроскопической
теории
сверхтекучести. За работы, опубликованные в
1945–1946 гг., ученый был удостоен Сталинской
премии.

Прирожденный педагог

В 1934–1959 гг. Н. Н. Боголюбов работал в
Киевском университете (с 1936 г. — профессор,
в 1936–1941 и 1944–1950 гг. — завкафедрой
математической физики) и был известен
своим внимательным отношением к молодым
дарованиям, щедро делясь с ними своими
мыслями и идеями. Как говорили его ученики,
у Николая Николаевича полные карманы тем,
и он раздает их направо и налево не считая. С
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Н.Н. Боголюбов был известен своим внимательным
отношением к молодым дарованиям

Стиль изложения Н.Н. Боголюбова не допускал
многословия и держал слушателей в состоянии
постоянной активности

некоторыми наиболее талантливыми студентами он занимался индивидуально. Возле ученого
возникли и новые школы: кроме киевской школы
нелинейной механики появилась московская
физическая школа.
Сама личность профессора оказывала
большое влияние на студентов. Его ученица
Е. А. Стрельцова писала: «Отпечаток вдохновения
был виден во всем, в том числе во впечатляющей
внешности, манере одеваться, стиле поведения
и общения с аудиторией. Аудитория была
сборной, разнородной. На один курс собирались
те, кто успел до войны окончить два, три или
четыре курса, в основном — энтузиасты. Многие
из студентов, в том числе девушки-медсестры,
прошли суровую фронтовую школу. Они были
счастливы вернуться к учебе».
Студенты Н. Н. Боголюбова вспоминали и такой факт из его педагогической деятельности
в университете. Пока излагались понятия о
предмете и постановка основной задачи, все
всем было понятно. А дальше становилось
трудно. Сначала пытались разобраться в
лекционном материале каждый самостоятельно,
потом собрались вместе, выясняли друг у
друга. Но в одном месте никто не мог понять,
как перейти от левой части равенства к
правой. Решили обратиться за консультацией к
профессору. Он дал объяснение этого перехода,
исписав промежуточными вычислениями две
доски: оказалось, что все это он во время лекции
делал в уме. Лекции Боголюбова по спецкурсу
скорее были похожи на научные семинары — он
приглашал студентов к участию в творческом
процессе, выражая тем самым доверие к их
знаниям и способностям.
В общении с молодежью Н. Н. Боголюбов
был удивительно демократичен и доступен. С
ним можно было беседовать в перерыве между
лекциями, в коридоре, он никогда не подавлял
студентов своим авторитетом. И если молодой
собеседник не понимал сути обсуждаемого, то
он осознавал, что нужно работать и работать,
чтобы в следующий раз понять лучше. Спецкурс
Боголюбова был по выбору, сдавать его было
необязательно, и очень скоро слушать его
оставались только те, кто смог подняться
до необходимого уровня понимания. Так со
студенческой скамьи начинался отбор, который

со временем и привел к образованию известной
школы Боголюбова.
Н. Н. Боголюбов
читал
вариационное
исчисление. Это был обязательный курс,
материал был в учебниках, но профессор излагал
его иначе, чем спецкурс, рассчитанный на
интересующихся. Здесь все было доходчиво, но
он никогда не разжевывал студентам материал.
Ни одного лишнего слова, все отточено до
совершенства. Такой стиль изложения, не
допускающий повторений и многословия,
держал слушателей в состоянии постоянной
активности, заставлял следить за каждым
словом. Здесь не было места умственной лени,
с которой слушают лекторов, по несколько раз
повторяющих одно и то же.
Аспиранты посещали семинар в Институте
математики АН УССР, где Боголюбов излагал
содержание
монографии
«Проблемы
динамической
теории
в
статистической
физике». Кроме аспирантов, его слушали
известные профессора, доценты и молодые
ученые. Аспирантов Боголюбов экзаменовал
нетривиально. Например, когда «Лекции по
квантовой статистике» еще не вышли в свет,
Николай Николаевич передал часть гранок
студентам и предложил доложить на заседании
кафедры содержание нескольких глав.
В 1945 г. в Киеве был создан комитет по
математическим олимпиадам для школьников,
председателем которого стал Н. Н. Боголюбов.
К работе в этом комитете на общественных
началах он привлек лучшие научные силы
университета. Школьникам читались лекции
на доступном уровне по новым направлениям
математики, предлагались интересные задачи
по элементарной математике. Для победителей
оргкомитет олимпиады смог добыть денежные
премии, что для того времени было немаловажно.
Некоторые из победителей олимпиад стали
впоследствии известными учеными.
В руководстве кафедрой математической
физики Киевского университета Николаю
Николаевичу был присущ тот же стиль лаконизма
и точности, что и в преподавании: ничего
лишнего, все вопросы решаются оперативно, все
документы предельно лаконичны.
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