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МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ: СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

В отношении России, как страны инновационной, мы наблюдаем предвзятое от-
ношение. Но непреложным фактом есть то, что Советский Союз был страной, сде-
лавший первый шаг в техническом мире, запустив первый искусственный спутник 
Земли, отправил первого человека в космическое пространство, создал атомную 
энергетику.

Россия издревле славилась своими новаторами-строителями, литейщиками, пу-
шечными мастерами, пороходелами, технологами, механиками и представителями 
иных направлений науки и техники. Еще в XVI–XVII вв. россияне поражали ино-
странцев величайшими в мире открытиями. И поныне, российские изобретатели по 
праву считаются одними из самых креативных в мире. Именно благодаря русским 
изобретателям человечеству стало доступно радио и телевидение. И, именно благо-
даря российским изобретателям, Россия занимает первое место в мире в области 
атомной промышленности и ракетостроения. Многие достижения, которые по все-
му Миру приписываются разным странам и их ученым, в реальности были задума-
ны и сделаны, а многие реализованы именно нашими, отечественными учеными. 
В выступлениях на круглом столе будет приведено несколько примеров. Конечно 
же, это проблема не только нашего менталитета, но и политических устоев, за-
крытости от общества и т.д. Российское общество должно знать людей, меняющих 
нашу жизнь.

В России всегда было большое количество талантливых ученых, деятельность 
которых привела к изобретению множества технических средств, повлиявших на 
все человечество. В книге «Управление организационными нововведениями» [1] 
приведено 200 изобретений и открытий, сделанных в Российской империи (впер-
вые в мире), и сейчас мы рассмотрим 200 изобретений и открытий из цикла «впер-
вые в мире» приходящиеся на Советский период. 

Наиболее яркий период в истории развития советского изобретательства 1924–
1931 гг., так называемый «патентный период». Разработанный и принятый закон 
«О патентах на изобретения» (1921–1924 гг.) стимулировал создание условий инве-
стирования в развитие предприятий, в рамках установленных советской властью. 
Законом предоставлялось право на закрепление изобретения за патентообладате-
лем. Патент – документ, который даёт исключительное право патентообладателю 
на изобретение. Следует отметить, что в Российском государстве основные ком-



6

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

поненты патентного права (что имеет прямое отношение при установлении пер-
венства изобретения) формируются только с 30-х гг. XIX в., тогда как на Западе с 
этим понятием познакомились намного раньше. И поэтому фразы «первым изо-
брел» и «первым запатентовал», не всегда являются тождественными. Именно в 
этот период создано «Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов», 
отвечающее за развитие изобретательства на разных уровнях – всесоюзном, респу-
бликанском, краевом, областном, производственном, оказавшее огромное влияние 
на развитие изобретательства. 

Я с удовольствием носил на лацкане пиджака значок с аббревиатурой «BOИР». 
Как известно, изобретение – это решение технической задачи, относящееся к ма-
териальному объекту. К таковым относятся машины и механизмы. Надо отметить, 
что на государственном уровне в СССР изобретательство поощрялось. За любое 
рационализаторское предложение полагалась премия. В период работы в Управ-
лении Механизации и автотранспорта треста «Севзапэлеваторстрой» мною было 
внедрено более 70 рационализаторских предложений по ремонту и обслуживанию 
землеройной, транспортной и грузоподъёмной техники, а также два изобретения 
[2] и надо сказать, я не был лидером в этом вопросе. В нашей организации работа-
ли люди, удостоенные почётного звания «Заслуженный рационализатор РСФСР». 
Это звание и почётное звание «Заслуженный изобретатель РСФСР» учреждены 
20.04.1961 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. С 1992 г. звание при-
сваивалось Указами Президента РФ. В 2010 г. это звание упразднено.

В СССР инновация в промышленности осуществлялась в рамках программы 
«рационализаторства и изобретательства». Сверху спускались планы по внедрению 
новых разработок в отечественную промышленность. Но, с другой стороны в при-
казном порядке гения не всегда можно «вырастить», да и оплата за новые изобре-
тения, часто не соответствовала полученному эффекту от его внедрения. Этим и 
пользовался Запад, предлагая выгодные финансовые  условия талантливым умам, 
стремящимся к «красивой жизни» за «бугром». Не секрет, что различные зарубеж-
ные организации «охотятся», практически  с окончания школы и до завершения 
обучения в высших учебных заведениях, за нашей талантливой молодёжью, а за-
тем с помощью грантов пытаются подготовить молодых людей к отъезду на Запад. 
И одной из главных задач нашего государства является сохранение и развитие ин-
теллектуального фонда России.

В современной России, выдачей патентов управляет «Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам». Сегодня подписа-
на к печати книга: «Механизмы обеспечения инновационного развития субъектов 
предпринимательства» [3], где приведены почти 1000 изобретений в сфере строи-
тельства и транспорта. Их анализ свидетельствует о том, что все они представляют 
усовершенствование существующих вещей. Многие вещи, которыми мы пользуем-
ся до сих пор, были изобретены именно нашими соотечественниками. 

Наука – двигатель прогресса. Не всегда изобретения могут активно исполь-
зоваться на практике, но, тем не менее, они несут фундаментальную значимость. 
С каждым новым открытием человечество накапливает знания. На основе получен-
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ной базы создаются новые изобретения и открытия, и этот процесс стремительно 
ускоряется. В 20 веке было сделано больше научных открытий, чем за все предыду-
щие столетия и много открытий, которые изменили наш современный мир. И благо-
даря им Россия по многим направлениям является лидером. Так в течение многих 
лет Россия лидирует по числу космических запусков, а с 2011 года является един-
ственной страной, осуществляющей регулярные пилотируемые полёты. Россия 
эксплуатирует больше всех в мире космодромов, включая Байконур в Казахстане 
и уникальный плавучий космодром «Морской старт» в Тихом океане. Российские 
космонавты – первые в мире по общему числу человеко-часов в космосе, а также 
держат много других космических рекордов. Россия в 2011 году вывела на орбиту 
крупнейший в мире космический телескоп – радиотелескоп Радиоастрон, позво-
ляющий получить самое высокое угловое разрешение за всю историю астрономии. 
Также Россия занимает первое место в мире по количеству одновременно соору-
жаемых АЭС за рубежом. Ведутся значительные стройки внутри России, сооружа-
ются передовые реакторы на быстрых нейтронах и ведётся отработка замкнутого 
топливного цикла, резко увеличивающего ресурсную базу атомной энергетики. 
Российские технологии безопасности АЭС являются наиболее передовыми в мире. 
В 2014 г. Россия вышла на первое место в мире по производству военной авиатех-
ники, обогнав США по выпуску боевых самолётов. Россия занимает первое место в 
мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности Российские 
системы ПВО С-300 и С-400 считаются лучшими в мире. Россия – это единствен-
ная в мире страна, владеющая технологиями создания быстровозводимых радио-
локационных станций (РЛС) для отслеживания стартов ракет. Наша страна занима-
ет первое место в мире по числу оснащённых троллейбусами городов. Российское 
телевидение и радио являются одними из наиболее развитых и технологически 
продвинутых в мире. Россия занимает первое место в мире по числу телевизион-
ных станций/телеканалов, которых насчитывается по меньшей мере 3300; также 
Россия занимает одно из первых мест в мире по числу радиостанций (около 2400). 
Мобильная связь в России одна из самых качественных и дешёвых в мире. Наша 
страна является одним из лидеров по внедрению сетей мобильной связи пятого по-
коления 5G: первые тесты технологии 5G проведены в России в июне 2016 года 
оператором МегаФон совместно с китайской компанией Huawei. 22 сентября 2016 
года «Мегафон» в демонстрационном режиме запустил самый быстрый в мире мо-
бильный 5G-интернет. По планам в полной мере он должен заработать в 2018 году, 
за два года до ожидаемого внедрения 5G как международного стандарта. В России 
самый дешёвый проводной интернет среди 50 крупнейших по объёму ВВП стран. 
Россия занимает шестое место в мире по числу пользователей интернета (2015) и 
седьмое место по числу пользователей широкополосного интернета (2014). Рос-
сийская Федерация является третьей в мире страной по объёму интернет-трафика 
(2015), а русский язык является вторым по популярности языком в Интернете, по-
сле английского (2013). Антивирус Касперского и другие продукты Лаборатории 
Касперского имеют более 400 млн пользователей по всему миру и занимают первое 
место на рынке программ кибербезопасности в Европе.
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Предметом гордости за нашу страну являются достижения в науке. Так после 
1991 года шесть россиян или выходцев из России получили Филдсовскую премию – 
самую престижную награду в мире математики. По этому показателю Россия 
разделяет первое место с США и Францией. Отдельно стоит отметить доказатель-
ство российским математиком Григорием Перельманом в 2002–2003 гг. гипотезы 
Пуанкаре – это первая и единственная на данный момент из решённых задач тыся-
челетия.

Россия продолжает оставаться одним из лидеров физической науки. С 1991 года 
пять российских учёных либо выходцев из России получили Нобелевские премии 
по физике (что меньше, чем аналогичный показатель США, Японии и Великобри-
тании, и равно показателю Франции и Германии за тот же период). Российские учё-
ные и поставщики оборудования сыграли заметную роль в строительстве Большого 
адронного коллайдера. В проекте было задействовано примерно 700 специалистов 
из России, участвовавших в разработке детекторов БАК (физика элементарных 
частиц). В 1997 году российские учёные Д.Дьяконов, М.Поляков и В.Петров 
предсказали частицу пентакварк, которая была обнаружена в ходе эксперимента 
на Большом адронном коллайдере в июле 2015 года. Российская Федерация игра-
ет ключевую роль в проекте Международного экспериментального термоядер-
ного реактора, финансируя 1/11 часть его стоимости и поставляя значительную 
часть оборудования. Проектом руководит российский учёный Евгений Велихов. 
В 2016 году российские физики из Института ядерной физики (ИЯФ) им. Г. И. Буд-
кера Сибирского отделения РАН впервые в России добились устойчивого нагрева 
плазмы до 10 млн градусов. Наша страна имеет наибольший опыт в разработке и 
эксплуатации токамаков – устройств для получения высокотемпературной плазмы 
в магнитном поле. В 2015–2016 гг. при ключевом участии российских физиков в 
рамках международного проекта LIGO впервые в истории обнаружены и зареги-
стрированы гравитационные волны пространства-времени. Впервые идею исполь-
зовать интерферометр Майкельсона для создания детектора гравитационных волн 
предложили российские учёные Михаил Герценштейн и Владислав Пустовойт ещё 
в 1962 году. И этот список можно долго продолжать.

Российская наука не только одна из самых великих в мире, она еще является 
кузницей кадров для других стран. В мире даже существует такой термин «русская 
наука», хотя многие из ученых, которых именуют так, уже давно не живут в России, 
но учились они здесь. 

Актуальность нашей конференции обусловлена тем, что все меньше и мень-
ше люди помнят выдающихся деятелей науки и техники нашей страны. Открытия 
российских, советских ученых и изобретателей, перевернувшие историю известны 
не каждому. Но, как увидим из материалов круглого стола, наши ученые стояли у 
истоков многих выдающихся открытий. Некоторые из них стали судьбоносными 
для развития всего человечества, другие остались не оцененными и забыты, но все 
они были огромными научными и технологическими прорывами своего времени.  
Именно они дали начало новым разделам науки и подтолкнули научную мысль 
в направлениях, которые были недоступны для нее прежде.
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На сегодняшний день некоторые авторы изобретений и открытий оспариваются, 
и в разных источниках можно встретить разные варианты авторов одних и тех же 
открытий. Иногда изобретения происходили в России и в другой стране практи-
чески одновременно и независимо друг от друга. Иногда в одной стране выска-
зывалась идея изобретения, и создавался прототип, а вот в массовое производство 
изобретение шло уже в другой стране. Так или иначе, и идеи, и прототипы, и окон-
чательные реализации изобретений являются важными достижениями, характери-
зующими уровень технической мысли в стране, и потому достойны того, чтобы об 
них знали и помнили.

Современные статистические исследования показывают, что уровень заинтере-
сованности в науке среди населения нашей страны снижается и Российская Феде-
рация по изобретательской деятельности отстаёт от таких лидеров, как США и Ки-
тай. На сегодняшний день, в России выбран инновационный путь развития, о чём 
мы будем говорить на конференции. 

Рассмотрев и проанализировав 200 основных российских изобретений и откры-
тий можно с уверенностью сказать, что вклад в мировое развитие российскими учё-
ными и изобретателями колоссальный и свидетельствует о сильной научной школе 
во времена СССР. Хотя зачастую рассматриваются и удостаиваются внимания лишь 
ключевые открытия, в то время как открытия менее известные и распространен-
ные порой попросту не упоминаются, что, впрочем, не делает их незначительными, 
ведь каждое новое знание дает человечеству возможность забраться на ступеньку 
выше в своем развитии. Задача современников знать, помнить и учиться на опыте 
предшественников. Преумножать их знания и открытия, вводить их в массы. Мы 
можем гордиться достижениями отечественной науки. 

Изобретения ХХ века изменили ход истории и эволюции всей планеты. Если 
говорить о мировом развитии, то накопив опыт, человечество обязано отсеять всё 
то, что ведёт к экологическим катастрофам, наращиванию гонки вооружений,  а  в 
целом к уничтожению жизни на нашей планете. Инновационные методы исследо-
ваний должны быть направлены на эффективное использование природных ресур-
сов, а технологические прорывы должны служить мирному развитию человечества. 
Иначе человечество может превратиться лишь во временный вирус на теле планеты 
Земля, который будет отвергнут, а Вселенная обойдётся и без нас, как утверждается 
в учении о ноосфере.

Список литературы
1. Управление организационными нововведениями / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, И. Г. Ме-

щеряков, И. Р. Шегельман; под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профес-
сора А. Н. Асаула. СПб.: АНО ИПЭВ, 2016. 288 с.

2. В. Фёдоров. Жизнь и судьба Анатолия Асаула: Кн. 2. Город на вольной Невой. СПб.: 
АНО «ИПЭВ», 2017.

3. Механизмы обеспечения инновационного развития субъектов предпринимательства / 
А. Н. Асаул, Г. М. Загидуллина, О. О. Емельянов, Р. А. Фалтинский; под ред. заслуженного 
деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула.  СПб.: АНО ИПЭВ, 2016. 400 с.
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200 ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
1. ТРИГГЕР (1918 г.)

Класс электронных устройств, способных длительно находиться в одном из 
двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов.

О создании первого в мире электронного 
триггера 27 апреля 1918 г. доложил на засе-
дании Российского общества радиоинжене-
ров Михаил Александрович Бонч-Бруевич 
(1888−1940) – выдающийся русский и совет-
ский ученый, радиотехник, основатель рос-
сийской радиоламповой промышленности, 
пионер радиоэлектроники. Доклад назывался 
«Комбинированные характеристики катодных 
реле» (электронных радиоламп с элементами 
управления).

По характеру действия триггеры относятся к импульсным устройствам – их ак-
тивные элементы (транзисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а смена со-
стояний длится очень короткое время. Отличительной особенностью триггера как 
функционального устройства является запоминание двоичной информации. Под 
памятью триггера подразумевается способность оставаться в одном из двух состоя-
ний и после прекращения воздействия переключающего сигнала. Приняв одно из 
состояний за 1, а другое за 0, можно считать, что триг-
гер хранит (помнит) один разряд числа, записанного в 
двоичном коде.

При изготовлении триггеров применяются преиму-
щественно полупроводниковые приборы (как прави-
ло, биполярные и полевые транзисторы), а в прошлом 
использовались электромагнитные реле и электрон-
ные лампы. Сегодня логические схемы, в т. ч. с ис-
пользованием триггеров, создают в интегрированных 
средах разработки под различные программируемые 
логические интегральные схемы.

Триггеры являются основными элементами ЭВМ и 
используются в основном в вычислительной технике 
для организации компонентов вычислительных си-
стем – регистров, счетчиков, процессоров, ОЗУ.

Рекомендуемая литература
1. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
2. 1916 год. Владимир Баранов [Электронный ресурс] // Label Cuntroll. URL: http://

cuntroll.ru/article4
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2. ТЕРМЕНВОКС (1919 г.)
Электромузыкальный инструмент.
Это необычное устройство получило свое название по имени русского и совет-

ского изобретателя Льва Сергеевича Термена (1896–1993).
В студенческие годы Л. С. Термен увлекался физикой. Во время Четырехлетней 

войны (1914–1918) он поступил в училище инженерно-
го направления и, окончив его, начал работу над созда-
нием устройства для вычисления диэлектрической по-
стоянной газов. Работая над этой темой, физик обратил 
внимание, что частота звукового генератора изменилась 
после проведения рукой около контура колебания – так 
появился терменвокс. В ноябре 1919 г. Л. С. Термен 
впервые выступил со своим инструментом перед ауди-
торией.

Игра на терменвоксе заключается в изменении му-
зыкантом расстояния от рук до антенн инструмента, за 
счет чего меняются емкость колебательного контура и, 
как следствие, частота звука. Вертикальная прямая ан-
тенна отвечает за тон звука, а горизонтальная подко-
вообразная – за громкость. Во время игры музыкант не 
касается инструмента и фиксирует положение рук относительно него, полагаясь 
исключительно на свой слух. При этом со стороны кажется, что звук возникает из 
ниоткуда.

Терменвокс предназначен для исполнения любых музыкальных произведений, 
а также для создания различных звуковых эффектов (свист, пение птиц и др.). Его 
можно использовать при озвучивании кинофильмов, в театральных постановках, 
цирковых программах и т. д.

В первых классических моделях, созданных самим Л. С. Терменом, управление 
звуком происходило за счет свободного перемещения рук исполнителя в электро-
магнитном поле вблизи двух металлических антенн. Исполнитель играл стоя. Из-
менение высоты звука достигалось приближением руки к правой антенне, а гром-
кости – к левой. Именно эта модель получила наиболее широкое распространение 
в мире.

В терменвоксе системы К. Ковальского (первого исполнителя и ассистента 
Л. С. Термена) высота звука регулируется также правой рукой, левая рука управля-
ет общими характеристиками звука при помощи кнопочного манипулятора, а гром-
кость звука регулируется педалью. Исполнитель играет сидя.

В конце 1920-х гг. Л. С. Термен выступал со своим изобретением на различных 
мероприятиях, в 1928 г. он прибыл в США, где открыл лабораторию и подписал до-
говор с компанией RCA, предложившей свои услуги по изготовлению музыкально-
го инструмента. Спустя 10 лет Л. С. Термен вернулся на родину. Здесь его обвинили 
в антисоветской деятельности и отправили в ссылку в Магадан, а спустя некоторое 
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время устроили в конструкторское бюро, где впоследствии Л. С. Термен разработал 
собственные прослушивающие устройства (см. № 73, 80).

Рекомендуемая литература
1. Термен Л. С. Рождение, детство и юность «терменвокса» // Радиотехника. 1972. Т. 27. 

№ 9. С. 109–111.
2. Терменвокс [Электронный ресурс] // Eomi.ru. Энциклопедия музыкальных инструмен-

тов. URL: http://eomi.ru/electronic/theremin/

3. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РАДИОБАШНЯ (1919 г.)
Сооружение в виде несущей стальной оболочки для осуществления теле- и ра-

диотрансляций.
Способ устройства сетчатых гиперболоидных башен (патент Российской импе-

рии № 1896 от 12 марта 1899 г., заявлен 11 января 1896 г.) 
разработал изобретатель Владимир Григорьевич Шу-
хов (1853–1939). Первая в мире гиперболоидная башня 
была построена им на Всероссийской художественно-
промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1896). 
Принцип устройства гиперболоидных башен В. Г. Шухов 
впоследствии использовал в сотнях сооружений – водо-
напорных башнях, опорах линий электропередач, мачтах 
военных кораблей и др.

В 1919 г. В. Г. Шухов создал проект 350-метровой 
гиперболоидной радиобашни, служившей главным ис-
точником сигнала и символом советского телевещания 
вплоть до ввода в строй Останкинской телебашни.

Шуховская башня имеет оригинальную изящную сет-
чатую конструкцию, минимизирующую ветровую нагруз-
ку (главную опасность для высоких сооружений). Секции башни в форме одно-
полостных гиперболоидов вращения выполнены из прямых балок, упирающихся 
концами в кольцевые основания. Ажурная стальная конструкция сочетает в себе 
прочность и легкость: на единицу высоты Шуховской башни израсходовано в три 
раза меньше металла, чем на единицу высоты Эйфелевой башни в Париже (проект 
Шуховской башни высотой 350 м имел расчетную массу всего лишь 2200 т, а Эйфе-
лева башня при высоте 300 м весит около 7300 т).

Круглый конусный корпус башни состоит из 6 секций высотой 25 м каждая. 
Нижняя секция установлена на бетонном фундаменте диаметром 40 м и глубиной 
3 м. Элементы башни скреплены заклепками. Строительство велось без лесов и 
подъемных кранов: верхние секции по очереди собирали внутри нижней и при по-
мощи блоков и лебедок поднимали друг на друга. За более чем 80-летнюю историю 
Шуховская башня послужила опорой для антенн различных крупных радио- и те-
лестанций.
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В 1941 г. башня подверглась суро-
вому испытанию: почтовый самолет из 
Киева в результате неисправности за-
дел оставшийся после строительства 
толстый трос, который был протянут 
под углом от вершины башни до земли 
и намотан на лебедку, установленную 
на бетонном основании. Самолет за-
дел трос крылом, лебедку вырвало из 
земли, башня получила сильный удар, 
а поврежденный самолет упал во дво-
ре жилого дома неподалеку. Однако 
проведенная экспертиза показала, что 

башня достойно выдержала удар и даже не нуждается в ремонте.
Мировое значение Шуховской башни подтверждают экспозиции ее макетов 

на престижных архитектурных выставках Европы последних лет. В частности, на 
выставке «Инженерное искусство» в центре Помпиду в Париже изображение Шу-
ховской башни использовалось как логотип, а в каталоге было помещено много-
страничное описание башни. На выставке «Лучшие конструкции и сооружения в 
архитектуре XX века» в Мюнхене (2003) был установлен позолоченный шестиме-
тровый макет Шуховской башни. Конструкции В. Г. Шухова подробно описывают-
ся во многих европейских изданиях, посвященных истории архитектуры.

Шуховская башня объявлена памятником архитектуры и инженерной мысли 
и охраняется государством.

Рекомендуемая литература
1. Шуховский гиперболоид вращения [Электронный ресурс] // PVSM. URL: http://www.

pvsm.ru/blog-kompanii-mail-ru-group/115407
2. Русские изобретения, перевернувшие мир [Электронный ресурс] // Русь – откры-

тый портал. URL: http://xn----8sb7akeedene4h.xn--p1ai/istoriya/788-russkie-izobreteniya-
perevernuvshie-mir.html#sel=96:1,96:12

4. ГЕОХИМИЯ И БИОГЕОХИМИЯ (1920 г.)
Биогеохимия – раздел геохимии, включающий органическую геохимию; изуча-

ет химический состав живого вещества и геохимические процессы, протекающие 
в биосфере Земли при участии живых организмов.

Основоположником геохимии, биогеохимии, радиогеологии и учения о биосфе-
ре является русский и советский ученый и изобретатель Владимир Иванович Вер-
надский (1863–1945). Будучи научным светилом мировой величины, В. И. Вернад-
ский в начале XX в. создал новую естественнонаучную дисциплину – геохимию, 
«описывающую судьбу и превращения атомов Земли и космоса», и сформулировал 
ее основные задачи:
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•	 исследование распространенности химиче-
ских элементов и их распределения (вместе с изо-
топами) в Земле в целом;

•	 изучение закономерностей поведения (ми-
грации) химических элементов в геологических 
и техногенных процессах, ведущих к концентра-
ции или рассеянию элементов, формированию 
горных пород, минералов и месторождений по-
лезных ископаемых.

В. И. Вернадский стал основоположником 
следующих разделов геохимии:

•	 органической геохимии (изучает историю, 
условия накопления и геохимическую роль нежи-
вого органического вещества);

•	 геохимии техногенеза (исследует геохими-
ческое влияние техногенных процессов, связан-
ных с деятельностью промышленных предприятий и техники);

•	 геохимии изотопов (рассматривает закономерности разделения изотопов элемен-
тов в геологических процессах и разработку критериев использования этих данных для 
решения теоретических и прикладных задач геологии);

•	 геохимии космоса (занимается космическими объектами – планетами, их 
спутниками, астероидами, метеоритами, космической пылью и др.).

Логическим продолжением геохимии стала биогеохимия (1916), развивавшая 
новый взгляд на природу и человека, – наука о роли организмов в истории химиче-
ских элементов Земли и о взаимосвязи организмов с земной корой. Значительный 
вклад в разработку различных направлений геохимии внесли коллеги и ученики 
В. И. Вернадского – Я. В. Самойлов, А. Е. Ферсман, А. П. Виноградов, Б. Б. По-
лынов, А. И. Перельман.

В 1927 г. В. И. Вернадский предложил геохимическую классификацию элемен-
тов по признаку их геохимического сходства (т. е. по признаку их совместной кон-
центрации в определенных природных системах). В классификации он выделил 
шесть геохимических групп: благородные газы, благородные металлы, цикличе-
ские элементы, рассеянные элементы, сильнорадиоактивные элементы и элементы 
редких земель.

Благодаря стараниям В. И. Вернадского музей Академии наук, первым директо-
ром которого был ученый, стал геологическим и минералогическим музеем мирово-
го уровня. Из каждой зарубежной поездки, из каждой экспедиции В. И. Вернадский 
привозил коллекции камней для комплектования минералогической части музея. 
Ежегодно со всех частей света в музей присылали по сотне и более коллекций. Есть 
в музее и минерал из Италии, названный именем ученого, – вернадскит.

В. И. Вернадский много лет изучал проблему радиоактивности. Осознав, ка-
кую огромную энергию можно извлечь из ядер урана, он занялся картированием 
месторождений радиоактивных минералов и сбором образцов, а в 1909 г. создал 
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специальное радиологическое отделение при Петербургской геохимической лабо-
ратории. Через несколько лет ученый разработал атомную программу, одобренную 
и профинансированную правительством и частными лицами, и организовал не-
сколько экспедиций по поиску месторождений урана.

Дойдя до идеи цепной реакции и ядерного синтеза, В. И. Вернадский не смог 
продолжить работы в этом направлении из-за социальных перемен, прервавших его 
научные исследования. И хотя в 1921 г. учеником В. И. Вернадского В. Г. Хлопи-
ным был получен первый русский радий из ферганской руды, а в 1922 г. в Санкт-
Петербурге по инициативе В. И. Вернадского был создан Радиевый институт, уче-
ный остановился буквально на пороге создания атомной бомбы. Только через 10 
лет, в 1930-е гг., В. И. Вернадский инициировал продолжение работ по поиску ура-
на, а в июне 1940 г. – создание Комиссии по урану, чем фактически положил начало 
ядерному проекту в СССР.

Рекомендуемая литература
1. От геохимии – к биогеохимии [Электронный ресурс] // Treeland.ru. URL: http://www.

treeland.ru/article/pomo/gems/geochemistry_biogeochemistry
2. Геохимия [Электронный ресурс] // Энциклопедия. URL: http://knowledge.su/g/

geokhimiya

А. Н. Асаул на торжественном открытии выставки «Философ биосферы.
К 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского»

(Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, 2013 г.)
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5. ЗАКОН ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ. СЕЛЕКЦИЯ (1920 г.)
Всемирно известный выдающийся ученый-генетик Николай Иванович Ва-

вилов (1887–1943) изменил представления людей о законах природы. Его вклад в 
науку позволил сделать мощный рывок в изучении природных явлений. Главной же 
заслугой ученого, бесспорно, можно считать основание селекции.

Н. И. Вавилов придерживался мнения, что идею соз-
дания новых сортов растений и видов животных можно 
воплотить в жизнь, если применить знания о закономер-
ности изменчивости и учесть факторы внешнего воздей-
ствия на создаваемый объект. Тем самым он продвигал 
идею искусственного отбора.

Н. И. Вавилов первым предположил, что генофонд 
диких видов значительно богаче генофонда выведенных 
человеком пород и сортов, а значит, при создании новых 
пород и сортов целесообразно использовать полезные 
признаки, имеющиеся у их диких предков – представите-
лей флоры и фауны. Он был страстно увлечен своей дея-
тельностью и для предотвращения исчезновения гено-
фонда предков культурных растений организовал свыше 180 экспедиций в разные 
страны мира, плодом которых стала богатая коллекция (около 1700 наименований).

Ученый не только развивал селекцию, но и делал ее максимально прикладной, 
напрямую коррелирующей с нуждами сельскохозяйственной отрасли. Он поставил 
перед собой цель – собрать на территории СССР образцы растений со всего мира, 
чтобы, используя все имеющиеся возможности, предотвратить их исчезновение. 
С помощью этих образцов Н. И. Вавилов собирался изучить различные методы 
скрещивания и вывести новые сорта. В то время подобные планы поражали мас-
штабностью, ранее никто не брался за задачу такого размаха.

Наиболее значимое открытие Н. И. Вавилов сделал в 1920-е гг. В этот период 
сложная экономическая и политическая ситуация в стране усугублялась послед-
ствиями Гражданской войны. Тем не менее в 1920 г. на съезде селекционеров в 
Саратове Н. И. Вавилов представил доклад, который потряс ученую аудиторию. 
Основная суть его открытия заключалась в следующем: генетически близкие виды 
и роды обладают сходной наследственной изменчивостью, то есть мутации одного 
вида обязательно обнаружатся и у родственных видов. После конференции в Мо-
скву была отправлена срочная телеграмма от ученого совета, призывающая при-
знать доклад Н. И. Вавилова исторически значимым и рекомендовать его к немед-
ленному развитию и внедрению в научные разработки. Выдвинутая ученым теория 
представляла собой экстраординарное явление мирового значения. Саратовский 
съезд принял решение обеспечить Н. И. Вавилову любое возможное содействие 
в развитии его трудов, как имеющих государственную значимость.

В период изучения различных видов растений Н. И. Вавилов открыл ряд законо-
мерностей. В частности, он обозначил семь центров видового многообразия куль-
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турных растений на Земле, каждый из которых, по мнению Н. И. Вавилова, являлся 
родиной определенного типа культурных растений, сосредоточившей самое боль-
шое число разновидностей единицы культуры. В большинстве случаев, эти центры 
располагаются поблизости к горам, что может быть объяснено разнообразием кли-
матических условий в подобных районах. При этом большинство центров совпадает 
с очагами древней цивилизации.

Открытие закона гомологических рядов сравнимо по значению с открытием пе-
риодического закона Д. И. Менделеевым. Н. И. Вавилов доказал, что при наличии 
сведений о мутации у одного вида можно предсказать появление сходных мутаций 
у родственных видов.

После многолетних исследований Н. И. Вавилов отказался от господствовавших 
в то время научных утверждений. Он впервые выявил закономерность в кажущемся 
беспорядке царства растений и представил результаты своей работы в табличном 
виде. Используя полученную таблицу, Н. И. Вавилов смог предугадать существова-
ние форм, ранее не выявленных наукой. Закон гомологических рядов опережал все 
мировые представления того времени о селекции.

Труды Н. И. Вавилова не теряют значимости и сегодня: селекционеры всего 
мира опираются в своей работе на выдвинутые им постулаты. Теория ученого фун-
даментальна в сфере естественных наук. Закон Н. И. Вавилова может применяться 
к различным видам не только растений, но и животных, он охватывает обширные 
области знаний и многие годы выступает в роли инструмента для проведения мето-
дологических исследований.

Рекомендуемая литература
1. Рядом с Н. И. Вавиловым : Сборник воспоминаний / предисл. Н. А. Майсуряна. М. : 

Сов. Россия, 1963.
2. Мирзоян Э. Н. Николай Иванович Вавилов и его учение / Рос. акад. наук, Ин-т истории 

естествознания и техники им. С. И. Вавилова, Комиссия по сохранению и разработке науч. 
наследия акад. Н. И. Вавилова. М. : Наука, 2007.

3. Зыбина С. П. Воспоминания о Н. И. Вавилове / под ред. В. М. Баутина. М. : РГАУ-
МСХА, 2007.

4. Пыженков В. И. Николай Иванович Вавилов – ботаник, академик, гражданин мира. М. 
: Самообразование, 2009.

5. Бальдыш Г. М. Посев и всходы : Страницы жизни академика Н. И. Вавилова. М. : 
Знание, 1983.

6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР (1922 г.)
Генерирующий детектор, действие которого основано на электронных процес-

сах, протекающих в кристаллах полупроводников.
Олег Владимирович Лосев (1903–1942) – советский физик и изобретатель 

(15 патентов и авторских свидетельств), обладатель научных степеней кандидата 
физико-математических наук (1938 г., за исследования по электролюминесценции) 
и кандидата экономических наук (степень присуждена без защиты диссертации) 
добился генерирования электрических колебаний с помощью кристаллического 



19

Круглый стол 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В СССР

детектора и сконструировал приемник «Криста-
дин», усиливавший принимаемые сигналы за счет 
генерации собственных колебаний. Приемник имел 
значительно бóльшую чувствительность, нежели 
обычные приемники с кристаллическими детекто-
рами. Однако открытие О. В. Лосева, к сожалению, 
не получило должного развития.

Полупроводниковые приборы по сравнению с 
электронными лампами обладают рядом существен-
ных достоинств:

•	 малый вес и размеры;
•	 отсутствие затрат энергии на накал;
•	 большой срок службы (десятки тысяч часов);
•	 большая механическая прочность (стойкость к 

тряске, ударам и иным механическим перегрузкам);
•	 различные устройства (выпрямители, усилители, генераторы) с полупрово-

дниковыми приборами имеют высокий КПД, так как потери энергии в самих при-
борах незначительны;

•	 маломощные устройства с транзи-
сторами могут работать при очень низких 
питающих напряжениях.

Вместе с тем полупроводниковые при-
боры обладают и некоторыми недостатка-
ми:

•	 параметры и характеристики от-
дельных экземпляров приборов данного 
типа имеют значительный разброс;

•	 свойства приборов сильно зависят 
от температуры;

•	 работа приборов резко ухудшается 
под действием радиоактивного излучения 
и т. д.

Транзисторы могут работать почти во всех устройствах, где применяются ваку-
умные лампы. В настоящее время они успешно используются в усилителях, при-
емниках, передатчиках, генераторах, измерительных приборах, импульсных схемах 
и т. д.

Рекомендуемая литература
1. Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс] // Мир знаний. URL: http://

mirznanii.com/a/208847/poluprovodnikovye-pribory
2. Что создали русские [Электронный ресурс] // Сделано у нас. URL: http://sdelanounas.

ru/blogs/52087/?pid=564708
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7. РТУТНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ (1922 г.)
Одноанодный ионный прибор с ртутным катодом и управляемым дуговым раз-

рядом.
Идею разработки ртутного выпрямителя выдвинул ученый и инженер Вален-

тин Петрович Вологдин (1881–1953) – основоположник отечественной высоко-
частотной техники.

Это предложение, которое сегодня, когда су-
ществуют выпрямители самых различных типов, 
показалось бы вполне естественным, в тот период 
выглядело нереальным. В зарубежной радиотех-
нике считалось твердым правилом, что выпря-
мители на высокие напряжения строить нельзя, 
так как они работают очень плохо. В противовес 
этому мнению летом 1921 г. в лаборатории В. П. 
Вологдина были разработаны первые ртутные 
выпрямители для питания высоким напряжени-
ем анодов ламп радиотелефонных передатчиков. 
Заставив ртутную колбу выпрямлять высокое на-
пряжение, В. П. Вологдин создал конструкцию, 
приобретшую впоследствии большое значение, и 
опередил заграничную технику.

В. П. Вологдин разработал одно- и двухпо-
лупериодные выпрямители. В первых использо-
валась только одна полуволна переменного тока 
и выпрямленный ток сильно пульсировал (воз-
никали остаточные вихревые токи), что требовало дорогостоящих и громоздких 
фильтров. При двухполупериодном выпрямлении постоянная составляющего тока 
увеличивалась вдвое, а пульсации, соответственно, уменьшались. Ртутный выпря-
митель В. П. Вологдина предназначался в первую очередь для питания анодных 
ламп передатчиков радиотелефонных и радиотелеграфных станций. Оригиналь-
ный прибор мощностью 10 кВт позволял получить постоянный ток с напряжением 
более 3500 В. КПД при этом достигал 99 %, а напряжение внутри колбы падало 
незначительно.

Испытания ртутных выпрямителей закончились к марту 1922 г.: напряжение 
выпрямленного тока достигло 10 кВ. В 1923 г. Нижегородская радиолаборатория 
построила для Свердловска первую ламповую радиотелеграфную станцию, где для 
питания анодных цепей передатчика впервые был применен ртутный выпрямитель 
В. П. Вологдина. В 1930 г. ученому удалось создать более мощные ртутные выпря-
мители в металлическом исполнении. Самый первый прибор достигал мощности 
в 1000 кВт при напряжении 12 000 В. Он изготавливался на ленинградском заводе 
«Электросила» под руководством В. П. Волошина.

Схема ртутного выпрямителя: 1 – 
анод; 2 – катод; 3 – поджигающий 

электрод; 4 – ртуть; 5 – изоляторы; 
6 – охлаждающая жидкость
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В. П. Вологдина заслуженно называют пионером высокочастотных технологий 
в отечественной энергетике. Его изобретение получило высокую оценку специали-
стов и практически в неизмененном виде используется на современных электро-
станциях и в трансформаторах большого масштаба.

Рекомендуемая литература
1. Русские изобретения, перевернувшие мир [Электронный ресурс] // Русь – откры-

тый портал. URL: http://xn----8sb7akeedene4h.xn--p1ai/istoriya/788-russkie-izobreteniya-
perevernuvshie-mir.html

2. Валентин Петрович Вологдин [Электронный ресурс] // Изобретения и изобретатели 
России. URL: http://www.inventor.perm.ru/persons/inventor_vologdin.htm

8. КРИСТАДИННЫЙ ЭФФЕКТ (1922 г.)
Эффект отрицательного сопротивления, наблюдаемый в некоторых видах 

кристаллических детекторов.
Обнаружен советским физиком и изобретателем Олегом Владимировичем 

Лосевым (1903−1942) (см. № 6). Механизм возникновения отрицательного диф-
ференциального сопротивления в опытах Лосева неясен. Большинство специали-
стов предполагает, что оно вызвано туннельным эффектом в полупроводнике, но 
прямых экспериментальных подтверждений этому пока не получено. Возможными 
причинами могут служить также лавинный пробой и другие физические эффекты.

Эффект усиления и генерации, обусловленный возникновением отрицательного 
дифференциального сопротивления в некоторых участках вольт-амперной характе-
ристики кристаллического детек-
тора, позволял строить усилители 
и генераторы без использования 
электронных ламп.

После первых эксперимен-
тов по достижению устойчивого 
усиления и генерации О. В. Ло-
сев построил регенеративные и 
супергетеродинные радиоприем-
ники и передатчики. Однако его 
открытие не получило поддержки 
властей и было применено лишь в нескольких экспериментальных устройствах, в 
т. ч. и в связи с тем, что в области усиления и генерации сигналов наступила эпоха 
электровакуумных электронных приборов, обладавших большей устойчивостью и 
воспроизводимостью характеристик.

Рекомендуемая литература
1. Кристадинный эффект [Электронный ресурс] // MISCELLANEOUS. URL: http://the-

mostly.ru/misc/the_crystodyne_principle.html
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9. ТУРБОБУР (1922 г.)
Буровое оборудование с гидрав-

лическим забойным двигателем, в 
котором гидравлическая энергия по-
тока промывочной жидкости (буро-
вого раствора) преобразуется в ме-
ханическую энергию вращения вала, 
соединенного с породоразрушающим 
инструментом (буровым долотом). 
Рабочим органом для преобразова-
ния энергии служит многоступенча-
тая турбина осевого типа.

Турбобур разработан Матвеем Алкуновичем Капелюшниковым (1886–
1959) – советским ученым, специалистом в области нефтяной и горной механики, 
добычи и переработки нефти.

При турбинном бурении в качестве рабочей используется промывочная жид-
кость, двигающаяся с поверхности земли по бурильной колонне к турбобуру, с ва-
лом которого жестко соединено долото, вращающееся независимо от бурильной ко-
лонны. В отличие от винтовых забойных двигателей турбобуры могут работать при 
более высоких температурах, в более прямолинейном стволе скважины, обладают 
повышенным сроком службы. Увеличенные обороты долота обеспечивают высо-
кую скорость проходки в твердых породах. Общая производительность турбобуров 
остается неизменной на протяжении всего процесса работы, в то время как произ-
водительность винтовых забойных двигателей в ходе бурения снижается, в связи с 
чем увеличиваются временные затраты на спуско-подъемные операции.

Основные элементы конструкции турбобура:
•	 корпус;
•	 турбинный вал;
•	 осевая опора;
•	 статор + ротор;
•	 радиальные опоры.
Осевой и турбинный валы 

соединены с помощью резьбы, 
а статор жестко соединен с кор-
пусом.

В турбобуре различают две 
группы деталей:

1) вращающиеся (вал; ди-
ски ротора; пяты)

2) невращающиеся (пере-
водник для присоединения бу-
рильной колонны к турбобуру; 
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цилиндрический корпус – основа всего комплекса; кольца пяты – функциональ-
ный элемент; диск статора, через окна которого буровая жидкость попадает внутрь; 
средняя опора, обеспечивающая поддержку отдельных элементов; ниппель, фикси-
рующий детали внутри корпуса).

В основе функционирования оборудования для бурения лежат идентичные сту-
пени гидравлического вида, включающие неподвижный направляющий элемент 
(статор) и рабочее колесо (ротор). Статорные колеса крепко зафиксированы в кор-
пусе, а роторные – непосредственно на турбинном валу. На нижний конец турбобу-
ра, как правило, навинчивают долото, а верхний подсоединяют к бурильным тру-
бам с помощью резьбы.

В идеале конструкция турбобура должна обеспечивать:
•	 достаточный крутящий момент;
•	 стабильную работу при низкочастотном вращении;
•	 постоянную энергетическую характеристику;
•	 независимость от свойств бурового раствора.

Рекомендуемая литература
1. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
2. Турбобур [Электронный ресурс] // Горная энциклопедия. URL: http://enc-dic.com/enc_

rock/Turbobur-1653/

10. ТЕОРИЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ВСЕЛЕННОЙ (1922 г.)
Одна из космологических моделей, удовлетворяющих полевым уравнениям об-

щей теории относительности, первая нестационарная модель Вселенной.
Создателем теории нестационарной Вселенной является Александр Алексан-

дрович Фридман (1888−1925) – выдающийся русский и советский математик, фи-
зик и геофизик. В своих исследованиях А. А. Фридман исходил из предположения, 
что Вселенная одинакова во всех направлениях и остается таковой, откуда бы мы 
ее ни рассматривали, хотя долгое время такое пред-
положение считалось лишь грубым приближением 
к реальности. В модели Фридмана все галактики 
удаляются друг от друга, словно точки, нанесенные 
на воздушный шарик, расстояние между которыми 
увеличивается по мере его надувания. При этом ни 
одну из точек нельзя назвать центром расширения.

Сегодня известно, что Вселенная расширяется 
на 5–10 % за каждую тысячу миллионов лет. Все га-
лактики удаляются от нас, причем чем дальше нахо-
дится галактика, тем быстрее она удаляется. Таким 
образом, открытие расширения Вселенной можно 
назвать одним из великих интеллектуальных перево-
ротов XX в.
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Согласно общей теории относительности, на которой основывался А. А. Фрид-
ман, Вселенная могла иметь особую точку – сингулярную (от лат. singularis – от-
дельный, особый). Но было неясно: следует ли из данной теории, что у Вселен-
ной должно было быть начало времени? За решение этого вопроса взялся Стивен 
Хокинг, который применил ко Вселенной теорему Пенроуза, изменив направление 
времени на обратное, чтобы сжатие перешло в расширение. Согласно теореме Пен-
роуза конечным состоянием любой коллапсирующей звезды должна стать сингу-
лярность. При обращении времени эта теорема утверждает, что в модели Фридмана 
начальным состоянием расширяющейся Вселенной также должна была быть син-
гулярность. С. Хокинг ввел в теорему Пенроуза условие бесконечности Вселенной 
в пространстве: ему необходимо было доказать, что сингулярность должна суще-
ствовать при условии, что Вселенная расширяется достаточно быстро, чтобы не 
началось повторное сжатие.

Дальнейшую работу С. Хокинг и Р. Пенроуз продолжили вместе. В 1970 г. они, 
исходя из общей теории относительности, доказали, что у Вселенной должна была 
быть сингулярная точка, и, следовательно, было начало времени (так называемый 
большой взрыв). Из их доказательства следовало, что общая теория относитель-
ности не полна, так как не дает ответа на вопрос о возникновении Вселенной, по-
скольку нарушается в точке возникновения Вселенной, как и все физические тео-
рии. Таким образом, предсказав наличие точки сингулярности, в которой плотность 
становится бесконечной (в случае черных дыр и большого взрыва), общая теория 
относительности сама предрекла свое поражение.

В 1930-е гг. учеными рассматривалась также модель холодной Вселенной, в 
которой вещество существовало в виде холодных нейтронов. Однако позднее вы-
яснилось, что в такой Вселенной все вещество в конце концов превратилось бы в 
гелий в результате цепочки ядерных реакций с образованием протона, дейтерия и т. 
д., что противоречит наблюдениям, согласно которым подавляющая часть вещества 
Вселенной состоит из водорода.

Рекомендуемая литература
1. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
2. Модель Фридмана. Два варианта развития Вселенной [Электронный ресурс] // 

StudFiles. URL: http://www.studfiles.ru/preview/2968626/

11. ТЕОРИЯ БИОХИМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (1924 г.)
Наиболее распространенная и признанная в научном мире теория происхожде-

ния жизни.
Предложена в 1924 г. советским биохимиком, академиком Александром Ива-

новичем Опариным (1894–1980). В 1936 г. А. И. Опарин подробно изложил ее 
в своей книге «Возникновение жизни».
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Теория биохимической эволюции (теория 
о «первичном бульоне») утверждает, что био-
логической эволюции (т. е. появлению, раз-
витию и усложнению различных форм жи-
вых организмов) предшествовала химическая 
эволюция – длительный период в истории 
Земли, связанный с появлением, усложнени-
ем и совершенствованием взаимодействия 
между органическими молекулами – элемен-
тарными единицами, из которых состоит все 
живое.

По мнению большинства ученых (в пер-
вую очередь, астрономов и геологов), Зем-
ля как небесное тело сформировалась около 
5 млрд лет назад путем конденсации частиц 
газопылевого облака, вращавшегося вокруг 
Солнца. Под влиянием сил сжатия частицы 
выделили огромное количество тепла, и в не-
драх Земли начались термоядерные реакции. 
Таким образом, 5 млрд лет назад Земля пред-
ставляла собой несущийся в космическом 
пространстве раскаленный шар с температурой поверхности около 4000–8000 °С.

Постепенно за счет излучения тепловой энергии в космическое пространство 
Земля начала остывать и около 4 млрд лет назад остыла настолько, что на ее поверх-
ности сформировалась твердая кора; одновременно из ее недр начали вырываться 
легкие газообразные вещества, поднимающиеся вверх и формирующие первичную 
атмосферу, которая по составу существенно отличалась от современной. Свобод-
ный кислород в атмосфере древней Земли, по-видимому, отсутствовал, в ее состав 
входили вещества в восстановленном состоянии: водород (Н2), метан (СН4), аммиак 
(NH3), пары воды (Н2О), а возможно, также азот (N2), окись и двуокись углерода 
(СО и СО2). Восстановительный характер первичной атмосферы Земли чрезвычай-
но важен для зарождения жизни, поскольку вещества в восстановленном состоянии 
обладают высокой реакционной способностью и в определенных условиях способ-
ны взаимодействовать друг с другом, образуя органические молекулы. Отсутствие 
в атмосфере первичной Земли свободного кислорода (практически весь кислород 
был связан в виде окислов) также является важной предпосылкой возникновения 
жизни, поскольку кислород легко окисляет и тем самым разрушает органические 
соединения. При наличии в атмосфере древней Земли свободного кислорода на-
копление значительного количества органических веществ было бы невозможно.

При температуре 1000 °С в первичной атмосфере начинается синтез простых 
органических молекул (аминокислот, нуклеотидов, жирных кислот, простых са-
харов, многоатомных спиртов, органических кислот и др.). Энергию для синтеза 
поставляют грозовые разряды, вулканическая деятельность, жесткое космическое 
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излучение и УФ-излучение Солнца, от которого Земля еще не защищена озоновым 
экраном. Именно УФ-излучение ученые считают основным источником энергии 
для абиогенного (проходящего без участия живых организмов) синтеза органиче-
ских веществ.

При температуре ниже 100 °С происходят формирование первичного океана и 
синтез сложных органических молекул (биополимеров) из простых органических 
молекул (мономеров).

Признанию и широкому распространению теории А. И. Опарина во многом 
способствовало то, что процессы абиогенного синтеза органических молекул легко 
воспроизводятся в модельных экспериментах.

Рекомендуемая литература
1. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле [Электронный ресурс] // 

Grandars. URL: http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/proishozhdenie-zhizni.html

12. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЗ ЮЭ001 (1924 г.)
Один из двух первых в мире магистральных тепловозов (наряду с Щэл1 

Я. М. Гаккеля).

Постановлением Совета Труда и Обороны от 10 марта 1922 г. разрешалась по-
стройка на заграничных заводах трех тепловозов без указания их системы, но с 
требованием, чтобы они были эквивалентны по тяговой характеристике паровозу 
типа 1-4-0 серии Щ и имели конструкционную скорость 75 км/ч. Народный комис-
сариат путей сообщения СССР при массовом заказе паровозов за границей остано-
вился на локомотивах типа 0-5-0 серии Э (Эш, Эг), но 30 января 1922 г. совещание 
комиссариата под председательством Ф. Э. Дзержинского постановило немедленно 
приступить к сооружению взамен трех паровозов серии Эш трех тепловозов: с газо-
вой передачей (по проекту А. Н. Шелеста), с электрической передачей и тепловоза 
автомобильного типа с механической передачей.

Проектирование тепловоза с электрической передачей велось под руководством 
инженера-железнодорожника, революционера, сыгравшего важную роль в февраль-
ской революции, профессора Юрия Владимировича Ломоносова (1876−1952) и 
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при непосредственном участии инженеров Н. А. Добровольского, В. Б. Меделя 
и др.

При работе над проектом тепловоза советские специалисты стремились не изо-
бретать основное оборудование, а выбирать из имеющихся проверенных элемен-
тов. Раму, ходовые части и тяговые электродвигатели было решено проектировать, 
используя богатый опыт создания электровозов, а двигатель выбрать среди послед-
них моделей дизелей для подводных лодок, надежных и легких (качества, необхо-
димые и тепловозному двигателю). Наиболее сложной частью проекта стал холо-
дильник, потребовавший создания системы принудительной циркуляции воздуха.

Так как взятый в проекте за отправную точку паровоз серии Э при скоро-
сти 16 км/ч реализовывал силу тяги на ободе колес 1500 кгс (т. е. имел мощ-
ность 890 л. с.), а потери в тяговых электродвигателях и генераторе тепло-
воза по расчетам должны были составлять 20–30 %, для последнего нужен 
был дизель мощностью около 1200 л. с. Профессор Ю. В. Ломоносов обратил-
ся к четырем фирмам, имевшим опыт создания дизелей («Зульцер», «Крупп», 
MAN, «Атлас-Дизель»), и получил предложения от каждой из них. Наибо-
лее легкий (25 т) и дешевый дизель, развивавший при частоте вращения вала 
450 об/мин мощность 1200 л. с. и уже нашедший применение на германских под-
водных лодках, предложила фирма MAN (Аугсбург). Дизель был четырехтактным, 
шестицилиндровым (диаметр цилиндров – 450 мм, ход поршней – 420 мм), с во-
дяным охлаждением и компрессором для получения сжатого воздуха давлением 
80 кгс/см2 для пуска дизеля и распыления топлива в цилиндрах. Однако и этот дви-
гатель оказался слишком тяжелым. По мнению Ю. В. Ломоносова, он не мог стать 
органической частью тепловоза.

Выбрав осевую характеристику тепловоза 1-5-1 (две одноосные поддержива-
ющие тележки и пять движущих осей), проектировщики решили применить ин-
дивидуальные тяговые электродвигатели с «трамвайным» (опорно-осевым) под-
вешиванием, которые к тому времени на электровозах начали вытеснять электро-
двигатели, установленные на рамах и требовавшие шатунной передачи. Среди го-
товых образцов тяговых электродвигателей наиболее подходящими для тепловоза 
оказались четырехполюсные двигатели постоянного тока GDTM-82 швейцарской 
фирмы Броун-Бовери, имевшие мощность длительного режима 142 кВт (150 А, 
100 В, 835 об/мин) и массу 3000 кг. Тяговые электродвигатели были рассчитаны на 
самовентиляцию, что значительно ограничивало их мощность на малых скоростях, 
когда количество прогонявшегося через них воздуха сильно уменьшалось. Для те-
пловоза пришлось увеличить передаточное число тяговых редукторов с 5,6 до 6,14 
и выбрать диаметр движущих колес 1220 мм.

В качестве тепловозного генератора был использован генератор той же швей-
царской фирмы JN-1500/2 длительной мощностью 800 кВт (800 А, 1000 В), обмот-
ки возбуждения которого питались постоянным током от возбудителя. На тепло-
возе системы Ю. В. Ломоносова, как и на тепловозе Щэл 1, была применена схема 
Вард-Леонарда. Ток в обмотках возбуждения возбудителя регулировал машинист, 
изменяя при помощи контроллера сопротивление в цепи обмотки возбуждения 
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вспомогательного генератора. Все пять соединенных параллельно тяговых электро-
двигателей были постоянно подключены к главному генератору.

Для пуска дизеля, питания цепей управления и освещения при неработающем 
дизеле служила кислотная аккумуляторная батарея из 54 свинцовых элементов ем-
костью 60 А·ч при трехчасовом разряде.

Тепловоз Юэ001 типа 1-5-1 строился с августа 1923 г. до 5 июня 1924 г. С июня 
до ноября он проходил первые испытания на специально построенной катковой 
станции завода Эсслинген, где одновременно для сравнения был испытан и па-
ровоз типа 0-5-0 Эг 5570. КПД тепловоза Юэ100 оказался выше КПД паровоза в 
2–3,5 раза (в зависимости от условий работы): КПД тепловоза, отнесенный к обо-
ду колес, в зависимости от скорости и подачи топлива в цилиндры двигателя до-
стигал 24–26 %. Испытания также выявили недостаточную площадь поверхности 
холодильника и неудобство его расположения по обоим концам тепловоза. Однако 
массу (и, соответственно, площадь) холодильника пришлось уменьшить, так как 
масса других частей тепловоза превысила проектное значение (в противном случае 
нагрузка от движущих колесных пар на рельсы получилась бы более 20 тс, а проект 
1923 г. предусматривал 18,5 тс). Проблему можно было бы решить за счет перехода 
от типа 1-5-1 к типу 2-5-1, но тогда пришлось бы переделывать весь проект. При 
взвешивании 5 июня 1924 г. полная масса Юэ001 оказалась равной 124,8 т (98,2 т 
приходилось на движущие колесные пары). Для ее уменьшения с тепловоза со сто-
роны тягового генератора сняли холодильник, а на его месте разместили вспомога-
тельные электрические машины.

Чтобы тепловоз мог работать при любых температурах окружающего воздуха, 
для него сконструировали специальный тендер-холодильник. Для его ходовой ча-
сти и нижней рамы были использованы тележки и рама тендера паровоза Эг 5570. 
На раме установили секции холодильника, охлаждаемые воздухом, прогонявшимся 
двумя группами вентиляторов, которые приводились во вращение шестицилиндро-
вым дизелем фирмы «Бенц» мощностью 100 л. с. При этом сухая масса тепловоза 
увеличилась на 40 %, а общая длина тепловоза и тендера по буферам получилась 
равной 23,553 м – это требовало длинных стойл в депо и делало невозможным уста-
новку локомотива на всех поворотных кругах без расцепки. Сам тепловоз (без тен-
дера) после переделки имел полную массу 118,3 т и сцепную массу 87,5 т.

6 ноября 1924 г. тепловоз Юэ001 сделал первый пробег по рельсовой колее 
1524 мм, специально уложенной на территории завода Эсслинген. В этот день был 
торжественно подписан протокол испытания нового тепловоза советской конструк-
ции. Вместе с советскими инженерами протокол подписали представители герман-
ской научной общественности, железных дорог Голландии, английской техниче-
ской прессы и многие другие.

4 декабря 1924 г. тепловоз Юэ001 на транспортных скатах отправили в г. Двинск 
(ныне Даугавпилс), где он был переставлен на собственные колесные пары и со-
вершил несколько обкаточных поездок по Латвийской железной дороге. 20 янва-
ря 1925 г. Юэ001 сделал первый рейс по территории СССР, проведя поезд массой 
980 т от Себежа до Великих Лук, а 23 января прибыл в Москву. В течение всего 
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1925 г. тепловоз совершал опытные поездки по Октябрьской, Московско-Казанской 
и Московско-Курской железным дорогам, а также сделал рейс на Кавказ, побывав 
в Тбилиси, Ереване и Махачкале.

Юэ001 отличался надежностью в работе, имел КПД 23–26 % и при скорости 
16–17 км/ч реализовывал усилие тяги около 15 000 кгс.

Рекомендуемая литература
1. История тепловозов [Электронный ресурс] // Научно-популярный портал «Нечто». 

URL: http://nechtoportal.ru/
2. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
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13. ХОЛЕРОПОДОБНЫЕ ВИБРИОНЫ (1925 г.)
Обнаружены Зинаидой Виссарионовной Ермольевой (1898–1974) – вы-

дающимся ученым-микробиологом, основательницей науки об антибиотиках 
(см. № 27, 69).

К 1922 г. классический холерный вибрион был уже хорошо известен и изучен, 
однако практический опыт изучения холеры во время вспышки эпидемии в Ростове-
на-Дону подсказал З. В. Ермольевой, что у него есть «собратья», так называемые 
холероподобные. В 1923 г. в журнале «Юго-Восточный вестник здравоохранения» 
появилась ее первая статья «К биологии холерного вибриона по материалу эпиде-
мии за 1922 г. в Ростове-на-Дону». Позднее З. В. Ермольева опубликовала целый 
ряд работ, где описала морфологию и биохимию холерных и холероподобных (не-
агглютинирующихся) вибрионов и предложила новый метод дифференциальной 
диагностики этих микроорганизмов.

З. В. Ермольева успешно провела большую серию лабораторных опытов, но 
был необходим и решающий эксперимент – на человеке. Опасный для жизни опыт 
с самозаражением З. В. Ермольева провела на себе: по-
сле нейтрализации желудочного сока содой она приня-
ла 1,5 млрд микробных тел холероподобных вибрионов. 
Через 18 ч началось расстройство кишечника, еще через 
12 ч развилась клиническая картина классического хо-
лерного заболевания, а из организма был выделен холер-
ный вибрион. В протоколе эксперимента З. В. Ермольева 
отметила: «Опыт, который едва не кончился трагически, 
доказал, что некоторые холероподобные вибрионы, на-
ходясь в кишечнике человека, могут превращаться в ис-
тинные холерные вибрионы, вызывающие заболевание».

Результаты одной из работ З. В. Ермольевой – ис-
следования хлороустойчивости холерных и донских во-
дных вибрионов – были положены в основу санитарных 
норм, предусматривавших постоянное наличие в водо-



30

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

проводной сети остаточного хлора как важного средства профилактики опасного 
заболевания. З. В. Ермольева выделила и изучила вибрион, обладавший необыч-
ной способностью светиться в темноте (позже он был назван ее именем). Разгадать 
природу этого явления ей удалось в Москве, где в 1925 г. она заведовала отделом 
биохимии микробов в Биохимическом институте (ныне Институт биохимии им. 
А. Н. Баха РАН). В том же 1925 г. З. В. Ермольева организовала первую в нашей 
стране лабораторию биохимии микробов.

Особенно большую пользу принесла ермольевская «живая вода» в годы Вели-
кой Отечественной войны в осажденном Сталинграде. Холера была занесена в го-
род немецкой армией и грозила распространиться по путям эвакуации. Работая в 
составе группы, созданной для проведения противохолерных мероприятий, Зинаи-
да Виссарионовна шесть месяцев находилась в прифронтовой полосе. В это время 
было принято решение дать холерный бактериофаг всему населению города и на-
ходящимся в нем войскам. Несмотря на осаду, в городе удалось наладить сложное 
микробиологическое производство, и необходимое количество препаратов бакте-
риофага было получено. Ежедневно препарат получали 50 тыс. чел. В тяжелых во-
енных условиях З. В. Ермольева не прекращала эксперименты и вскоре предложила 
ускоренный метод бактериологической диагностики холеры, позволявший полу-
чать предварительный результат через 5–6 ч, и метод групповых посевов, увели-
чивавший пропускную способность бактериологических лабораторий в 5–10 раз.

В 1942 г. вышла в свет монография З. В. Ермольевой «Холера», где она подве-
ла итоги почти 20-летнего изучения холерного вибриона. В 1943 г. Зинаиде Ермо-
льевой и ее коллеге из Всесоюзного института экспериментальной медицины Ли-
дии Якобсон за участие в организации и проведении большой профилактической 
работы на фронтах Великой Отечественной войны, а также за разработку новых 
методов лабораторной диагностики и фагопрофилактики холеры была присуждена 
Сталинская премия. Полученные деньги З. В. Ермольева отдала на нужды фронта, 
а точнее, на постройку самолета. Несколько месяцев спустя в небо взлетел истре-
битель «Зинаида Ермольева».

Рекомендуемая литература
1. Зинаида Ермольева – создательница советского пенициллина [Электронный ре-

сурс] // Великий СССР. URL: http://back-in-ussr.info/2017/03/zinaida-ermoleva-sozdatelnica-
sovetskogo-penicillina/

2. Зинаида Виссарионовна Ермольева: биография и фото [Электронный ресурс] // FB.ru. 
URL: fb.ru/article/242126/zinaida-vissarionovna-ermoleva-biografiya-i-foto

14. ЧЕРЕССТРОЧНОЕ ВИДЕО (1925 г.)
Техника удвоения частоты кадров композитного аналогового видеосигнала без 

увеличения трафика.
Российский и советский изобретатель Лев Сергеевич Термен (1896–1993) (см. 

№ 2, 40, 73, 80) разработал и изготовил четыре варианта телевизионной системы, 
включающей в себя передающее и приемное устройства.
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Первый вариант – де-
монстрационный, создан-
ный в конце 1925 г., был 
рассчитан на 16-строчное 
разложение изображения. 
Установка позволяла рас-
познать отдельные элементы, например лицо человека, но узнать, кого именно по-
казывают, было невозможно. Во втором варианте (также демонстрационном) ис-
пользовалась уже чересстрочная развертка на 32 строки.

Весной 1926 г. был разработан третий вариант, положенный в основу дипломной 
работы Л. С. Термена, где использовалась чересстрочная развертка на 32 и 64 стро-
ки. Изображение воспроизводилось на экране размером 1,5×1,5 м. Уже первые опы-
ты показали, что получено изображение достаточно высокого качества – человека 
можно было узнать (правда, если он не делал резких движений). Первая успеш-
ная публичная демонстрация «терменвизора» состоялась 7 июня 1926 г. в актовом 
зале Физико-технического института, во время защиты Л. С. Терменом дипломного 
проекта «Установка для передачи изображения на расстояние». 16 декабря 1926 г. 
состоялась вторая (и, вероятно, последняя) публичная демонстрация установки 
дальновидения на V Всесоюзном съезде физиков в Москве.

Изобретение вызвало фурор. В 1926 г. «Огонек» и «Известия» с восторгом пи-
сали: «Имя Термена входит в историю мировой науки наряду с Поповым и Эди-
соном!» Казалось, от эксперимента до серийного выпуска рукой подать. Однако 
почти сразу после этого Л. С. Термена вызвали в Совет Труда и Обороны, где пред-
ложили создать телевизионную систему специально для пограничных воинских 
частей, и все работы в этой области были немедленно строго засекречены. Техни-
ческие требования к установке предъ-
являлись очень строгие: она должна 
была работать на открытом воздухе 
при обычном дневном освещении и 
быть рассчитана на 100-строчное раз-
ложение изображения. Четвертый ва-
риант установки простоял в течение 
нескольких месяцев в приемной Воро-
шилова в Кремле, позволяя обозревать 
на большом экране кремлевский двор 
и проходящих по нему людей. Таким 
образом, практика показала, что раз-
работанная Л. С. Терменом установка 
дальновидения вполне работоспособ-
на, тем более что последний ее вари-
ант предназначался для нужд армии 
и удовлетворял традиционно жестким 
требованиям к военной аппаратуре.
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С 1927 по 1984 гг. никаких открытых публикаций о работах Л. С. Термена в об-
ласти телевидения больше не было, а сами эти работы уже никак не влияли на раз-
витие телевидения в СССР и в мире. Телевизионная система для пограничных во-
инских частей так и не дошла до армии – слишком бедной была техническая база 
страны. Разработки засекретили, а титул первооткрывателя в области телевидения 
несколько лет спустя достался эмигранту из России инженеру В. К. Зворыкину.

Рекомендуемая литература
1. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
2. Чересстрочное видео [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://normative_ru_

en.academic.ru/227202

15. СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ (1925 г.)
Судно с динамическим принципом поддержания, которое может двигаться с 

большой скоростью невысоко над водой или твердой поверхностью на так назы-
ваемой воздушной подушке, образованной 
нагнетаемым под днище воздухом.

Первые в мире суда на воздушной поду-
шке были построены под руководством про-
фессора Владимира Израилевича Левко-
ва (1895–1954), однако подробные материа-
лы о них долгое время не публиковались.

В. И. Левков впервые обосновал возмож-
ность создания судна на воздушной подушке 
в своей работе «Вихревая теория ротора» 
(1925 г.). В 1926 г. он создал аэродинамиче-

скую лабораторию, а в 1927 г., после выхода в свет трудов К. Э. Циолковского, взял 
их за основу и начал опыты над моделями аппаратов 
на воздушной подушке. Первые образцы напоминали 
перевернутый таз с единственным электромотором, 
приводящим в движение воздушный винт.

В 1932 г. В. И. Левков, будучи уже профессором, на-
чал испытания новой модели, которая имела удлинен-
ную форму и два двигателя: в носу и в корме. В 1933 г. 
В. И. Левков разработал методику расчета аппаратов 
на воздушной подушке, а в 1934 г. на базе Московско-
го авиационного института были проведены первые 
в мире успешные испытания парящего судна – двух-
местного катера Л-1.

Результатами испытаний заинтересовались воен-
ные, и по решению правительства В. И. Левков воз-
главил специальное КБ по проектированию судов на 
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воздушной подушке, приступившее к разработке уже трехместного катера. Первые 
испытания начались летом 1935 г. на Плещеевом озере, недалеко от Москвы, а в 
1937 г. возглавляемый В. И. Левковым коллектив построил дюралевый катер на 
воздушной подушке массой 9 т, который на испытаниях развил скорость в 73 узла, 
т. е. более 140 км/ч! Испытания показали, что катер Л-5 мог свободно пройти над 
болотом, заснеженным полем или льдом. Судно, сконструированное К. Коккерелом 
почти через 25 лет, уступало левковскому вдвое по весу и практически втрое по 
скорости, кроме того, оно не было амфибийным.

В дальнейшем было создано еще несколько парящих судов массой до 15 т, а в про-
ектах уже фигурировали 30-тонные аппараты. Еще в довоенные годы в СССР был 
построен даже маленький флот из 15 судов на воздушной подушке. К сожалению, во 
время Великой Отечественной войны опытные катера, находившиеся на Балтике, по-
гибли. После победы работы по проектированию судов на воздушной подушке были 
продолжены, но отсутствие легких и надежных двигателей тормозило дело. В начале 
1954 г. профессор В. И. Левков скончался, и работы совсем остановились. Лишь в конце 
1950-х гг., благодаря достижениям в газотурбостроении и металлургии легких 
сплавов, интенсивному развитию теории и активной популяризации данной идеи 
(знаменитое плавание катера «Ховеркрафт» из Кале в Дувр), наступил звездный час 
судов на воздушной подушке и они оказались в центре всеобщего внимания.

Рекомендуемая литература
1. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
2. Катер на воздушной подушке. История создания [Электронный ресурс] // Арсенал. URL: 

http://super-lodki.ru/kater-na-vozdushnoj-podushke.-istoriya-sozdaniya.html
3. Судно на воздушной подушке [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.

academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4682

16. ОПТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ЗВУКА (1926 г.)
Запись звуковых колебаний путем изменения оптической плотности или отра-

жательной способности носителя.
Павел Григорьевич Тагер (1903–1971) – изобретатель 

в области звукового кино, ученый, преподаватель, профессор 
(1937), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947), 
лауреат Сталинской премии третьей степени (1950) в 1926 г. 
предложил, а в 1928 г. запатентовал оригинальную систему 
звукового кино «Тагефон», основанную на принципе моду-
ляции светового потока. В 1931 г. по этой системе был снят 
первый советский звуковой художественный кинофильм 
«Путевка в жизнь».

В системе П. Г. Тагера свет от лампы проходит через по-
ляризатор и попадает в наполненную нитробензолом ячейку 
Керра, к обкладкам которой приложено выходное напряже-
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ние усилителя звуковой частоты. В результате линейно поляризованный поляриза-
тором свет на выходе из ячейки Керра оказывается эллиптически поляризованным. 
Далее световой поток попадает на второй поляризатор, служащий анализатором, 
плоскость поляризации которого повернута так, чтобы при нулевом напряжении на 
конденсаторе получить среднюю величину экспозиции (обычно около 45°).

Исследования П. Г. Тагера охватывали различные вопросы: он участвовал в со-
вершенствовании записи фонограмм переменной плотности и ширины, описал 
природу звуковых искажений при оптическом методе записи, разработал теорети-
ческие основы стереофонического кинематографа.

Оптическая фонограмма получила наибольшее распространение в кинопоказе, 
так как не требует синхронизации изображения и звука, записанных на одном но-
сителе. Кроме того, благодаря отсутствию размагничивания и отслоения она более 
долговечна, чем магнитные фонограммы, использующиеся в широкоформатных 
киносистемах. К недостаткам аналоговых оптических фонограмм можно отнести 
невысокий динамический диапазон, узкую полосу воспроизводимых частот и за-
висимость уровня гармонических искажений от фотографических свойств кино-
пленки. Все эти проблемы устранены в современных цифровых фонограммах, при-
шедших на смену многодорожечным магнитным.

Рекомендуемая литература
1. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
2. Оптическая запись звука [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.

ru/dic.nsf/ruwiki/1323351

17. БИОСФЕРА (1926 г.)
Создателем учения о биосфере (живой оболочке Земли) является Владимир Ива-

нович Вернадский (1863–1945) – русский и советский ученый-естествоиспытатель 
(см. № 4), мыслитель и общественный деятель.

Исследования В. И. Вернадского были посвящены осмыслению роли жизни 
и живого вещества в геологических процессах. В. И. Вернадский учил, что облик 
Земли, ее атмосфера, осадочные породы и ландшафты явлются результатом жизне-
деятельности живых организмов. При этом особую роль он отводил деятельности 
человечества, которую представлял как стихийный 
природный процесс, берущий начало в глубинах 
истории.

Будучи выдающимся теоретиком, В. И. Вер-
надский стоял у истоков таких общепризнанных 
ныне наук, как радиогеология, биогеохимия, учение 
о биосфере и ноосфере, науковедение.

В 1926 г. была опубликована книга «Биосфера», 
ознаменовавшая рождение новой науки о природе 
и взаимосвязи человека с ней. Биосфера впервые 
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была показана как единая динамическая систе-
ма, населенная и управляемая жизнью, живым 
веществом планеты. В. И. Вернадский писал: 
«Биосфера – организованная, определенная 
оболочка земной коры, сопряженная с жиз-
нью». Ученый установил, что взаимодействие 
живого вещества с веществом косным – это 
часть большого механизма земной коры, благо-
даря которому происходят разнообразные гео-
химические и биогенные процессы и миграции 
атомов, реализуется их участие в геологиче-
ских и биологических циклах.

В. И. Вернадский подчеркивал, что биосфе-
ра является результатом геологического и био-
логического развития и взаимодействия косно-
го и биогенного веществ. С одной стороны, это 
среда жизни, а с другой – результат жизнедеятельности. Специфика современной 
биосферы состоит в четко направленных потоках энергии и биогенном (связанном 
с деятельностью живых существ) круговороте веществ. В. И. Вернадский впервые 
показал, что химическое состояние наружной коры Земли всецело находится под 
влиянием жизни и определяется живыми организмами, с деятельностью которых 
связан великий планетарный процесс – миграция химических элементов в биосфе-
ре. Эволюция видов, приводящая к созданию форм жизни, устойчива в биосфере 
и должна идти в направлении увеличения биогенной миграции атомов.

В. И. Вернадский отмечал, что пределы биосферы обусловлены, прежде всего, 
полем существования жизни. На развитие жизни, а следовательно, на границы био-
сферы оказывают влияние многие факторы, в первую очередь – наличие кислорода, 
углекислого газа и воды в жидкой фазе. Ограничивают область распространения 
жизни слишком высокие или низкие температуры, элементы минерального питания 
и сверхсоленая среда (превышение концентрации солей в морской воде примерно в 
10 раз). Так, лишены жизни подземные воды с концентрацией солей свыше 270 г/л.

Согласно представлениям В. И. Вернадского, биосфера состоит из нескольких 
разнородных компонентов. Главный и основной – это живое вещество, совокуп-
ность всех населяющих Землю живых организмов. В процессе жизнедеятельности 
живые организмы взаимодействуют с неживым (абиогенным) косным веществом, 
образующимся в результате процессов, в которых живые организмы не принимают 
участия (например, изверженные горные породы). Следующий компонент – биоген-
ное вещество, создаваемое и перерабатываемое живыми организмами (газы атмос-
феры, каменный уголь, нефть, торф, известняк, мел, лесная подстилка, почвенный 
гумус и т. д.). Еще одна составляющая биосферы – это биокосное вещество (вода, 
почва, кора выветривания, осадочные породы, глинистые материалы), результат 
совместной деятельности живых организмов и косных (абиогенных) процессов. 
Косное вещество резко преобладает по массе и объему. Масса живого вещества 
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ничтожна – примерно 0,25 % биосферы, причем она «остается в основном постоян-
ной и определяется лучистой солнечной энергией заселения планеты» (в настоящее 
время этот вывод В. И. Вернадского называется законом константности).

В. И. Вернадский сформулировал пять постулатов, относящихся к функциям 
биосферы.

1. «С самого начала биосферы жизнь, в нее входящая, должна была быть уже 
сложным телом, а не однородным веществом, поскольку связанные с жизнью ее 
биогеохимические функции по разнообразию и сложности не могут быть уделом 
какой-нибудь одной формы жизни. Другими словами, первобытная биосфера изна-
чально отличалась богатым функциональным разнообразием».

2. «Организмы проявляются не единично, а в массовом эффекте... Первое появ-
ление жизни ... должно было произойти не в виде появления одного какого-нибудь 
вида организмов, а их совокупности, отвечающей геохимической функции жизни. 
Должны были сразу появиться биоценозы».

3. «В общем монолите жизни, как бы ни менялись его составные части, их хи-
мические функции не могли быть затронуты морфологическим изменением». То 
есть первичная биосфера была представлена «совокупностями» организмов типа 
биоценозов, которые и были главной «действующей силой» геохимических преоб-
разований; морфологические изменения «совокупностей» не отражались на «хими-
ческих функциях» этих компонентов.

4. «Живые организмы ... своим дыханием, своим питанием, своим метаболизмом 
... непрерывной сменой поколений ... порождают одно из грандиознейших планетных 
явлений ... – миграцию химических элементов в биосфере», поэтому «на всем про-
тяжении протекших миллионов лет мы видим образование тех же минералов, во все 
времена шли те же циклы химических элементов, какие мы видим и сейчас».

5. Все без исключения функции живого вещества в биосфере могут быть испол-
нены простейшими одноклеточными организмами.

Разрабатывая учение о биосфере, В. И. Вернадский пришел к выводу, что глав-
ным трансформатором космической энергии является зеленое вещество растений. 
Только они способны поглощать энергию солнечного излучения и синтезировать 
первичные органические соединения.

Рекомендуемая литература
1. Российские изобретения [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/Российские_изобретения
2. Вернадский В. И. Биосфера (французское издание) [Электронный ресурс] // Институт 

истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. URL: http://www.ihst.ru/content/
biosfera-vi-vernadskii-frantsuzskoe-izdanie

18. АППАРАТ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (1926 г.)
Аппарат, позволяющий временно заменять функцию сердца и легких. Послужил 

началу прогресса в кардиохирургии.
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Первые оригинальные модели аппаратов искусственного 
кровообращения были созданы в 1925 г. советскими учеными-
физиологами Сергеем Сергеевичем Брюхоненко (1890–1960) 
и Сергеем Ионовичем Чечулиным (1894–1937).

Во время работы в химико-терапевтической лаборато-
рии Научно-исследо вательского химико-фармацевтического 
института С. С. Брюхоненко заинтересовался научно-
исследовательскими работами по проблеме искусственного 
кровообращения. Его увлекла мысль совершенного искусствен-
ного кровообращения организма теплокровного животного. 
В 1928 г. на 3-м съезде физиологов страны была впервые про-

демонстрирована разработанная С. С. Брюхоненко установка для искусственного 
кровообращения, названная автожектором.

Аппарат искусственного кровообращения состоит из двух основных узлов: ис-
кусственные легкие (оксигенатор) для насыщения крови кислородом и удаления 
избытка углекислого газа и искусственное сердце (насос). Общая схема всех по-
добных аппаратов такова: венозная кровь из полых вен больного поступает в ок-
сигенатор, где насыщается кислородом и освобождается от углекислоты. Затем ок-
сигенированная кровь по пластмассовым трубочкам с помощью насоса поступает 
в артериальное русло больного (обычно через бедренную артерию).

В период создания первых собственных конструкций и систем автожектора 
С. С. Брюхоненко хотел приспособить его для экспериментов с изолированной го-
ловой собаки, имевших, по сути, физиологическое и фармакологическое направле-
ние и внесших определенный вклад в исследование отдельных органов. Установка 
С. С. Брюхоненко была спроектирована по принципу работы сердца теплокров-
ных животных и воплощена в жизнь с помощью электромоторов. Роль артерий и 
вен в автожекторе исполняли каучуковые трубки, объединенные в большом круге 
кровообращения с головой собаки, а в малом – с сосудами изолированных легких 
животного. С. С. Брюхоненко в первый раз внес предложение об использовании в 
качестве антикоагулянта (фармакологического средства, препятствующего сверты-
ванию крови) препарата BAYER-205, который приме-
нялся до тех пор только как лекарственное средство. 
Уже в 1929 г. работы С. С. Брюхоненко были опублико-
ваны не только в СССР, но и за его пределами.

В дальнейшем ученый занимался усовершенство-
ванием метода искусственного кровообращения и раз-
работкой непосредственно связанных с ним вопросов:

•	 созданием более совершенных автожекторов;
•	 получением и исследованием своеобразных ста-

билизаторов крови;
•	 газообменом при искусственном кровообраще-

нии («искусственное легкое»).

С. С. Брюхоненко
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Идеи С. С. Брюхоненко, несомнен-
но, во многом помогли созданию ис-
кусственного сердца. Посмертно ему 
была присуждена Ленинская премия.

Первую в Советском Союзе успеш-
ную операцию с применением искус-
ственного кровообращения провел в 
1957 г. А. А. Вишневский. В настоящее 
время искусственное кровообращение 
переходит из проблемы хирургической 
в общемедицинскую. Исследованию, 

разработке и усовершенствованию этого метода придается огромное значение. 
В конструкциях современных аппаратов предусмотрена возможность охлаждения 
крови для проведения операций в условиях гипотермии; для предупреждения газо-
вой эмболии в конце артериальной магистрали имеется приспособление для улав-
ливания пузырьков газа; с помощью различных приспособлений можно контроли-
ровать объем, химический состав и температуру поступающей в организм крови и 
обеспечивать безопасность процесса.

В существующих аппаратах искусственного кровообращения используются 
следующие принципы насыщения крови кислородом:

1) принцип пенной оксигенации (вспенивание крови в кислородной среде);
2) принцип пленочной оксигенации путем контакта кислорода с пленкой крови, 

образующейся на неподвижной или движущейся поверхности;
3) пенно-пленочный принцип, сочетающий два первых;
4) мембранный (диффузионный) принцип, основанный на проникновении кис-

лорода в кровь через синтетическую мембрану;
5) пузырьково-пленочный принцип, сочетающий пленочную оксигенацию с пу-

зырьковой.
На сегодняшний день разработаны также методы частичного экстракорпораль-

ного кровообращения (при необходимости выключения правого или левого отдела 
сердца), вспомогательного кровообращения, регионарной перфузии и изолирован-
ного искусственного кровообращения органов.
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19. СВЕТОДИОД (1927 г.)
Полупроводниковый прибор, излучающий свет определенного цвета.
Электролюминесценция полупроводников открыта советским физиком и изо-

бретателем Олегом Владимировичем Лосевым (1903−1942) (см. № 6, 8), который 
при проведении глубоких исследований излучательной рекомбинации в 1923 г. вы-
явил излучение света, исходящее из кристаллов карбида кремния (SiC, карборунд). 
В 1927 г. открытие О. В. Лосева получило мировое признание.

Светодиод кардинально отличается от 
таких традиционных источников света, как 
лампы накаливания, люминесцентные лам-
пы и разрядные лампы высокого давления. 
В нем отсутствуют газ, нити накала, хрупкая 
стеклянная колба и потенциально ненадеж-
ные подвижные детали. Главными отличиями 
светодиодов являются совершенно иной принцип генерации света и материалы. 
Кроме того, в светодиодном световом приборе стирается граница между лампой 
и светильником: «лампы», роль которых играют светодиоды, неотделимы от «све-
тильника», т. е. корпуса, электроники и линзы.

Как и в любом полупроводниковом диоде, в светодиоде имеется p-n-переход. 
При пропускании электрического тока в прямом направлении носители заряда 
(электроны и дырки) рекомбинируют с излучением фотонов из-за перехода элек-
тронов с одного энергетического уровня на другой.

Не всякие полупроводниковые материалы эффективно испускают свет при ре-
комбинации. Лучшие излучатели относятся к прямозонным полупроводникам, в ко-
торых разрешены прямые оптические переходы «зона – зона», типа AIIIBV (напри-
мер, GaAs, InP) и AIIBVI (например, ZnSe, CdTe). Варьируя состав полупроводни-
ков, можно создавать светодиоды для всевозможных длин волн от ультрафиолето-
вого (GaN) до среднего инфракрасного диапазона (PbS). Диоды из непрямозонных 
полупроводников (например, Si, Ge, SiC) света практически не излучают. Впрочем, 
в связи с развитием кремниевой технологии активно ведутся работы по созданию 
светодиодов на основе кремния. В последнее время большие надежды связываются 
с технологией квантовых точек и фотонных кристаллов.
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20. БИПЛАН ПОЛИКАРПОВА У-2 (ПО-2) «КУКУРУЗНИК» 
(1927 г.)

Самый массовый биплан в мире.
Основным учебным самолетом в РСФСР с 1919 г. являлся У-1, первый полет 

которого состоялся еще в 1913 г. Однако к 1922 г. назрела необходимость разработ-
ки более современной учебной машины, тем более что к этому времени методика 
обучения летному делу претерпела существенные изменения. Было решено обучать 
будущих летчиков на самолетах первоначального обучения, а отшлифовывать их 
мастерство на тренировочных (переходных) машинах.

Разработкой учебных самолетов в 1923 г. занялся Николай Николаевич По-
ликарпов (1892–1944) – русский и советский авиаконструктор, глава ОКБ-51 (впо-
следствии ОКБ Сухого). Одной из первых его работ в этом направлении стал проект 
двухместного малого учебного самолета с мотором ABC мощностью 18 л. с. Это 
был свободнонесущий моноплан чистых форм с максимальной скоростью полета 
до 107 км/ч. Однако малая мощность двигателя не позволяла проводить на самоле-
те обучение фигурам высшего пилотажа, поэтому проект реализован не был.

Тогда конструкторы подготовили другой вариант: машину, обладающую велико-
лепной управляемостью, простотой пилотирования и конструкции, которая произ-
вела впечатление на военных специалистов. При выполнении фигур высшего пи-
лотажа машина самопроизвольно в штопор не входила, а если была введена в него 
преднамеренно, то быстро переходила в горизонтальный полет при нейтральном 
положении ручки управления.

В январе 1928 г. новый опытный самолет У-2 (учебный второй) передали на 
испытания, 7 января был выполнен первый полет под управлением М. М. Громо-
ва. У-2 был запущен в серийное производство и вскоре стал основным учебным 
самолетом всех аэроклубов Осоавиахима и большинства летных школ ВВС и ГВФ. 
На нем готовили пилотов боевых, пассажирских и транспортных машин. Самолет, 
созданный под руководством Н. Н. Поликарпова, стал одним из лучших и самых 
известных отечественных самолетов. Он применялся более 35 лет.

По своей схеме У-2 – типичный биплан. Конструкция – деревянная (сосна и фа-
нера) с полотняной обшивкой; узлы – из мягкой стали; крылья – двухлонжерон-

ные, профиля ЦАГИ-541 площа-
дью 33,15 м2; мотор воздушного 
охлаждения М-11 мощностью 
100 л. с. (первый мотор полно-
стью отечественной конструк-
ции). Мотор, как и самолет, полу-
чился на редкость удачным: более 
20 лет он оставался основным и 
практически единственным оте-
чественным двигателем для лег-
комоторной авиации. Еще одной 
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отличительной особенностью У-2 стал очень большой (как ни у какого другого са-
молета того времени) руль направления, предохранявший аппарат от срыва в што-
пор.

Летные качества У-2 колебались в зависимости от целей, для которых приме-
нялся самолет, и изменений, вносимых в его оборудование. Но во всех случаях У-2 
оставался надежным, легким и послушным в управлении. Он мог совершать взлет и 
посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках. Вес 
пустого самолета в учебном варианте составлял 635–656 кг (в других – до 750 кг), 
взлетный вес – 890–1100 кг (с бомбами – до 1400 кг); максимальная скорость – 130–
150 км/ч, крейсерская – 100–120 км/ч, посадочная – 60–70 км/ч; потолок – 3800 м; 
разбег и пробег – 100–150 м.

С началом Великой Отечественной войны стандартные варианты У-2 стали 
переделывать в легкие ночные бомбардировщики. Доработка проводилась в ОКБ 
Поликарпова, на серийных заводах и в действующей армии (силами инженерно-
технического состава строевых частей и авиаремонтных мастерских), поэтому кон-
струкция боевого У-2 имела множество различных вариантов (бомбовая нагрузка, 
например, варьировалась от 100 до 350 кг). В 1943 г. на фронте действовало макси-
мальное число У-2 – до 70 авиаполков ночных бомбардировщиков.

У-2 преимущественно предназначался для нанесения ночных бомбовых ударов 
по позициям противника. Его малая по сравнению с другими самолетами скорость 
неожиданно стала серьезным достоинством: У-2 бесшумно, с приглушенным мото-
ром, выходил на цель и с малой высоты сбрасывал бомбы с точностью, на которую 
не были способны лучшие бомбардировщики. От атак истребителей противника он 
уходил плавным скольжением на бреющем полете. Нередко Мессершмитт Ме-109, 
проскочивший на большой скорости рядом, подставлял свой борт У-2 под пуле-
метный огонь либо, разогнавшись, сам врезался в землю. Отважных летчиц 46-го 
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гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского полка немцы 
прозвали «ночными ведьмами». Они уничтожали самолеты противника на аэродро-
мах, склады и транспортные средства. У-2 превратился в грозное оружие, поэтому 
его ликвидация стала одной из первостепенных задач, стоявших перед немецкими 
летчиками-истребителями.

Советские солдаты прозвали самолет «кукурузником». После смерти конструк-
тора У-2 в 1944 г. был переименован в По-2 (Поликарпов-второй).

Самолеты По-2 участвовали еще в одной войне – корейской (1950–1953 гг.), где 
доставили немало хлопот американцам, нанеся им чувствительный ущерб. При 
этом было потеряно только 9 машин.

Большинство военных самолетов По-2 были темно-зеленого цвета, с голубой 
нижней поверхностью крыльев, оперения и фюзеляжа. Стойки шасси и обода ко-
лес – также темно-зеленые. На крыльях и вертикальном оперении изображались 
красные звезды. Пассажирский вариант По-2 имел закрытую трехместную каби-
ну. Сельскохозяйственный и пассажирский варианты окрашивались в серебристый 
цвет и звезд не имели. На некоторых экземплярах По-2 устанавливался дюралю-
миниевый капот-обтекатель, закрывавший картер мотора и корневую часть цилин-
дров.

По-2 строился серийно до 1953 г. Всего было выпущено 33 тыс. таких машин.
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21. КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВОГО ГЕНОМА: КАПУСТО-РЕДЬКА 
(1928 г.)

Первый нестерильный гибрид, полученный через межвидовое скрещивание.
Межвидовая (отдаленная) гибридизация в настоящее время широко применяет-

ся в селекции растений. Однако при разработке этого метода ученые столкнулись 
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с очень серьезной проблемой – стерильностью гибридов из-за нарушения у них 
мейоза. Решить эту задачу удалось советскому генетику Георгию Дмитриевичу 
Карпеченко (1899−1941), который в 1928 г. впервые в мире искусственным путем 
получил полиплоидное растение – плодовитый гибрид редьки (Raphanussativus) 
и капусты (Brassicaoleracca).

Капуста и редька относятся к семейству крестоцветных, но принадлежат к раз-
ным родам. Тем не менее, перенеся пыльцу с пыльников одного растения на рыльце 
пестика другого, можно получить межвидовой гибрид. Поскольку и капуста (B), 
и редька (R) имеют по 9 пар хромосом (т. е. 2n = 18), клетки гибридных растений 
также содержат 18 хромосом: 9 от редьки и 9 от капусты. Полученный межвидовой 
гибрид (R × B = RB) был неплодовитым: его стерильность была вызвана нарушени-
ем конъюгации хромосом в мейозе, поскольку хромосомы капусты не аналогичны 
хромосомам редьки. Это представляло серьез-
ную трудность, так как препятствовало получе-
нию пыльцы и семенных зачатков, из которых 
после оплодотворения должны были развивать-
ся семена гибридных растений.

Однако в гаметогенезе родительских видов 
могут происходить нарушения, ведущие к об-
разованию жизнеспособных семязачатков и 
пыльцевых зерен с различным содержанием 
хромосом – от 0 до 18 (00, R, RR и 00, B, BB). 
Такие нарушения обычно происходят спонтан-
но, но могут быть вызваны и искусственно. Г. Д. Карпеченко обработал часть про-
ростков неплодовитого капустно-редечного гибрида алкалоидом колхицином (сам 
по себе колхицин не вызывает мутаций, но нарушает процесс образования веретена 
деления). В результате в клетках меристемы, из которых в дальнейшем развивались 
цветки (т. е. в конечном итоге гаметы), произошло удвоение хромосом: каждая клет-
ка меристемы содержала два диплоидных набора хромосом (RRBB) – редьки (RR) 
и капусты (BB). Это привело к тому, что в образующихся гаметах (RB) оказывалось 
по 18 хромосом – 9 редечных и 9 капустных. При их слиянии получались полипло-

идные растения (RR × BB = RRBB), 
содержащие по 36 хромосом в сомати-
ческих клетках. Благодаря этому мейоз 
у таких гибридных растений проходил 
без нарушений, поскольку хромосомы 
капусты конъюгировали между собой, 
а хромосомы редьки – между собой. 
Именно это обстоятельство позволило 
преодолеть стерильность гибридных 
растений. Более того, межвидовой ги-
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брид не расщеплялся на родительские формы, поскольку хромосомы редьки и капу-
сты всегда оказывались вместе.

Полученное аллотетраплоидное растение (RRBB), получившее название 
редечно-капустного гибрида (Raphanobrassica), не было похоже на исходные виды. 
Его стручки состояли из двух половинок: одна напоминала стручок редьки, а вто-
рая – капусты. К сожалению, хозяйственного значения гибрид не имел, поскольку 
его ботва походила на ботву редьки, а корни – на капустные.

Несмотря на это опыт Г. Д. Карпеченко имел огромное теоретическое и практи-
ческое значение и стал важным шагом в развитии биотехнологии. По сути, это был 
первый в мире случай конструирования нового генома. В конце 1970-х гг. подобные 
исследования привели к выделению в биологии особого направления – генной ин-
женерии.

Рекомендуемая литература
1. Георгий Дмитриевич Карпеченко (ученый-биолог) – Вклад в науку [Электронный ре-

сурс] // Сельскохозяйственный и фермерский бизнес. URL: http://www.landwirt.ru/2009-12-
12-16-08-31/503-georgij-dmitrievich-karpechenko?start=2

2. Гибрид капусты и редьки [Электронный ресурс] // Vegetable-shop. URL: http://vegetable-
shop.ru/gibrid_kapustyi_i_redki.html

22. КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ (1929 г.)

Первые изобретения в области воздушно-реактивных двигателей появились бо-
лее столетия назад, однако для претворения в жизнь все более смелых проектов 
изобретателей и конструкторов настоятельно требовалось создание теоретических 
основ проектирования самых разнообразных типов воздушно-реактивных двига-
телей. Отвечая насущным потребностям развития реактивной авиации и ракетной 
техники, отечественная наука решила эту задачу.

В 1928 г. ученый-конструктор Борис Сергеевич Стечкин (1891–1969), читая 
курс лекций по гидродинамике на механическом фа-
культете Московского высшего технического учили-
ща им. Н. Э. Баумана, изложил созданную им теорию 
воздушно-реактивного двигателя. Со всей строгостью 
классической газодинамики он вывел уравнения для тяги 
и КПД нового типа двигателя, работающего в упругой 
среде, в самом общем случае, а также дал количествен-
ное определение полного КПД воздушно-реактивного 
двигателя для скоростей полета от 50 до 600 м/с.

Вопрос о силе реакции струи, протекающей через 
реактивный двигатель, для несжимаемой жидкости был 
подробно исследован Н. Е. Жуковским и изложен им в 
классических работах «О реакции втекающей и вытека-
ющей жидкости» и «К теории судов, приводимых в дви-
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жение силой реакции воды». Аналогичное исследование для случая течения упру-
гой среды Б. С. Стечкин выполнил впервые в мире. Он детально разработал вопрос 
о подводе энергии к струе воздуха внутри аппарата и показал, что закон сообщения 
тепла воздуху может быть произвольным, но интеграл, определяющий собою рабо-
ту, должен быть взят по замкнутому контуру (в координатах р–v), изображающему 
процесс изменения состояния воздуха, проходящего через аппарат.

На основе своей лекции Б. С. Стечкин подготовил к печати статью «Теория воз-
душного реактивного двигателя». Объясняя принцип работы двигателя, он писал: 
«Сила R, которую мы назовем свободной тягой реактивного двигателя, будет, таким 
образом, равнодействующей сил давления воздуха как на внутреннюю, так и на 
внешнюю поверхность РД».

Для определения КПД было дано выражение
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со следующим пояснением: «Как видно, КПД реактивного двигателя равен произ-
ведению двух КПД, из которых один есть термический КПД цикла, совершенного 
воздухом, а другой равен КПД пропеллера, движущегося со скоростью V0 и отбра-
сывающего за собой струю воздуха с абсолютной скоростью V + V0».

Для вычисления эффективного КПД воздушно-реактивного двигателя приводи-
лось следующее выражение:
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Разработанная Б. С. Стечкиным теория относилась не только к двигателю пря-
моточного типа, но и к двигателям с компрессором. Ученый писал: «Если при про-
хождении воздуха через реактивный двигатель происходило сообщение внешней 
работы, то в этом случае КПД представляется в виде ηe = ARV0 / (Q0 + AT0), где 
Т0 – работа, затраченная вовне для сообщения каждому килограмму воздуха рабо-
ты, равной Т».

Вскоре после опубликования статьи Б. С. Стечкина известный итальянский уче-
ный Г. А. Крокко в большой и весьма содержательной работе «Суперавиация и ги-
перавиация» отметил, что классическая теория воздушно-реактивного двигателя 
впервые была создана в СССР московским профессором Б. С. Стечкиным.

Свой вклад в развитие реактивной техники Б. С. Стечкин дополнил большой 
педагогической деятельностью, чем способствовал широкому внедрению работ в 
области воздушно-реактивных дви-
гателей в конструкторских бюро 
и исследовательских институтах. 
Конспекты его лекций, читавших-
ся в Московском высшем техниче-
ском училище им. Н. Э. Баумана, в 
Военно-воздушной академии им. 
Н. Е. Жуковского, на Инженерно-
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конструкторских специальных курсах по ракетной технике, служили теоретиче-
ским руководством к проектированию воздушно-реактивных двигателей.
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23. ПОБЕДИТ (1929 г.)
Сплав по твердости близкий к алмазу (85–90 по шкале Роквелла). Используется 

в металлорежущих и буровых станках, а также для изготовления специальных 
деталей с повышенными требованиями к твердости и жаропрочности.

Многие десятилетия единственным материалом, пригодным для создания ме-
таллорежущих инструментов, была углеродная сталь. Изготовленными из нее 
инструментами из-за их невысокой температуро- и износостойкости можно было 
обрабатывать лишь углеродистые стали и чугуны с низкими скоростями резания 
(10–20 м/мин, иногда до 30 м/мин). Кроме того, эти инструменты имели невысокий 
эксплуатационный ресурс, в связи с чем обработка металлов считалась неэконо-
мичным и малопроизводительным занятием. Использование углеродной инстру-
ментальной стали характеризовалось тесной зависимостью от технического уровня 
металлорежущих станков: частота оборотов шпинделя не должна была превышать 
300–500 об/мин, поэтому все станки оборудовались маломощными приводами 
(средняя мощность станка составляла 2–3 кВт); элементы станков были нежест-
кими.

Все изменилось в начале ХХ в., когда была разработана высоколегированная 
инструментальная сталь, легирующая присадка в которой состояла из 18 % воль-
фрама, 4,5 % хрома и 1 % ванадия. Новая сталь отличалась высокими физико-
механическими свойствами, в частности температуро- и износостойкостью. Изго-
товленные из нее металлорежущие инструменты легко обрабатывали стали и чугуны 

со скоростью резания 
30–60 м/мин, что в 
два раза превышало 
прежние показатели. 
Благодаря этому вы-
соколегированную 
сталь начали имено-
вать быстрорежущей. 
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Сегодня химическая составляющая быстрорежущей инструментальной стали со-
ответствует марке Р18.

Первая публичная презентация металлорежущих инструментов из новой стали 
прошла в 1910 г. на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе и стала ключе-
вым событием, после которого быстрорежущая сталь заняла лидирующее положе-
ние в производстве инструментов. Вплоть до настоящего времени более половины 
всех металлорежущих инструментов создается из нее.

Переход к высоколегированным быстрорежущим сталям инициировал поиски 
новых сочетаний различных химических элементов, обладающих еще более вы-
сокими физико-химическими свойствами. Каждая промышленно развитая страна 
считала своим долгом вести такие исследования. В результате было разработано 
огромное количество экспериментальных материалов с различными химическими 
составляющими, получивших общее название стелиты. Однако всевозможные ис-
пытания показали, что стелиты, в отличие от износостойкой быстрорежущей стали, 
являются достаточно хрупким материалом. Попытки их использования для созда-
ния лезвийных металлорежущих инструментов не увенчались успехом.

Несмотря на то, что стелиты не нашли применения как самостоятельная группа 
материалов для разработки инструментов, в процессе плавок родились первые про-
тотипы современных материалов, называемых твердыми сплавами. Первые воль-
фрамокобальтовые твердые сплавы создавались путем плавления их составляющих 
и отливки пластинок, припаивавшихся впоследствии к корпусу инструмента. Ис-
следования резцов с вольфрамокобальтовыми пластинами показали, что они прак-
тически не уступают по режущим свойствам инструментам из высоколегированной 
быстрорежущей стали.

Кардинальные перемены произошли, когда исследователи занялись прессова-
нием измельченных в пыль компонентов и разработали так называемые методы 
порошковой металлургии, с помощью которых изготавливались твердосплавные 
пластинки, проявившие себя как отличный инструментальный материал с хороши-
ми физико-химическими свойствами. Эта технология применяется до настоящего 
времени.

Инструменты из высоколегированных быстрорежущих сталей отошли на вто-
рой план, уступив лидирующее положение новым режущим инструментам с твер-
досплавными пластинами. Первоначально такими пластинами снабжали лишь рез-
цы, затем фрезы и развертки, а впоследствии фасонные, зубо- и резьбонарезные 
инструменты и протяжки.

Отечественный твердый сплав, получивший имя победит, был изобретен и запа-
тентован в 1929 г. Немно-
гим ранее (в 1926 г.) по-
хожий по составу сплав 
был разработан немецкой 
фирмой «Крупп». Оба 
сплава имели в составе 
карбид вольфрама, одна-
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ко их пропорции были различны. Еще одно немаловажное отличие заключалось 
в технологии изготовления пластин: в немецкой версии измельченная смесь засы-
палась в форму, где происходило ее плавление, а при изготовлении отечественного 
сплава смесь порошков предварительно подвергали прессованию. Немецкий техно-
логический вариант, в отличие от советского, не показал практических результатов. 
Именно немецкие специалисты первыми приобрели отечественный патент на побе-
дит. В литературе можно встретить такие названия твердых сплавов, как видиа или 
карболой, – все они названы в честь компаний, которые приобрели патент наших 
исследователей (Widia, Германия; Carboloy Inc., США).

Для создания твердого сплава победит используется перемешанная масса из из-
мельченного карбида вольфрама и кобальта (реже никеля), которая отправляется 
под пресс и подвергается высокотемпературному воздействию. При температуре 
1400–1500 °С кобальт расплавляется, и смесь металлов укрепляется. В действи-
тельности кобальт плавится при более высоких температурах, но превышение 
указанных норм опасно, так как материал может не вступить в реакцию, а про-
сто вытечь. В случае низких температур активного соединения смеси металлов не 
произойдет. Таким образом, кобальт здесь выступает связующим веществом. Побе-
дит производится на металлических заводах, работающих со сплавами и имеющих 
необходимое сырье.

В настоящее время победит применяется в буровых и режущих установках. 
Победитовым сверлом можно бурить бетон и пробить металл в нем. Победитовые 
буры упрощают работу спецтехники на твердых почвах и скалистых породах. Так 
как победит с легкостью режет металл, его используют на специализированных 
станках для наконечников режущих инструментов. Этот твердый и прочный сплав 
выдерживает колоссальные нагрузки, поэтому победит и его соединения с метал-
лом применяют при создании космической и авиатехники.

Сегодня победит – это совокупность сплавов, основу которых, как и прежде, со-
ставляют вольфрам и кобальт, но с добавлением различных примесей. С течением 
времени произошли модернизация, удешевление и упрощение технологий изготов-
ления вольфрамокобальтовых сплавов, благодаря чему получено несколько десят-
ков их разновидностей, но все они по-прежнему зовутся победит.
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vashdom.ru/articles/m_pobedit.htm
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24. СТУПЕНЧАТЫЙ АЛЛЕЛОМОРФИЗМ (ДЕЛИМОСТЬ ГЕНА) 
(1929 г.)

Основы теории о гене появились в первой половине XX в, когда в ходе гибри-
дологического анализа выявились ключевые проблемы дискретности наследствен-
ного материала.

Ученые того времени были убеж-
дены, что ген отвечает за формиро-
вание лишь одного признака, а его 
передача при скрещивании проис-
ходит целиком. Неделимость гена до-
казывали на основе таких научных от-
крытий, как мутация и кроссинговер 
(нарушение соединительных связей 
генов в результате обмена участками, 
находящимися между хромосомами). 
Объединив все полученные данные, 
исследователи определили ген как 

элементарную частицу наследственности с определенными функциями, мутирую-
щую целиком, т. е. как единицу генетической функции, кроссинговера и мутации.

В 1928 г. Николай Петрович Дубинин (1906−1998) в лаборатории Алек-
сандра Сергеевича Серебровского (1892−1948) при Биологическом институте 
им. К. А. Тимирязева при анализе влияния рентгеновских лучей на дрозофил об-
наружил необычную мутацию гена scute, отвечающего за процесс формирования 
щетинок на теле мухи. Впервые эту мутацию заметил генетик Пейн за восемь лет 
до Н. П. Дубинина. Однако в его исследованиях мутация проявлялась подавлением 
развития девяти щетинок, а у Н. П. Дубинина – всего четырех. Дальнейшие экспе-
рименты доказали, что ген – это не неделимая гене-
тическая структура, а некая область из хромосом, 
отдельные участки которой могут мутировать неза-
висимо друг от друга. Это явление назвали ступен-
чатым аллеломорфизмом.

Важным шагом в изучении ступенчатого алле-
ломорфизма стал метод учета мутантов. Н. П. Ду-
бинин, А. С. Серебровский и другие ученые соз-
дали систему, которая допускала количественную 
оценку результатов всех мутаций. Она помогла рас-
крыть такое явление, как дополнение одного мута-
ционного гена другим. В дальнейшем это явление 
было подтверждено на микроорганизмах и названо 
комплектацией. В 1966 г. за цикл работ по хромо-
сомной теории наследственности и теории мутаций 
Н. П. Дубинина наградили Ленинской премией.

 

Н. П. Дубинин
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Несмотря на достижения в области исследова-
ний мутационной дробимости генов, А. С. Сере-
бровский с лаборантами долго не могли добиться 
подтверждения дробимости гена с помощью крос-
синговера, поскольку для этого необходимо было 
проверить огромное количество мух. Осуществить 
это удалось лишь в 1938 г., когда Н. П. Дубинин, 
Н. Н. Соколов и Г. Г. Тиняков смогли разорвать ген 
scute и проверить свой результат цитологически на 
гигантских хромосомах слюнных желез дрозофилы. 
Окончательно решили вопрос о мутационной и ме-
ханической делимости гена работы М. Грина (1949), 
Э. Льюиса (1951) и Г. Понтекорво (1952). С этих пор 
ген стали считать делимым.

Следующими этапами стали разработка новой 
теории гена и установление его физических струк-
тур, отвечающих за воплощение в жизнь различных 

генетических функций. Для решения данных проблем использовали эксперименты 
на микроорганизмах, благодаря чему генетика сделала огромный шаг вперед, на 
молекулярный уровень исследований.

Рекомендуемая литература
1. Ступенчатый аллелизм и псевдоаллелизм [Электронный ресурс] // Большой информа-
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2. Аллелизм и критерий аллелизма [Электронный ресурс] // РГАУ-МСХА. URL: http://
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3. Структура и функции гена [Электронный ресурс] // Популярно о генетике. URL: http://
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4. Биология: в 2 кн. Кн. 1 [Электронный ресурс] // Книги по биологии. URL: http://
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аллелизм [Электронный ресурс] // Портал медицинских лекций. URL: http://medlec.org/lek-
65745.html

25. ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ УМЕРШЕГО ЧЕЛОВЕКА (1930 г.)
Первая в мире операция по переливанию трупной крови была осуществле-

на 23 марта 1930 г. главным хирургом Московского института скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского Сергеем Сергеевичем Юдиным (1891–1954). Это со-
бытие породило современную практику консервации и продолжительного хране-
ния донорской крови и открыло путь к пересадке органов от здоровых доноров, 
скончавшихся в результате несчастных случаев.

До этого времени считалось, что в крови и органах покойника образуется труп-
ный яд, поэтому они непригодны для пересадки. Однако заведующий кафедрой 
факультета хирургии Харьковского мединститута Владимир Шамов доказал, что 

А. С. Серебровский
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основным фактором здесь является 
время: в 1928 г. на украинском хирур-
гическом съезде он доложил о фено-
менальных случаях оживления обе-
скровленных собак после переливания 
крови от собак, погибших за 5–10 ч до 
операции. С. С. Юдин, присутствовав-
ший на этом собрании, поинтересовал-
ся у Шамова, почему же тот не вошел 
в историю медицины, проделав то же 
самое на людях. Докладчик ответил, 
что при плановых операциях подоб-
ные попытки при неудаче могут при-
вести к уголовному наказанию, они 
могут сойти с рук разве что при сроч-
ных операциях в Институте скорой 
помощи, где работает Юдин. Это за-
мечание было верным, ведь огромное 
число больных, нуждающихся в транс-
фузии, поступало именно в институт 
им. Склифосовского. Неопознанных 
трупов также было много, однако по-
рядка 14 % из них были заражены си-
филисом, а в те времена на проведение 
реакции Вассермана уходило не меньше 4 ч, и умирающий от потери крови человек 
просто не дожил бы до переливания. Поэтому С. С. Юдин рискнул перелить труп-
ную кровь, выбрав донора наугад. Оставалось только дождаться подходящего са-
моубийцу в безнадежном состоянии.

23 марта 1930 г. некий инженер 33 лет от роду, взяв на душу огромный грех, ре-
шил покончить с собой. Перерезав сосуды левого локтевого сгиба, он лег в теплую 
ванну. В институт им. Склифосовского его привезли практически мертвым, с рас-
ширенными зрачками и поверхностным дыханием; пульс уже не прощупывался, 
сознание помутнело.

В прессе сообщалось, что в качестве донора использовали сбитого автобусом 
мужчину, а безнадежный самоубийца через два дня после операции был выписан. 
Заметим, что оба этих факта не совсем верны. Донором стал мужчина 60 лет, кото-
рый поступил в институт с сердечной недостаточностью и скончался спустя 16 ч. 
При вскрытии обнаружили жировое перерождение печени, вероятной причиной 
которого был алкоголизм. С. С. Юдин откачал у донора 420 мл крови большим 
шприцом Жане через нижнюю полую вену. Вслед за этим умирающему инженеру 
в вскрытую локтевую вену ввели смесь крови с физраствором. С. С. Юдин писал 
об этом так: «Пострадавший порозовел, стал дышать спокойнее и глубже, а концу 
переливания крови к нему вполне вернулось сознание». Спустя неделю пациент 

М. В. Нестеров. Портрет хирурга С. С. Юдина, 1933.
(Изображен момент пересчета позвонков по 

остистым отросткам, необходимого для ввода 
больному анестетика; справа – операционная 

сестра хирурга Мария Петровна Голикова.)



52

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

пришел в норму, но учитывая то, что он собственноручно хотел покончить с собой, 
ему необходимо было пройти освидетельствование в психиатрической больнице, 
после которого он был признан полностью здоровым в физическом и психическом 
смысле и отпущен домой.

Судмедэксперты, получившие обескровленный труп с зашитым животом, были 
ошеломлены, но С. С. Юдин смог отделаться от прокуратуры. На очередном укра-
инском съезде хирургов его опыт признали научно обоснованным, а военная меди-
цина увидела в переливании трупной крови большие перспективы.

Выдающийся хирург продолжил свои эксперименты, осуществив еще несколь-
ко удачных переливаний посмертной крови. Ему повезло, так как у всех отобран-
ных доноров реакция Вассермана оказалась отрицательной. Однако, чтобы не ис-
пытывать удачу, необходимо было разработать метод консервации крови более чем 
на сутки для гарантирования отсутствия в ней бледной спирохеты. Эта проблема 
стояла в медицине с самого начала ХХ в., когда впервые было проведено непрямое 
переливание крови.

Основное преимущество переливания посмертной крови, по мнению выдаю-
щихся медиков, состоит в том, что в нее не нужно добавлять консервирующие ве-
щества, поэтому она дает гораздо меньшее количество реакций организма. Кроме 
того, этот метод помог развенчать гипотезу о том, что в трупной крови содержат-
ся развивающиеся трупные яды, приводящие к смерти больного. Для исключения 
возможности передачи опасных заболеваний перед переливанием кровь в обяза-
тельном порядке тщательно проверяли в лабораторных условиях. Свертываемость 
крови умершего человека идет гораздо медленней: она может храниться в течение 
25 дней при температуре выше 4 °С.

Таким образом, открытие С. С. Юдина не только обнаружило новый резерв 
крови, но и опровергло мнение о невозможности использования органов и тканей 
мертвых людей.

Рекомендуемая литература
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26. БАНК КРОВИ (1930 г.)
Первый в мире банк крови был создан выдающимся хирургом Сергеем Сер-

геевичем Юдиным (1891–1954), исследования которого в области переливания 
трупной крови (см. № 25) сыграли существенную роль в продвижении таких важ-
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ных медицинских методов, как консервация 
крови и гомопластика тканей.

Постепенно были выработаны правила 
отбора умерших для забора крови: по этиче-
ским соображениям С. С. Юдин отказался 
от использования детей, а по физиологиче-
ским – женщин. Успехи ученого подтолкну-
ли советских хирургов к поискам дополни-
тельных источников крови для гемотранс-
фузии, к которым вскоре были причислены 
плацентарная кровь, получаемая во время 
родов; кровь, изымаемая при кровопускани-
ях у страдающих гипертонией, и все прочие 
виды крови, получившей название «случай-
ной», или «утильной».

Идея о возможности переливания кон-
сервированной (т. е. хранившейся вне орга-
низма) крови была высказана почти сто лет назад российским врачом-акушером 
В. С. Сутугиным. Однако в клинической практике консервированную кровь смогли 
использовать только после открытия стабилизаторов, предотвращающих свертыва-
ние. Опыты с переливанием крови, хранившейся некоторое время вне организма, 
проводились во время Первой мировой войны. В СССР работы по консервации кро-
ви начались в 1930-х гг., но в тот момент, когда С. С. Юдин делал первые перелива-
ния посмертной крови, консервированной кровью в клинике еще не пользовались. 
По этой причине первоочередной задачей С. С. Юдин считал разработку метода 
экстренной реакции Вассермана, позволяющего немедленно оценить качество взя-
той от трупа крови. Поскольку такой надежной серореакции на сифилис нельзя 
было найти, посмертную кровь пришлось сохранять в течение нескольких дней. 
Тем самым была открыта новая страница в деле переливания крови: длительное 
хранение крови вне организма. Уже в 1932 г. С. С. Юдин доказал, что даже спустя 
несколько недель консервированная трупная кровь может быть с успехом перелита 
больным. Вероятно, это были первые случаи массивных переливаний длительно 
хранившейся крови.

Заслуги С. С. Юдина в деле разработки метода консервации крови подчеркнул 
А. Госсе в предисловии к монографии знаменитого хирурга о переливании по-
смертной крови. Он писал: «С. С. Юдин доказал, что кровь, взятая у трупа или у 
живого, может быть сохранена живой в течение дней и даже недель. Если поме-
стить ее в ледник, а затем перед употреблением подогреть, возможно производить 
массивные переливания крови, сохраняемой двадцать, двадцать пять, даже двад-
цать восемь дней».

Применение крови внезапно умерших людей оказалось особенно важным для 
восполнения угрожающих жизни кровопотерь. Особые свойства посмертной крови 
натолкнули С. С. Юдина на мысль о ее консервации, в результате чего он вошел 
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в историю мировой меди-
цины как идеолог создания 
банков крови, без которых 
невозможно представить со-
временную врачебную дея-
тельность.

В середине 1930-х гг. 
в СССР и на Западе начали 
все чаще полагаться на кровь, 
которую можно было хранить 
в холодильнике. В 1937 г. 
доктор Б. Фантус из Окруж-
ного госпиталя Кука в Чикаго 
начал консервировать кровь 

живых доноров в обычных склянках – так появился термин «банк крови». Флако-
ны с кровью следует хранить в особом леднике при температуре 4–8 °С в верти-
кальном положении (наилучшее условие для оседания форменных элементов). При 
несоблюдении температурного режима сроки годности крови сокращаются. При-
годность крови к использованию, прежде всего, определяется ее внешним видом: 
резкое разграничение между эритроцитами и плазмой и прозрачность последней 
являются верными признаками полноценности крови. Бактериологический кон-
троль каждой порции крови не всегда возможен, поэтому на практике рекомендует-
ся проводить выборочные бактериологические исследования.
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27. ЛИЗОЦИМ (1930 г.)
Фермент, разрушающий оболочки бактериальных клеток.
Получен Зинаидой Виссарионовной Ермольевой (1898–1974) – выдающим-

ся ученым-микробиологом, основательницей науки об антибиотиках (см. № 13, 
69). Среди целого ряда интереснейших результатов исследований, проведенных 
З. В. Ермольевой в 1930-х гг., выделяется получение ею совместно с И. С. Буянов-
ской препарата фермента лизоцима и разработка методов его практического при-
менения.
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Возглавляя отдел биохимии микро-
организмов в Биохимическом инсти-
туте, З. В. Ермольева много внимания 
уделяла изучению веществ, оказываю-
щих антибактериальное воздействие. 
В 1929 г. группа под ее руководством 
приступила к изучению фермента ли-
зоцима – природного антисептика, со-
держащегося в яичном белке, слезах, 
слюне. Был разработан метод выделе-
ния и концентрации лизоцима, уста-
новлена его химическая природа и об-
наружены новые источники фермента, 
в том числе растительные.

Спустя год З. В. Ермольева пред-
ложила использовать лизоцим в медицинских целях (для лечения некоторых глаз-
ных болезней и заболеваний носоглотки), а позднее – в пищевой промышленности 
и сельском хозяйстве. На разработанные способы консервирования икры (1934) 
и мочки льна (1943) З. В. Ермольевой были выданы авторские свидетельства.

В 1935 г. З. В. Ермольевой была присуждена докторская степень, а в 1939 г. ее 
утвердили в ученом звании профессора.

В 1960 г. в СССР впервые был получен противовирусный агент интерферон – 
это стало одним из важнейших достижений З. В. Ермольевой и ее группы. Уже 
через два года интерферон был применен для профилактики и лечения тяжелой 
формы гриппа. Используется он в борьбе с вирусными инфекциями и сегодня. 

Рекомендуемая литература
1. Зинаида Ермольева – создательница советского пенициллина [Электронный ре-

сурс] // Великий СССР. URL: http://back-in-ussr.info/2017/03/zinaida-ermoleva-sozdatelnica-
sovetskogo-penicillina/

2. Зинаида Виссарионовна Ермольева: биография и фото [Электронный ресурс] // FB.ru. 
URL: http://fb.ru/article/242126/zinaida-vissarionovna-ermoleva-biografiya-i-foto

 
28. ЭКСЦЕНТРИК АБАЛАКОВА (1930 г.)

Альпинистское снаряжение для закрепления в щелях скал, первый в мире случай 
использования принципа поверхности с постоянным углом кривизны в альпинизме.

Выдающийся альпинист Виталий Михайлович Абалаков (1906−1986) всю 
свою жизнь посвятил инструктажу и разработке оборудования для альпинизма. 
На основе избыточных материалов авиационной промышленности В. М. Абалаков 
создал огромное количество новейших для своего времени устройств: первую в 
мире трубчатую распорку с изменяющимся размером; транспортировочный блок; 
всевозможные хитроумные веревочные зажимы; титановые кошки и крючья; извле-
каемые ледобуры и спусковой анкер с V-образной резьбой (строго говоря, он не был 
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механическим устройством, но являлся 
прорывом в ледолазании).

Конструкция эксцентрика Абалакова 
(кулачка Абалакова) была разработана 
таким образом, что приложенное усилие 
порождало вращающий момент. Форма, 
которую принимал кулачок, основыва-
лась на логарифмической спирали. Зало-
женный в конструкции математический 
расчет обеспечивал основательное за-
стревание самозаклинивающегося кулач-

ка в щели любого размера и формы. Вырвать его можно было лишь вместе с куском 
скалы.

В. М. Абалаков открыто делился своими идеями со 
всем миром и совершенно бесплатно распространял дан-
ные о конструкциях и формах своих эксцентриков.

Кулачок Абалакова выделяется среди аналогичных 
устройств тем, что может использоваться для самых 
разнообразных трещин. Как правило, он заклинивается 
гораздо надежнее остальных, благодаря удачному про-
филю. Заклинивание осуществляется путем натяжения 
петли вниз. Эксцентрики Абалакова хорошо заклинива-
ются в параллельных гладких трещинах. Кроме того, их 
можно заклинивать в горизонтальных и вертикальных 
трещинах, а также в углублениях типа раковин. 

В состав кулачка Абалакова входит частично гибкий прочный стержень (к нему 
на оси прикрепляются подвижные кулачки – эксцентрики), кольцо для страховоч-
ной петли и тросик для сжатия эксцентриков, позволяющий менять диапазон рас-
крытия кулачков.

Впоследствии стали появляться и другие 
эксцентрики – с гладкими поверхностями и 
одинарными тросиками (вместо петель, для 
которых прорезан канал), но все они рабо-
тали по тому же принципу. Однако подоб-
ные модификации потерпели неудачу из-за 
неустойчивости при боковых рывках за тро-
сик. Более надежным оказался эксцентрик 
с ребристой поверхностью, разработанный 
для использования с веревочными петлями. 
Стоит отметить, что все эксцентрики вне за-
висимости от модификаций чувствительны 
к боковым рывкам, и петли для них следует 
делать достаточной длины.
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Фактически эксцентрики представляют собой промежуточный тип закладных 
элементов между стопперами и френдами. Сегодня их выпускает только одна фир-
ма в мире – САМР (Италия), что говорит об ограниченной популярности изделия 
из-за таких существенных недочетов, как недостаточно высокая устойчивость за-
кладки в трещине, необходимость тщательной установки закладки с просчетом на-
правления рывка и др.

Рекомендуемая литература
1. Передвижение по скальному рельефу [Электронный ресурс] // Школа альпинизма. 

URL: http://amidnsk.narod.ru/school/school12-4.htm
2. История альпинизма [Электронный ресурс] // Русское географическое общество. Клуб 

альпинистов «Санкт-Петербург». URL: http://www.alpklubspb.ru/ass/a669.htm
3. История альпинизма. Преимущества технического развития [Электронный ресурс] // 

Проект Alp. URL: http://alp.org.ua/?p=43850
4. Биография Виталия Абалакова [Электронный ресурс] // Лучшие спортсмены. URL: 

http://bestsportsmen.ru/vitalijj-abalakov

29. АБАЛАКОВСКАЯ ПЕТЛЯ (1930 г.)
Снаряжение для страховки на льду.
Разработано выдающимся альпинистом 

и изобретателем Виталием Михайловичем 
Абалаковым (1906−1986) (см. № 28).

Для образования абалаковской петли и 
создания точки страховки или навеса петли 
для спуска вниз необходимы как минимум один ледобур и кусок репшнура.

Устройство петли:
1) ледобуром во льду высверливают два отверстия под углом друг к другу (ле-

добур вынимается вместе со столбиком льда и получается отверстие);
2) в отверстия при помощи специального крючка пропускают репшнур или лен-

ту с необходимой для нагрузки прочностью;
3) продетый репшнур (или ленту) завязывают надеж-

ным узлом, а на образованную петлю, закрепленную во 
льду, навешивают карабин, служащий страховкой, или ве-
ревку для спуска дюльфером.

Испытания показали, что абалаковская петля надежнее 
ледобура, однако эта надежность связана в первую оче-
редь не с ориентацией петли, а с качеством льда, за кото-
рый она крепится.

Во время спусков с ледников абалаковскую петлю 
используют для создания станций на льду, что позволя-
ет не оставлять снаряжение на маршруте. Спуск на двух 
заблокированных абалаковских петлях, находящихся на 
расстоянии от 50 см друг от друга, – самый удобный спо-
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соб спуска дюльфером по водопаду. При этом петли необходимо блокировать так, 
чтобы нагрузка между ними распределялась равномерно. В условиях мокрого во-
допада при температуре ниже нуля веревки могут обледенеть – в таких случаях 
следует оставить карабин для лучшего продергивания. Две петли Абалакова – это 
теоретически идеальный вариант, но его не всегда можно реализовать на практике.

Рекомендуемая литература
1. О надежности станций страховки на льду [Электронный ресурс] // Проект Alp. URL: 

http://alp.org.ua/?p=38413
2. Ice Climbing. Первые пробы ледолазанья. Петля Абалакова [Электронный ресурс] // Survival 

pandas. URL: http://survivalpandas.blogspot.ru/2015/01/ice-climbing.html
3. История отечественного альпинизма – братья Абалаковы [Электронный ресурс] // Mountain.

RU. URL: http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5137
4. Абалаковская петля [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.ru/dic.

nsf/ruwiki/1717001#cite_note-AT-2
5. Покоряя вершину – покоряешь мечту [Электронный ресурс] // Senjor-senjora.net. URL: 

http://senjor-senjora.net/the-theory-of-relaxation/90-pokoryaya-vershinu-pokoryaesh-mechtu.html

30. РАДИОЗОНД (1930 г.)
Автоматическое устройство для измерения различных параметров атмосфе-

ры и передачи их на фиксированные приемники.
Изобретен Павлом Александровичем Молчановым (1893–1941) – выдаю-

щимся советским метеорологом, сосредоточившим свою научную деятельность на 
изучении верхних слоев атмосферы.

Более 20 лет П. А. Молчанов возглавлял Павловскую аэрологическую обсерва-
торию. Он участвовал в разработке различных приборов и производил новейшие 
метеорологические наблюдения, которые легли в основу большого количества ис-
следований по синоптической метеорологии и физике свободной атмосферы. В пе-

риод с 1920 по 1922 гг. благодаря П. А. Мол-
чанову в Павловской аэрологической обсер-
ватории были разработаны новейшие об-
разцы змейковых, зондовых и самолетных 
метеорографов, в т. ч. прибор для обработ-
ки шаропилотных наблюдений – знамени-
тый «круг Молчанова».

Радиозонд, изобретенный П. А. Мол-
чановым, является удобным и наиболее 
простым прибором для сбора сведений об 
атмосферных условиях на различных высо-
тах. Он состоит из небольшого воздушного 
шара, наполненного водородом, подъемная 
сила которого примерно равна 2 кг, и при-
соединенной к нему гондолы с размещен-
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ными внутри коммутаторами, однолампо-
вым радиопередатчиком, датчиками давле-
ния, температуры и влажности (добавлен в 
1935 г.). Передает информацию укреплен-
ный вдоль стропы шара провод-антенна, в 
противовес которому прикреплен еще один 
свободно свисающий провод.

Первый в истории запуск в свободный 
полет радиозонда под кодовым номером 
271120 был осуществлен 30 января 1930 г. 
в 13 ч 44 мин с территории Павловской 
аэрологической обсерватории. Радиозонд 
поднялся на 7,8 км ввысь и зафиксиро-
вал температуру воздуха –40,7 °С. Спу-
стя 32 мин с начала полета в Центральный 
институт прогнозов в г. Москве и в Ле-
нинградское бюро погоды было отправ-
лено первое оперативное аэрологическое сообщение. Благодаря этому глобаль-
ному прорыву в технологии метеорологических наблюдений появилась возмож-
ность получать информацию о состоянии атмосферы на высоте около 10–15 км
(а в дальнейшем и до 30 км).

Через год, в 1931 г., международное общество «Аэроарктика» организовало 
полярный перелет на дирижабле «Граф Цеппелин» по маршруту «Германия – Ле-
нинград – Земля Франца-Иосифа – Северная Земля – Новая Земля – Германия». 
П. А. Молчанов был приглашен к участию в этой экспедиции для организации за-
пуска радиозондов с борта дирижабля.

В 1932 г., готовясь к плановой поляр-
ной экспедиции, сотрудники Павловской 
аэрологической обсерватории сконструи-
ровали сразу 12 экземпляров радиозонда. 
Экспедиция поспособствовала распро-
странению высотного аэрологического 
зондирования по всему миру.

В 1935 г. началось массовое производ-
ство радиозондов: на ленинградском заво-
де «Геофизприбор» специально для этого 
устроили соответствующий производ-
ственный участок. Тогда же в Гидрометео-
рологической службе была открыта систе-
ма станций аэрологического зондирования 
атмосферы.

Гребенчатый радиозонд отличался про-
стотой, его компоненты и дополнительное 
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оборудование были сравнительно недороги. Для приема сигналов использовался 
простейший радиоприемник прямого усиления КУБ-4, с успехом применявшийся 
в армии во время Великой Отечественной войны, а для анализа принятых сигна-
лов были разработаны планшеты и графики, также не требовавшие дорогостоящего 
оборудования. Отметим, что точность зондирования, достигнутая в первых моде-
лях радиозонда, и точность современного зондирования практически одинаковы.

Радиозонд профессора Молчанова проявил себя как совершенная конструк-
ция, благодаря чему вплоть до 1958 г. использовался без каких-либо технических 
изменений. Он гарантировал достаточную точность, надежность, регулярность 
и сравнимость измерений. Изобретение П. А. Молчанова надолго закрепилось в 
международных исследованиях атмосферы и отлично показало себя в арктических 
областях. В 1958 г. гребенчатый радиозонд был заменен более современной кон-
струкцией – радиозондом «Волна». Однако новый зонд оказался не так надежен и, 
прослужив всего несколько лет, потребовал дальнейшей модернизации.

Рекомендуемая литература
1. Радиозонд Молчанова [Электронный ресурс] // Полярная почта. URL: http://www.

polarpost.ru/Library/Kupetskiy/text-molchanov.html
2. Радиозонды [Электронный ресурс] // Познавательно о погоде. URL: http://weatherblog.

ru/radiozondy/
3. Изобретатель радиозонда профессор Молчанов [Электронный ресурс] // Livejournal. 

URL: http://ikuv.livejournal.com/42804.html
4. Радиозонд системы профессора Молчанова [Электронный ресурс] // MISCELLANEOUS. 

URL: http://the-mostly.ru/misc/radiozond_sistemy_professora_molchanova.html

31. ДНК ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ (1930 г.)
Одна из трех ключевых макромолекул (наряду с РНК и белками), гарантиру-

ющая хранение, передачу и реализацию генетической программы становления и 
функционирования всех живых организмов. Хранит информацию о структуре все-
возможных видов РНК и белков.

Ранее предполагалось, что ДНК содержится только в клетках животных, но 
в 1930-х гг. советский биохимик 
Андрей Николаевич Белозерский 
(1905–1972) сделал революционное 
открытие: ДНК является необходи-
мой составляющей всех живых кле-
ток.

Самые первые подтверждения ге-
нетической роли ДНК как вещества 
наследственности были получены в 
1944 г. группой американских ученых 
во главе с О. Эвери, эксперименталь-
но выявившей, что наследственные 
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признаки могут быть переданы от одной бактериальной клетки к другой при помо-
щи очищенного препарата ДНК. К середине XX в. опыты А. Тодда и других англий-
ских ученых позволили окончательно установить строение нуклеотидов, служащих 
мономерными звеньями в молекуле ДНК, и тип межнуклеотидной связи. Все ну-
клеотиды связаны между собой 3’, 5’-фосфодиэфирной связью (т. е. остаток фос-
форной кислоты является объединяющим элементом между 3’-углеродным атомом 
дезоксирибозы одного нуклеотида и 5’-углеродным атомом дезоксирибозы другого 
нуклеотида). На основе исследований был сделан вывод, что в каждой цепи ДНК 
выделяются 3’-конец и 5’-конец молекулы.

Молекула ДНК включает две полинуклеотидные цепи, закрученные одна вокруг 
другой в спираль и состоящие из большого числа мономеров четырех типов – ну-
клеотидов, уникальность которых определяется одним из четырех азотистых осно-
ваний (аденин, гуанин, цитозин, тимин). Объединения трех находящихся рядом 
нуклеотидов в цепи ДНК (триплеты, или кодоны) создают генетический код. Если 
определенная последовательность нуклеотидов в цепи ДНК прерывается, это при-
водит к наследственным изменениям в организме – мутациям. ДНК точно воспро-
изводится при делении клеток, что гарантирует передачу потомственных признаков 
и своеобразных форм обмена веществ в ряду поколений клеток и организмов.

Важно отметить, что наследственный аппарат высших организмов, в особен-
ности растений, все еще недостаточно изучен. Вместе с тем способ генетической 
модификации позволяет исследовать закономерности взаимодействия чужеродного 
генетического вещества с геном реципиента, а также организацию и механизмы 
функционирования и регуляции трудных генетических структур клеток.

Рекомендуемая литература
1. Уотсон Дж., Туз Дж., Курц Д. Рекомбинантные ДНК. М. : Мир, 1986. С. 179–189.
2. Пирузян Э. С. Основы генетической инженерии высших растений. М. : Наука, 1988. 

304 c.
3. Сельскохозяйственная биотехнология: векторные системы молекулярного клонирова-

ния. М. : Агропромиздат, 1991. 534 c.

32. ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА (1930 г.)
Войска, предназначенные для боевых действий в тылу противника. Обычно вхо-

дят в состав сухопутных войск или военно-воздушных сил, но могут быть и само-
стоятельным родом войск.

Парашютно-десантные и авиапосадочные под-
разделения впервые были созданы в Советском 
Союзе. Воздушно-десантные войска (ВДВ) пред-
назначаются для высадки с воздуха в тылу врага, 
а также для быстрого развертывания в географиче-
ски удаленных районах. В основном ВДВ достав-
ляются парашютным способом, но бывают случаи 
доставки на вертолетах (во время Второй мировой 
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войны ВДВ доставлялись на плане-
рах).

Перспективы, преимущества 
и огромные возможности парашютно-
десантных частей были впервые заме-
чены военными теоретиками благода-
ря учениям ВВС Московского воен-
ного округа под Воронежем 2 августа 
1930 г., во время которых было выбро-
шено на парашютах подразделение 
десантников в составе 12 человек.

В 1931 г. в составе Ленинградского 
военного округа были сформированы 

первые парашютно-десантные отряды. Уже к следующему году в составе Красной 
Армии находилось четыре парашютно-десантных отряда, а еще через год на их 
основе организовали воздушно-десантную бригаду особого назначения, в состав 
которой вошли также подразделения, десантировавшиеся на планерах.

Отечественные парашютисты впервые показали себя в бою еще в 1929 г. (в Сред-
ней Азии они приняли участие в боях с басмачами), а первый в истории войск бое-
вой десант был сброшен под Петсамо в ноябре 1939 г. во время советско-финской 
войны. Этот десант не оправдал себя, и больше в течение Зимней войны десантные 
операции не осуществлялись, а ВДВ принимали участие в боях с финнами в каче-
стве обычной пехоты. В июне 1940 г. 201-я и 204-я воздушно-десантные бригады 
вместе с другими частями Красной Армии освободили дружественный народ Бес-
сарабии от ига румынского короля Михая (высадка подразделений производилась 
посадочным и парашютным способами). Именно успехи этих двух бригад способ-
ствовали тому, что командование Красной Армии приняло решение об увеличении 
количества воздушно-десантных частей.

В 1941 г. на базе имевшихся воздушно-десантных бригад были созданы 
воздушно-десантные корпуса численностью более 10 тыс. человек каждый. 4 сен-
тября 1941 г. был подписан приказ о преобразовании Управления ВДВ в Управле-
ние командующего ВДВ Красной 
Армии, а соединения и части ВДВ 
выводились из подчинения коман-
дующим действующих фронтов 
и передавались в непосредствен-
ное подчинение командующему 
ВДВ. Согласно тому же прика-
зу было создано 10 воздушно-
десантных корпусов, 5 маневрен-
ных воздушно-десантных бригад, 
5 запасных воздушно-десантных 
полков и воздушно-десантное 
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училище в г. Куйбышеве (ныне г. Самара). В начале Великой Отечественной войны 
ВДВ составляли самостоятельный род войск ВВС РККА.

Реформирование ВДВ в отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию 
произошло в октябре 1944 г., тогда же армия вошла в состав авиации дальнего дей-
ствия. Однако спустя два месяца (в декабре 1944 г.) армию расформировали, соз-
дав управление ВДВ с подчинением командующему ВВС. В состав ВДВ входили 3 
воздушно-десантные бригады, учебные воздушно-десантные полки, воздухоплава-
тельный дивизион и курсы усовершенствования офицерского состава.

ВДВ многократно доказывали свою значимость и зарекомендовали себя, как 
войска высокой физической подготовки и морального духа с принципами «служить 
до упора», «до победы». Десантники тридцатых, сороковых и восьмидесятых годов 
внесли большой вклад в защиту Отчизны и дело повышения обороноспособности 
страны.

В ВДВ России сформировано три боевых компонента:
1) десантно-штурмовой: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия 

(двухполкового состава с артиллерийским полком) и 31-я гвардейская отдельная 
десантно-штурмовая бригада (трехбатальонного состава);

2) воздушно-десантный: 98-я и 106-я гвардейские воздушно-десантные диви-
зии (двухполкового состава с артиллерийским полком);

3) десантно-штурмовой горный: 7-я гвардейская десантно-штурмо вая дивизия 
(горная) (двухполкового состава с артиллерийским полком).

Сегодня «голубые береты» составляют боевую основу российской армии. Они 
входят в состав мобильных войск и всегда готовы к бою.

Рекомендуемая литература
1. История создания и развития соединений ВДВ [Электронный ресурс] // Министерство 

обороны Российской Федерации. URL: http://mil.ru/files/files/85vdv/history.html
2. День Воздушно-десантных войск России [Электронный ресурс] // Проект «Календарь 

событий». URL: http://www.calend.ru/holidays/0/0/64/
3. Воздушно-десантные войска, история [Электронный ресурс] // Civilization War – Ци-

вилизация и война. URL: http://ciwar.ru/armiya-20-vek/specnaz-vdv-1945-1984/vozdushno-
desantnye-vojska-istoriya/

4. История воздушно-десантных войск [Электронный ресурс] // Творческая группа «От А 
до Я». URL: http://ot-a-do-ya.org/Articles/Air/VDV/HistoryVDV.aspx#.WBC0bi2LTIU

33. РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (1931 г.)
Основоположником советского жидкостного ракетодвигателестроения является 

Валентин Петрович Глушко (1908–1989) – советский инженер и ученый в обла-
сти ракетно-космической техники.

Первый разработанный В. П. Глушко ракетный двигатель был электрореактив-
ным (ЭРД), тяга в нем возникала благодаря мгновенному испарению тонких по-
лосок металла при нагревании электрическим током. Скорость истечения газов из 
таких двигателей на порядок выше, чем из двигателей с химическим топливом. 
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В 1929–1930 гг., работая в Газодинамической лабора-
тории, В. П. Глушко изготовил опытные образцы ЭРД, 
провел их испытания и доказал работоспособность. 
Однако из-за малой мощности ЭРД ученый начал раз-
работку жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).

Характеристики ракетного двигателя в наибольшей 
степени зависят от компонентов применяемого топли-
ва. Исходя из необходимой эффективности ЖРД и экс-
плуатационных требований, В. П. Глушко остановился 
на паре «азотная кислота – керосин», которую исполь-
зовал в своих исследовательских ракетных двигателях 
ОРМ и ОРМ-65, предназначенных для установки на 
ракетоплане РП-318 и крылатой ракете 212 конструк-
ции С. П. Королева. Двигатели такого же типа (РД-1 

и др.) В. П. Глушко создавал во время Великой Отечественной войны для реактив-
ных ускорителей самолетов.

Для первой советской ракеты дальнего действия Р-1, а также ракет Р-2 и Р-5 
В. П. Глушко разработал кислородно-спиртовые двигатели РД-100, РД-101 и РД-
103М с тягой на земле, соответственно, 26, 37 и 44 тс. Для первой космической 
ракеты-носителя Р-7 были созданы кислородно-керосиновые двигатели РД-107 и 
РД-108 с тягой на земле/в пустоте, соответственно, 83/102 и 76/96 тс (позднее они 
прошли модернизацию и работают по сей день). Однако процесс горения в таких 
двигателях недостаточно устойчив и, кроме того, хранить жидкий кислород очень 
сложно, поэтому при разработке ЖРД для боевых ракет В. П. Глушко вернулся к 
применению азотистого окислителя (азотного тетраоксида); в качестве топлива 
он использовал несимметричный диметилгидразин. Ракеты с такими двигателями 
могли храниться в заправленном состоянии годами. Вооруженные силы получили 
действительно боевые ракеты, пригодные для многолетнего дежурства в готовно-
сти к немедленному пуску.

Однако для космических ракет были необходимы мощные двигатели. В азотно-
кислотных двигателях РД-253 (тяга 
150/166 тс) ракеты «Протон» для повы-
шения мощности В. П. Глушко ввел до-
жигание газа-окислителя. Впоследствии 
этот процесс был введен и в кислородно-
керосиновых двигателях, что повысило 
не только их мощность, но и стабиль-
ность работы. На этом принципе был соз-
дан самый мощный в мире кислородно-
керосиновый двигатель РД-170 с тягой 
740/806 тс для ракет «Зенит» и «Энергия».

Модернизация ЖРД в КБ В. П. Глушко 
происходила за счет совершенствования 
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не только топлив, но и самого процесса сгорания. Было обосновано и внедрено 
немало конструктивных наработок, в т. ч. по форме и профилю сопла, охлаждению 
камеры сгорания, конструкции форсунок и т. д.

Основанная В. П. Глушко школа строительства ракетных двигателей до сих пор 
не утратила лидирующих позиций в мире. В частности, США до сих пор покупают 
для ракет «Атлас» двигатели, созданные в НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко.

Рекомендуемая литература
1. Глушко В. П. Ракетные двигатели ГДЛ-ОКБ. М. : Новости, 1975. 110 с.
2. Двигатели для космических полетов [Электронный ресурс] // Проект «Исследование 

Солнечной системы». URL: http://galspace.spb.ru/start-2.htm
3. Ракетные двигатели В. П. Глушко [Электронный ресурс] // Национальный техниче-

ский университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорско-
го». URL: http://kpi.ua/ru/829-6-photo

34. САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО (1931 г.)
Ракетное топливо, сжигаемое для получения тяги, состоит из горючего и окис-

лителя. Вещество, служащее горючим, с помощью окислителя вступает в реакцию 
с кислородом и сгорает, выделяя газ, приводящий ракету в движение. Наибольшее 
влияние на характеристики ракетного двигателя оказывают компоненты используе-
мого топлива.

В 1930 г. Валентин Петрович Глушко (1908–1989) (см. № 33) исследовал такие 
окислители, как азотная кислота, растворы тетраоксида азота в азотной кислоте, 
тетранитрометан, перекись водорода и хлорная кислота. В 1931 г. им были пред-
ложены химическое зажигание и самовоспламеняющееся топливо.

Самовоспламенение – это химический процесс, протекающий в условиях про-
грессивного самоускорения, сопровождающегося выделением тепла или катали-
зирующих промежуточных продуктов. В первом случае самовоспламенение назы-
вается тепловым, а во втором – цепным 
(диффузионным).

Самовоспламеняющееся жидкое 
ракетное топливо воспламеняется при 
контакте компонентов в жидком состоя-
нии во всем диапазоне давлений и тем-
ператур, имеющих место при эксплуа-
тации ЖРД. К самовоспламеняющимся 
топливам относятся: N2О4 (азотный те-
траоксид) + ММГ (монометилгидразин); 
N2О4 + N2Н4 (гидразин); N2О4 + НДМГ 
(несимметричный диметилгидразин), а 
также все топлива на основе фтора. При-
менение таких топлив не требует систе-
мы зажигания, что упрощает конструк-
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цию и повышает надежность ЖРД. Кроме того, облегчается запуск и улучшается 
устойчивость горения, но при этом повышаются эксплуатационные требования к 
герметичности баков и коммуникаций.

В качестве самовоспламеняющихся ракетных топлив применяются горючие на 
основе ароматических и алифатических аминов в паре с азотнокислотными ракет-
ными окислителями, несимметричный диметилгидразин в паре с тетраоксидом 
азота и др. Самовоспламеняющееся ракетное топливо может использоваться как 
пусковое топливо.

В. П. Глушко сам готовил необходимые смеси: он отрабатывал технологию 
и только потом передавал смеси в лабораторию для изготовления и испытаний. 
В процессе конструирования ЖРД он создавал различные типы агрегатов для 
подачи топлива – поршневые, турбонасосные и др. Многочисленные исследова-
ния различных пар топливных компонентов позволили В. П. Глушко сформули-
ровать требования к ним. Например, для исследовательских ракетных двигателей 
ОРМ и ОРМ-65 с учетом требуемой эффективности ЖРД и условий эксплуатации 
В. П. Глушко применил пару «азотная кислота – керосин».

Самовоспламеняющееся двухкомпонентное жидкое ракетное топливо исполь-
зовалось, в частности, для посадочного лунного модуля программы «Аполлон».

Рекомендуемая литература
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su/books/item/f00/s00/z0000030/st013.shtml

35. ВЫСОТНЫЙ СКАФАНДР (1931 г.)
Термин «скафандр» (в пер. с греч. – «лодкочеловек») был 

впервые введен Ж.-Б. де Ла Шапелем еще в 1775 г. Разумеет-
ся, в те времена о полетах речи не шло – именитый ученый 
предложил именовать так водолазный костюм.

Высотный скафандр – это индивидуальное снаряжение, 
представляющее собой полностью герметичный костюм, 
внутри которого созданы идеальные для жизнедеятельности 
летчика физиолого-гигиенические условия (давление, темпе-
ратура, влажность, состав газовой смеси). Скафандр позво-
ляет выполнять длительные полеты практически на любых 
высотах при разгерметизации кабины самолета. Он надежно 
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защищает от воздействия низкого давления, предельно 
высоких и низких температур, помогает легко перенести 
перепады давления, а при катапультировании смягчает 
удар встречного потока воздуха. В воде обеспечивает пла-
вучесть.

Высотный скафандр состоит из герметичного комби-
незона, регулятора давления, шлема, предохранитель-
ного клапана, защитной верхней одежды, теплозащит-
ного костюма, вентиляционного костюма и аварийно-
спасательного средства.

О необходимости разработки скафандра ученые заду-
мались еще в начале 1930-х гг., когда начала стремительно 
увеличиваться высота полета аэропланов и дирижаблей. 
Быстро росло и количество новых данных о состоянии 
организма на больших высотах. Обнаружилось, что на 
высоте 6 км проходит критический порог, за которым на-
чинается опасное для человека кислородное голодание (потеря сознания в течение 
нескольких минут). На высоте 7–8 км в организме наступают крайне серьезные 
нарушения (иногда даже экстренный спуск не в силах избавить от наихудшего ис-
хода), на высоте 10 км для возможности дышать нужен уже чистый кислород, а на 
высоте 12 км и этого недостаточно – для нормального дыхания необходимо избы-
точное давление вокруг человека.

Кислородное голодание – не единственная опасность на больших высотах. По-
нижение атмосферного давления приводит к декомпрессии: растворенный в тканях 
человека азот переходит в газообразное состояние, что приводит к возникновению 
боли, поэтому для стратосферных полетов одной лишь кислородной маски недоста-

точно. В связи с этим в 1930-е гг. были начаты работы по 
проектированию первых высотных скафандров, которые 
могли бы образовыват вокруг человека атмосферу с избы-
точным по отношению к окружающей среде давлением.

В 1931 г. инженером-конструктором Евгением Ефи-
мовичем Чертовским (1902–?) был спроектирован пер-
вый в мире скафандр Ч-1, состоявший из простого герме-
тичного комбинезона со шлемом, в котором было неболь-
шое стекло для обзора. Считалось, что в скафандре можно 
делать что угодно, только не работать. Передвигаться в 
нем также было невозможно, так как он не имел шарнир-
ных соединений в локтевых и коленных суставах. При 
надуве скафандра дыхательной смесью каждое движение 
давалось с невероятной тяжестью. В 1932–1934 гг. был 
разработан следующий скафандр – Ч-2, в котором шар-
ниры были установлены, но полностью решить проблему 
подвижности конечностей конструктор не смог.
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Наиболее удачным во всех отношениях считается следующий вариант – ска-
фандр Ч-3, созданный Е. Е. Чертовским в 1937 г. До начала Второй мировой войны 
инженер разработал целую серию подобных скафандров – от Ч-4 до Ч-7. Несмотря 
на это, основным и главным его вкладом в развитие отечественной космонавтики 
стал скафандр Ч-3 – первый высотный скафандр не только в нашей стране, но и во 
всем мире. В конце 1930-х гг. Е. Е. Чертовский получил премию Центрального Со-
вета ОСОАВИАХИМа за разрешение проблемы подвижности скафандра.

Даже отечественные скафандры первого поколения считались гораздо совер-
шеннее заграничных образцов, сконструированных для рекордных по высоте, но 
менее продолжительных авиационных полетов, чем советские экспедиции на стра-
тостатах в верхние слои атмосферы. Советские скафандры оснащались автономной 
системой дыхания с регенеративными патронами и позволяли экипажу менять ме-
ста в самолете или стратостате, а также исполнять парашютные прыжки с огром-
ных высот.
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36. СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК (1931 г.)
В связи с постоянным разложением в недрах земли растений и животных за 

миллионы лет сформировались огромные запасы нефти, представляющей собой 
сложную смесь из различных углеводородов. Нефть может служить горючим, но 
рассматривать ее только в этом качестве ошибочно, так как она содержит большое 
количество важных составляющих, которые можно использовать для создания раз-
личных продуктов химического производства.

Около ста лет ученые все-
го мира пытались разработать 
способ создания искусствен-
ного каучука. Они обнаружи-
ли, что натуральный каучук, 
полученный из сока гевеи, со-
стоит из нескольких веществ, 
но главным его компонентом 
является углеводород полиизо-
прен с формулой (C5H8)n, где n 
весьма велико – больше тыся-
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чи. Вещества с подобным строением относятся к группе высокомолекулярных про-
дуктов – полимеров, которые образуются соединением нескольких (иногда очень 
многих) одинаковых молекул более простых веществ – мономеров (в данном слу-
чае – молекул изопрена C5H8). При определенных условиях отдельные молекулы-
мономеры связываются в длинные и гибкие линейные или разветвленные цепи-
нити. Реакция создания полимера (полимеризация) может осуществляться только 
с органическими веществами, обладающими кратными связями (двойными или 
тройными), при размыкании которых происходит объединение отдельных молекул 
между собой. Помимо полиизопрена, в состав натурального каучука входят смоло-
подобные белковые и минеральные вещества, поскольку чистый полиизопрен край-
не неустойчив на воздухе (теряет эластичность и прочность).

В 1926 г. Высший совет народного хозяйства СССР объявил конкурс на разра-
ботку технологии получения синтетического каучука, по условиям которого 1 янва-
ря 1928 г. участники должны представить схему процесса и не менее 2 кг каучука, 
полученного с его помощью. Из поступивших проектов особо выделялись разра-
ботки Сергея Васильевича Лебедева (1874–1934) и Бориса Васильевича Бызова 
(1880–1934), предусматривавшие создание искусственного каучука из бутадиена. 
С. В. Лебедев предлагал получать бутадиен в один этап из спирта на созданном им 
катализаторе, а Б. В. Бызов – из углеводородной нефти.

Первый в мире синтетический каучук весом 260 кг был получен по методу С. В. 
Лебедева 15 февраля 1931 г. на специально построенном для этого опытном заводе 
в Ленинграде. Этот день по праву считается днем рождения промышленности син-
тетического каучука не только в России, но и во всем мире. Спустя год в Ярославле 
запустили первый в истории завод СК-1 по производству синтетического каучука 
на основе метода С. В. Лебедева. В том же году на другом опытном заводе получили 
первую партию синтетического каучука по методу Б. В. Бызова – на основе нефти. 
Таким образом, в начале 1931 г. в СССР был осуществлен синтез каучука в завод-
ском масштабе как из спирта, так и из нефти.

Большее распространение в промышленности получил полибутадиеновый (ди-
виниловый) каучук, получаемый по методу С. В. Лебедева, который нашел широкое 
применение в производстве различных резиновых изделий. Сырьем для получения 
такого каучука являлся этанол, вырабатываемый из зерна и картофеля. Однако, с 
точки зрения экономистов, это далеко не самый доступный источник сырья. В свя-
зи с этим сегодня для синтеза каучука используют углеводороды, содержащиеся 
в нефтяных газах и продуктах переработки нефти.

Синтетический каучук получают из синтетического латекса, подобно тому, как 
натуральный каучук получается из натурального латекса. Искусственный латекс 
вырабатывается из двух основных веществ: бутадиена-1,3 (газа, производящегося 
из нефти) и стерина (жидкости, полученной из нефти и угля). Оба вещества по-
мещаются в большие контейнеры с мыльным раствором, облегчающим процесс 
формирования частичек каучука. Затем добавляются катализаторы. При перемеши-
вании смесь превращается в жидкость молочного цвета – синтетический латекс, 
внешне очень схожий с натуральным. Когда он приобретает нужную кондицию, 
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добавляются ингибиторы, останавливающие реакцию. Затем латекс перекачивают 
в контейнер с кислотой и соляным раствором, где он свертывается. После этого 
кусочки каучука в виде серых крупинок перемывают для избавления от ненужных 
химических веществ. На последнем этапе происходят просушка и прессование син-
тетического каучука. Выпускают каучук в гранулах.

В настоящее время существует множество видов синтетического каучука, по-
лучаемых путем добавления или соединения особым образом всевозможных до-
полнительных компонентов. Самый дешевый каучук вырабатывают из нефти.
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37. ИГОЛЬЧАТЫЙ ЭКРАН (1931 г.)
Одно из самых необычных и удивительных изо-

бретений для воспроизводства изображений, со-
стоящее из вертикальной доски и огромного коли-
чества иголок. Экран позволяет показывать любые 
черно-белые анимации, однако для этого требует-
ся крайне долгая и трудоемкая подготовка.

Художник-график, книжный иллюстратор 
и аниматор Александр Александрович Алексеев 
(1901–1982) искал некую немыслимую зыбкость, 
новую игру света и теней, позволяющую кинемато-
графии прочувствовать невиданный до этого про-
стор. Воплощению этих стремлений и послужило 
создание игольчатого экрана.

Игольчатый экран А. А. Алексеева представляет 
собой равномерно распределенные длинные тон-

кие иглы (числом от 10 тыс. до 1 млн), проходящие сквозь вертикальную плоскость 
и двигающиеся перпендикулярно ей. Иглы обращены к объективу остриями и сами 
по себе не видны, но будучи неравномерно выдвинутыми, они отбрасывают тени 
различной длины. При выдвижении иголок картинка темнеет, при втягивании – 
светлеет. Если втянуть иглы полностью, тени пропадают, и остается чистый белый 
лист. Путем перемещения источника света и передвижения игл можно получить 
множество интересных картин.
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Первый действующий прототип игольчатого 
экрана изготовили Александра и Светлана Гринев-
ские. Позже Клэр Паркер и А. А. Алексеев создали 
рабочую доску, которую использовали для демон-
страции фильма «Ночь на Лысой горе». Оплатила 
производство новой модели семья Паркеров.

Анимационный фильм «Ночь на Лысой горе» 
по гениальным музыкальным фантазиям Модеста 
Петровича Мусоргского А. А. Алексеев снял при 
помощи игольчатого экрана в 1933 г. Этот вось-
миминутный фильм стал шедевром: изломленные 
дымные видения, которые летали по экрану в такт 
музыке, производили необычайнейший эффект. 
Спустя годы, живя в Париже, А. А. Алексеев вновь 

обратился к любимой музыке: на склоне лет, в 1972–1980 гг., он создал анимацион-
ные фильмы «Картинки с выставки» и «Три темы». Как и первый фильм, они были 
музыкально и пластически созвучны и органичны.

К ранним лентам А. А. Алексеева относятся кукольно-игровой фильм «Спящая 
красавица» (1935 г.) и еще один шедевр – анимационный фильм «Нос», посвящен-
ный любимому Петербургу, где А. А. Алексеев провел детство, обучаясь в кадет-
ском училище. С помощью игольчатого экрана А. А. Алексееву удалось передать 
все богатство и различные нюансы движений, найти необходимую цветовую гамму 
и тот эффект поэтической ирреальности, который обеспечил законченное художе-
ственное соответствие фильма литературному первоисточнику.

А. А. Алексеев воспринимал свой игольчатый экран как нечто большее, чем 
просто средство для воспроизводства фильмов. Прежде чем взяться за наброски 
новых картин, он всегда предварительно проверял их на своем необычном изо-
бретении. Сам художник работал над передней частью экрана, а Клэр – с тыльной 
стороны. Для воспроиз-
ведения стандартных ша-
блонов использовались са-
модельные приспособле-
ния, а для более сложных 
комбинаций – подручные 
средства вроде вилок, но-
жей и чашек.

К сожалению, большой 
популярности игольчатый 
экран так и не завоевал в 
связи с тем, что создание 
фильмов для воспроизве-
дения на нем – очень труд-
ный и долгий процесс.
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38. РИТМИКОН (ДРАМ-МАШИНА) (1931 г.)
Электронный музыкальный инструмент, 

предназначенный для имитации звука бара-
банов, тарелок и других ударных инструмен-
тов. Оснащен пианиноподобными клавиша-
ми, регуляторами скоростей вращения дисков 
(скорость ритма и звуков) и фотодатчиком 
с усилителем, формирующими озвученный 
ритм.

Метод преобразования нот в ритмический 
рисунок, изобретенный Львом Сергеевичем 
Терменом (1896–1993) (см. № 2, 40, 73, 80), 
заключается в использовании источников све-

та и двух вращающихся дисков с отверстиями. Первый диск 
контролирует высоту звука, второй – создает ритмические 
рисунки. Звук, произведенный нажатием одной из 17 кла-
виш, трансформируется в ритм, звучащий до тех пор, пока 
нажата клавиша. Темп звука регулируется с помощью спе-
циального рычага. Инструмент обладает 16 базовыми рит-
мическими рисунками, а количество их возможных комби-
наций просто неисчерпаемо. Диски вращаются от мотора, 
причем скорость их может изменяться от 150 до 700 об/мин 
с помощью реостата. По внешнему краю диска располагает-
ся кольцо из 96 отверстий. Всего таких колец 16, количество 
отверстий в них изменяется по направлению к центру диска. 
Световая панель содержит источники света для генерации 
ритмических рисунков. Лампочки расположены вертикаль-
но в два ряда: первый ряд состоит из 9 лампочек, второй – 
из 8. Свет, проходящий через оба диска, улавливается фото-
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датчиком – вакуумной лампой, размещенной по другую сторону дисков напротив 
лампочек.

Частота звукового сигнала определяется скоростью вращения диска и числом 
отверстий в нем, через которые проходит свет. Например, если диск вращается со 
скоростью 600 об/мин и на его внешнем круге 96 отверстий, то частота звука равна 
960 Гц. Допустим, что первый диск вращается со скоростью 600 об/мин, а второй 
– 60 об/мин. Включим одну лампочку. Когда отверстие медленного «временного» 
диска соотносится с источником света и фотодатчиком, окно открывается, и в это 
время напротив него поочередно оказываются несколько отверстий «звуковысот-
ного» диска. Данный процесс может быть легко использован в варианте со множе-
ством ламп, когда каждая лампа создает серию импульсных звуковых тонов, биение 
которых и порождает различные ритмы.

Этот необычный инструмент существовал всего в трех экземплярах.

Рекомендуемая литература
1. Изобретения и открытия России с 18 века по наши дни. Часть 4. 1913–1959 [Электрон-

ный ресурс] // Livejournal. URL: http://zhdanofff.livejournal.com/185516.html
2. Драм-машины: от музыкальных шкатулок до современных инструментов [Электрон-

ный ресурс] // Umaker.ru. URL: http://umaker.ru/drum-machine/

39. УГОЛЬНЫЙ КОМБАЙН (1932 г.)
Первая в мире машина, одно-

временно выполнявшая зарубку, 
отбойку и навалку угля в забое.

Первый Всесоюзный конкурс 
на создание горного комбайна 
был объявлен в 1931 г., а второй – 
в 1932 г. Всего было предложено 

50 конструкций комбайнов, четыре из которых в 1932 г. реализовали на практике. 
Автором одной из конструкций был Алексей Иванович Бахмутский (1893–1939) – 
главный механик Первомайского рудоуправления треста «Кадиевуголь». Комбайн 
А. И. Бахмутского Б-1 одновременно выполнял зарубку, отбойку и навалку угля в 
забое. В августе 1932 г. комбайн Б-1 был спущен в шахту «Альберт» треста «Ка-
диевуголь» для испытаний и показал производительность до 20 т/ч, что увеличило 
производительность труда рабочего по лаве в три раза.
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Почти одновременно с А. И. Бахмутским в тре-
сте «Кадиевуголь» коллектив механизаторов под ру-
ководством инженеров В. Г. Яцких и Г. И. Роменкого 
предложил другую конструкцию. Комбайн ЯР-1 был 
изготовлен в 1931 г. и после испытаний рекомендован 
для промышленного выпуска (стоит отметить, что ком-
байн Б-1 был собран только силами мастерских Перво-
майского рудоуправления).

В 1939 г. после ряда усовершенствований Горлов-
ский завод им. Кирова изготовил промышленную се-
рию комбайнов А. И. Бахмутского – пять машин типа 
Б-6-39, успешно работавших на шахтах Донбасса до 
начала Великой Отечественной войны. Предложенные 
А. И. Бахмутским конструктивные решения в дальней-
шем нашли применение во многих типах советских 
комбайнов (например, «Донбасс» и «Горняк»).

Рекомендуемая литература
1. А. Бахмутский изобрел первый в мире угольный комбайн [Электронный ресурс] // 

Calendarium.ru. URL: http://www.calendarium.com.ua/a_bahmutskii_izobrel_pervyi_v_mire_
ugolnyi_kombain_1932

2. А. И. Бахмутский – изобрел первый в мире угольный комбайн [Электронный ресурс] 
// Ratingman. URL: http://www.ratingman.com/position/ai-bahmutskiy--izobrel-pervyiy-v-mire-
ugolnyiy-kombayn-559/page-0/

3. Угольная промышленность в годы индустриализации советской экономики (1922–1940 
гг.) [Электронный ресурс] // История угледобычи России. URL: http://historycoal.narod.ru/2-
1-2.html

40. ТЕРПСИТОН (1932 Г.)
Контролируемый танцором электронный музыкаль-

ный инструмент, состоящий из платформы, снабжен-
ной антеннами управления.

Идея создания терпситона пришла ко Льву Сер-
геевичу Термену (1896–1993) (см. № 2, 38, 40, 73, 80) 
еще в начале 1920-х гг., вероятно, сразу же после соз-
дания терменвокса. Если в терменвоксе высота тона и 
громкость зависят от положения рук исполнителя, то 
в терпситоне частота и амплитуда звука определяют-
ся положением всего тела танцора: его перемещение 
в пространстве влечет за собой изменение емкости ко-
лебательного контура и, соответственно, разностной 
звуковой частоты. Этот сигнал усиливается и подается 
на громкоговоритель. Таким образом достигается пре-
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образование движений танцора в зву-
ки, меняющиеся синхронно с танцем. 
Получаемый звуковой ряд дополняет-
ся при необходимости специально по-
добранной фоновой музыкой.

Еще одной особенностью терпси-
тона является наличие автоматиче-
ского цветового сопряжения. «Визу-
альный индикатор звучания» пред-
ставляет собой панель с лампами, 
окрашенными в разные цвета. Лампы загораются в такт звукам, генерируемым дви-
жениями танцора, причем каждой ноте соответствует лампа определенного цвета. 
Однако обеспечивается это частично механическим путем: язычок, расположенный 
позади каждой лампы, вибрирует в тот момент, когда воспроизводится соответству-
ющий ей звук, и замыкает питающую лампу цепь. В результате звуки отображаются 
с помощью загорающихся и гаснущих огней.

«Визуальный индикатор звучания» включает в себя два генератора: один ге-
нератор дает постоянную высоту звука, которую можно регулировать, а второй 
– переменный, его работа зависит от движений танцора и изменения емкости ме-
таллической пластины, присоединенной к цепи решетки. Далее сигнал подается в 
смеситель или модулирующую лампу, на звуковой усилитель и ламповую панель. 
На расположенной вверху панели управления размещены регуляторы громкости и 
тембра, а также регулятор управления вибратором, контролирующий ламповую па-
нель визуализации нот.

Терпситон расширил творческие возможности балетного искусства, а введе-
ние светодинамических средств позволило приблизиться к идее реализации син-
теза искусств. Первый вариант инструмента был изготовлен во время пребывания 
Л. С. Термена в США, а второй – во время его работы в Московской консерватории 
(1966–1967 гг.). Еще один экземпляр был сделан в 1970-е гг. для совсем юной тогда 
Л. Е. Кавиной (ныне композитора, музыкального педагога) и находится в ее рас-
поряжении по сей день.

Рекомендуемая литература
1. Гимазутдинов К. Н. Терменовский «ТЕРПСИТОН» [Электронный ресурс] // Лев Тер-

мен. Терпситон. URL: http://www.theremin.ru/archive/terpsiton1.htm
2. Термен Л. Терпситон. Инструмент для синтеза мелодии и пластики [Электронный ре-

сурс] // Terpsitone. URL: http://www.theremin.ru/archive/terpsiton.htm

41. ПОДВОДНАЯ СВАРКА (1932 г.)
Технология электродуговой сварки и резки под водой.
В 1932 г. Константин Константинович Хренов (1894–1984) – специалист в об-

ласти металлургии и сварки металлов разработал электроды для подводной свар-
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ки и провел их натурные испытания в Черном 
море. В середине 1930-х гг. ручная дуговая 
сварка под водой была использована для ряда 
работ, в частности для ремонта парохода «Ус-
сури» и подъема парохода «Борис». Однако в 
те годы она применялась эпизодически.

Насущная потребность в подводной сварке 
и резке возникла в годы Второй мировой вой-
ны – при аварийных и спасательных работах, 
ремонте кораблей и мостов. К. К. Хренов про-
должил исследования и разработку техники 
сварки и резки под водой в специальной лабо-
ратории, организованной в марте 1942 г. при 
Московском электромеханическом институте 
инженеров железнодорожного транспорта. В 

результате были созданы электродные покрытия, обеспечивающие стабильное го-
рение дуги под водой. Всесторонние исследования свойств и состава металла швов, 
сваренных под водой, подтвердили возможность применения сварки для ремонта 
подводных частей корпусов кораблей прямо на плаву. Вскоре сварку и резку под 
водой начали применять и другие воюющие страны.

В послевоенные годы область применения и объемы подводной сварки значи-
тельно расширились: строительство морских нефтепромысловых гидротехниче-
ских сооружений и подводных трубопроводов различного назначения, ремонт су-
дов на плаву, восстановление шлюзовых затворов портовых сооружений и других 
объектов оказались немыслимы без ее применения. Однако существовавшие спо-
собы подводной сварки не могли обеспечить прочноплотные швы и высокую про-
изводительность труда. Кроме того, для выполнения подводной сварки по «мокро-
му» методу (без удаления воды из зоны сварки) требовались водолазы-сварщики 
высокой квалификации. В то же время ручная подводная сварка характеризовалась 
исключительной маневренностью и простотой оборудования, а отсутствие потреб-
ности в специальных приспособлениях для удаления воды из зоны сварки обуслав-
ливало низкую стоимость работ.

Попытки улучшить механические свойства свар-
ных соединений и механизировать процесс, пред-
принятые в конце 1950-х гг., не увенчались успехом. 
В это же время за рубежом был разработан «сухой» 
способ подводной сварки на основе применения 
специальных обитаемых камер различного размера 
и конструкции:

•	 больших глубоководных, где и место сварки, 
и сварщик изолированы от водной среды за счет пода-
чи воздуха в камеру и оттеснения воды за ее пределы;
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•	 водолазных колоколов, позволяющих выполнять сварку в «сухой» среде, хотя 
сам сварщик находится по пояс в воде;

•	 портативных сухих боксов, обеспечивающих «сухую» среду только в зоне 
сварки.

Все варианты «сухой» подводной сварки позволяли получить сварные швы тако-
го же качества, как на суше, однако некоторые существенные недостатки не приве-
ли к широкому распространению данной технологии. Применение глубоководных 
камер, как показала практика, требует предварительной подготовки и специального 
технического сопровождения: необходимо разработать и изготовить камеру нуж-
ной конструкции, задействовать технические средства (плавучие краны, насосы и 
др.) и обслуживающий персонал. Таким образом, этот вариант выполнения подво-
дной сварки оказывается достаточно дорогостоящим. Два других варианта менее 
затратны, однако не так маневренны и универсальны, как «мокрый» способ подво-
дной сварки.

В 1965 г. в СССР были начаты исследования, позволившие устранить недостат-
ки «мокрого» способа. Анализ показал, что основными причинами низких меха-
нических характеристик сварных швов являются пористость (за счет растворения 
водорода), шлаковые включения из-за окисления компонентов металла кислородом 
и увеличение скорости охлаждения вследствие контакта нагретого металла с водой. 
Низкая производительность подводной сварки не может быть преодолена при ис-
пользовании покрытых электродов, так как смена их через каждые 1–2 мин в под-
водных условиях –это сложная операция, а козырек обмазки ухудшает наблюдение 
за формированием шва.

Проведенные работы выявили, что наиболее перспективной является полуавто-
матическая сварка. Она достаточно маневренна и универсальна, а механизирован-
ная подача проволоки позволяет длительное время вести процесс сварки без пере-
рывов. Поскольку проволока не имеет покрытия и ее диаметр меньше диаметра 
электрода, создаются благоприятные условия для наблюдения за формированием 
сварного шва.

Однако применение сплошной проволоки без защиты зоны сварки и с подачей 
защитных газов (аргон, углекислый газ) не обеспечило необходимых механических 
свойств сварных соединений. Дальнейшие исследования показали, что эффектив-
ная защита зоны сварки возможна при использовании порошковых самозащитных 
проволок. Разработанная в Институте электросварки им. Е. О. Патона порошковая 
проволока марки ППС-АН1 диаметром 1,2–2,0 мм впервые позволила провести 
подводную сварку «мокрым» способом с получением качественных сварных соеди-
нений. При современном уровне техники дуговая сварка порошковой проволокой 
«мокрым» способом осуществляется на глубине до 30 м. Существуют серьезные 
ограничения по номенклатуре металлов, пригодных для такой сварки, так как с 
увеличением глубины резко изменяются свойства дуги, интенсифицируется взаи-
модействие расплавленного металла с окружающей средой и становится проблема-
тичным получение качественного соединения. Кроме того, следует учитывать, что 
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«мокрый» способ подходит для глубины, доступной для человека в скафандре, – 
не более 120–160 м.

Разработка специального оборудования для подводной полуавтоматической 
сварки, в ходе которой также был решен ряд сложных задач, успешно завершилась 
созданием полуавтомата для подводной сварки А1660.

Сегодня механизированная подводная сварка применяется для строительства 
и ремонта металлоконструкций различного назначения. Ведутся работы по даль-
нейшей механизации и автоматизации технологии: разрабатываются автоматы, ко-
торые смогут осуществлять сварку под водой с минимальным участием человека, 
совершенствуются системы дистанционного наблюдения и управления процессом.

В подводных условиях может применяться также контактная стыковая сварка 
оплавлением. В Институте электросварки им. Е. О. Патона разработана установка 
для автоматической стыковой сварки оплавлением труб под водой. Предваритель-
ные эксперименты и опытно-промышленная проверка установки при строитель-
стве и ремонте морских трубопроводов подтвердили перспективы использования 
данного способа.

Рекомендуемая литература
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2. Сварка под водой [Электронный ресурс] // Портал «Сварка. Резка. Металлообработка». 
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42. ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ ОКБ А. Н. ТУПОЛЕВА 
(1932–1953 гг.)

АНТ-25 (РД) (1932 г.)
Вклад советского ученого и авиаконструктора Андрея 

Николаевича Туполева (1888–1972) в становление рос-
сийского самолетостроения трудно переоценить. Изобре-
татель отступил от компромиссных альтернатив создания 
бипланов и сделал выбор в пользу моноплана, а также на-
стоял на использовании дюралюминия. Машины, спроек-
тированные в ОКБ А. Н. Туполева, отличались прочностью 
и предельными летными свойствами: на них установлено 
78 мировых рекордов и сделано 28 сверхдальних перелетов.

В декабре 1931 г. глава советского военного ведомства 
Клим Ворошилов выступил с инициативой сконструировать 
особый самолет, который мог бы побить все рекорды даль-

ности полета. Идея получила одобрение, а ее осуществление возложили на А. Н. 
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Туполева – к тому времени 
уже известного изобретателя. 
Конструктору предстояло до-
биться протяженности полета 
в 13 тыс. км.

В 1932 г. был создан са-
молет АНТ-25, занявший 
особое место в числе машин-
рекордсменов. Этот трех-
местный железный моноплан 
с крылом имел весьма боль-
шое удлинение и был осна-
щен почти всеми последними 
техническими новшествами своего времени: шасси с поддержкой электропривода 
задвигалось в крыло; радиатор можно было спрятать в фюзеляже, а баки – в кры-
льях; кабина была целиком закрыта.

Экипаж под руководством В. П. Чкалова осуществил на АНТ-25 полет по марш-
руту «Москва – Северный полюс – Ванкувер», по которому ранее никто не летал. 
Рейс оказался нелегким: экипаж справлялся с холодом, дефицитом воздуха, обледе-
нением самолета. Перелет имел большой успех и пользовался небывалой популяр-
ностью в прессе. Советских летчиков принимал президент США Т. Рузвельт.

Военной модификацией самолета АНТ-25 стал боевой самолет-бомбардировщик 
АНТ-36 (войсковое обозначение ДБ-1 – «Дальний бомбардировщик первый»). Он 
был выпущен малой серией и взят на вооружение ВВС РККА. АНТ-36 имел пре-
дельную скорость 240 км/ч и бомбовую нагрузку 300 кг.

Рекомендуемая литература
1. Бабаев М. Игорь Валерьевич Чкалов, сын прославленного летчика-испытателя Вале-

рия Павловича Чкалова: «“Воздушный хулиган” Валерий Чкалов» // Российская газета. 2004. 
№ 6.

2. АНТ-25 (РД) [Электронный ресурс] // Уголок Неба – Большая авиационная энциклопе-
дия. URL: http://www.airwar.ru/enc/cw1/ant25.html

ТУ-2 (1940 г.)
Практически сразу после завершения Первой мировой войны началась разра-

ботка новых пикирующих бомбардировщиков. Самой важной задачей, стоявшей 
тогда перед военными, была точность метания бомб: из-за значительно возросшей 
скорости новых самолетов отклонения бомб от точки прицеливания тоже увели-
чились. Эту проблему необходимо было решить путем разработки новых методов 
бомбометания, наиболее многообещающим из которых оказалось пикирование.

После того как А. Н. Туполева назначили на пост замначальника Главного 
управления авиационной промышленности СССР началось создание нового пики-
рующего бомбардировщика, немаловажную роль в разработке которого сыграл на-
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копленный опыт строительства рекордных самолетов. Пикирующий бомбардиров-
щик Ту-2 позволил советской армии успешно выступать против вражеской авиации 
в годы Великой Отечественной войны: его скорость достигала 547 км/ч на высо-
те 5400 м, кроме того, самолет обладал прочной бронезащитой и массивным обо-
ронительным вооружением: две пушки ШВАК калибра 20 мм и три пулемета БС 
калибра 12,7 мм. Некоторые самолеты снабжались двумя пушками ШВАК, двумя 
пулеметами БС и тремя пулеметами ШКАС.

При строительстве Ту-2 применялось дерево. Самолет был оснащен моторами 
М-82 (1700 л. с.), М-82Ф и М-82ФН и имел четыре места для экипажа.

Рекомендуемая литература
1. Якубович Н. В. Ту-2. Лучший бомбардировщик Великой Отечественной. М. : Коллек-

ция : Яуза : Эксмо, 2010. 95 с.
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2. Ригмант В. Г. Под знаками «АНТ» и «Ту». 75-летию КБ им. Туполева посвящается // 
Авиация и космонавтика. 1998. № 3. URL: http://www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/aviacija_i_
kosmonavtika_1998_03/p6.php

3. Ту-2: лучший советский пикирующий бомбардировщик Великой Отечественной войны 
[Электронный ресурс] // MilitaryArms.ru. Сайт о военной технике. URL: http://militaryarms.ru/
voennaya-texnika/aviaciya/tu-2/

ТУ-12 (1947 г.)
В конце Великой Отечественной войны изобретатели стали создавать принци-

пиально новые авиадвигатели – реактивные, открывавшие широкие возможности 
для изучения небесного пространства. На начальном этапе разработок А. Н. Тупо-
лев проводил испытания реактивного двигателя на своей надежной и проверенной 
в эксплуатации машине – Ту-2.

Летом 1947 г. состоялся первый полет отечественного реактивного бомбарди-
ровщика Ту-12. От своего предшественника самолет сохранил крыло, центроплан, 
хвостовую часть фюзеляжа и оперение, но двигатели и носовая часть фюзеляжа 
были изменены. Скорость самолета увеличилась до 783 км/ч, а максимальная вы-
сота полета – до 11 тыс. м. Однако на борту Ту-12 не было систем вентиляции и 
обогрева, что сильно осложняло продолжительные полеты. Кроме того, при ис-
пытаниях самолета летчики выявили некоторые недостатки, снижавшие боевую 
ценность машины. Из-за этого Ту-12 не запустили в серийное производство: было 
принято решение использовать его в качестве лаборатории для исследований новой 
реактивной техники.

Несмотря на все сложности при создании первого реактивного самолета, поле-
ты и испытания позволили конструкторам и изобретателям опробовать на практике 
все разработки и материалы для следующих самолетов, чтобы избежать ошибок 
при проектировании. Опыт, приобретенный при разработке Ту-12, продуктивно 
применялся для создания реактивных самолетов, в т. ч. серийного самолета Ту-14. 
Именно эти исследования и подвигли ОКБ А. Н. Туполева к успешным разработкам 
реактивных самолетов.
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Рекомендуемая литература
1. Бомбардировщик Ту-12 [Электронный ресурс] // Арсенал-инфо. URL: http://arsenal-

info.ru/b/book/1125763788/35
2. От поршневых к первым реактивным [Электронный ресурс] // Интернет-библиотека. 

URL: http://www.xliby.ru/transport_i_aviacija/mir_aviacii_1994_02/p10.php

ТУ-16 (1953 г.)
После начала массового производства новой ядерной бомбы РДС-3 

появилась необходимость спроектировать и построить такой самолет, на котором 
можно было бы перевозить на дальние расстояния оружие весом 5 т.

ОКБ А. Н. Туполева незамедлительно приступило к работе по созданию моде-
ли 88 (впоследствии Ту-16). Проведенные расчеты показали, что необходимо рас-
ширить все габариты самолета, а также в несколько раз увеличить тягу двигателя. 
Примерный проект модели был официально одобрен в 1951 г.

С созданием реактивного бомбардировщика Ту-16 в советской авиации нача-
лась новая эпоха. Самолет обладал двумя двигателями АМ-03 мощностью 8000 л. 
с. и предельной скоростью 1000 км/ч. Универсальность его сборки обусловила ис-
пользование новых идей конструирования узлов.

По кодификации НАТО Ту-16 получил имя Badger (англ. «барсук»), так как его 
профиль действительно напоминал морду этого животного.

С документами на Ту-16 был связан один смешной эпизод: так как всевозмож-
ные учреждения настоятельно требовали от А. Н. Туполева все новых и новых до-
кументов на самолет, то конструктор выслал им фотографию, где все необходимые 
бумаги были уложены в стопку, рядом с которой стоял человек, причем высота 
стопки превышала его рост.

Рекомендуемая литература
1. Ригмант В. Г. Ту-16 – самолет-эпоха // Крылья Родины. 1995. № 6. С. 1–6.
2. Туполев Ту-16 [Электронный ресурс] // Новости авиации – Avia.Pro. URL: http://avia.

pro/blog/tu-16

43. ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (1933 г.)
Двигатель, принцип работы которого основан на преобразовании электриче-

ской энергии в направленную кинетическую энергию частиц.



83

Круглый стол 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В СССР

Электротермический ракетный двигатель разработан 
Валентином Петровичем Глушко (1908–1989) – осно-
воположником советского ракетного двигателестроения, 
конструктором первых серийных отечественных жид-
костных ракетных двигателей (см. № 33).

В электротермическом ракетном двигателе электри-
ческая энергия вначале используется для нагрева рабо-
чего тела (газа). Затем термическая энергия струи преоб-
разуется в кинетическую энергию струи в сопле (обычно 
это сопло Лаваля, позволяющее ускорить газ до сверх-
звуковых скоростей).

Двигатели делятся по типу нагрева газа. Самый про-
стой двигатель – электронагревный, где газ нагревается 

за счет теплообмена с нагревательным элементом, изготовленным из электропро-
водящего материала, выдерживающего высокие термические нагрузки (графита, 
сплавов вольфрама, молибдена, рения). В электродуговом двигателе газ нагрева-
ется в электрической дуге постоянного или 
переменного тока.

Так как газ не может быть нагрет выше 
температуры нагревателя, наибольшую ско-
рость истечения можно получить с газом ма-
лой молекулярной массы, например водоро-
дом или гелием. На практике использование 
водорода затруднено из-за сложности хране-
ния. Иногда применяют аммиак или гидра-
зин, хранящиеся в жидком виде, а также азот и другие химически инертные газы.

Максимальная скорость истечения w в таких двигателях зависит от средней мо-
лекулярной массы M истекающих газов, температуры T и показателя адиабаты k:

w k
k

R T
M
u=

−
2

1
,

где Ru – универсальная газовая постоянная.
Таким образом, для достижения максимальной скорости нужно использовать 

газ с минимальной молекулярной массой и нагревать его до высокой температуры. 
В электрической дуге газ можно нагреть до 15 000 K.

Рекомендуемая литература
1. Подразделение ГДЛ по разработке двигателей и ракет на жидком топливе [Электрон-

ный ресурс] // РУСТРАНА. URL: http://xn--80aa2bkafhg.xn--p1ai/article.php?nid=7127
2. Механика космического полета в элементарном изложении [Электронный ресурс] // 

Научная библиотека избранных естественно-научных изданий. URL: http://books.sernam.ru/
book_msp.php?id=12
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3. Глушко, Валентин Петрович конструктор первого в мире электротермического ра-
кетного двигателя (ЭРД) (1929–33) [Электронный ресурс] // Славные имена. URL: http://
slavnyeimena.ru/publ/26-1-0-231

44. ПЕРЕСАДКА ПОЧКИ (1933 г.)
Впервые в мире гомотрансплантацию почки (в современной терминологии – ал-

лотрансплантацию) произвел Юрий Юрьевич Вороной (1895–1961) – советский 
хирург, доктор медицинских наук (1952), профессор (1954).

3 апреля 1933 г. Ю. Ю. Вороной 
пересадил 26-летней женщине почку 
60-летнего умершего мужчины, что 
подтверждено архивными докумен-
тами. В этот день в хирургическое 
отделение больницы г. Херсона была 
доставлена в полусознательном со-
стоянии 26-летняя женщина со всеми 
симптомами сулемового отравления. 
В это же время в больницу посту-
пил 60-летний мужчина с переломом 
основания черепа, который скончался 
в приемном покое. Ю. Ю. Вороной 

принял решение использовать его почку для спасения жизни тяжелобольной.
Операция началась через 6 ч после смерти донора. Почка была трансплантиро-

вана как временная мера на период острой почечной недостаточности. Пересажен-
ный орган включился в кровоток и начал функционировать. К сожалению, больная, 
прожив с чужой почкой более 2 суток, умерла. Тем не менее, значение этой опера-
ции трудно переоценить. Первый в мире случай трансплантации почки от челове-
ка человеку доказал возможность в клинических условиях пересаживать не только 
кусочки тканей, но и целые органы. Кроме того, операция опровергла теорию о так 
называемом трупном яде, в те годы широко бытовавшую среди медиков.

Впоследствии Ю. Ю. Вороной провел еще несколько подобных операций, но 
все они имели тот же результат. Недостаток знаний в области иммунологии затор-
мозил развитие трансплантологии на 30 лет, однако работы хирурга доказали прин-
ципиальную возможность пересадки трупного органа живому человеку. Сегодня 
подобные операции проводятся уже в плановом порядке во многих клиниках мира.

Рекомендуемая литература
1. Юрий Вороной: первая клиническая трансплантация почки [Электронный ресурс] 

// Студопедия. URL: http://studopedia.ru/1_27981_yuriy-voronoy-pervaya-klinicheskaya-
transplantatsiya-pochki.html

2. Русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки 
человеку [Электронный ресурс] // Проект «Календарь событий». URL: http://www.calend.ru/
event/6016/
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45. ПАССАЖИРСКИЕ САМОЛЕТЫ ОКБ А. Н. ТУПОЛЕВА 
(1934–1968 гг.)

АНТ-20 (1934 г.)
Пассажирский 8-моторный самолет с 

сухопутным шасси, самый большой самолет 
своего времени.

Эскизный проект пассажирского варианта 
бомбардировщика ТБ-4 с четырьмя двигате-
лями М-35 с редуктором был разработан кол-
лективом конструкторов КОСОС ЦАГИ под 
руководством Андрея Николаевича Туполе-
ва (1888–1972) (см. № 42) в середине 1931 г. 
Самолет получил шифр АНТ-20.

4 июля 1933 г. началась постройка самолета и 24 апреля 1934 г. он был принят 
специальной комиссией. Первый полет на АНТ-20 продолжительностью 35 минут 
выполнил 17 июня 1934 г. летчик-испытатель М. М. Громов.

Рекомендуемая литература
1. Трагедия «Максима Горького» [Электронный ресурс] // Livejournal. URL: http://

masterok.livejournal.com/524085.html
2. ПС-124 (АНТ-20) [Электронный ресурс] // Уголок Неба – Большая авиационная энци-

клопедия. URL: http://www.airwar.ru/enc/cw1/ant20b.html

ТУ-104 (1955 г.)

Новый пассажирский самолет А. Н. Туполев начал создавать, взяв за основу си-
стему Ту-16 и модифицировав лишь фюзеляж.

В 1955 г. были проведены испытания машины, на-
званной Ту-104, а 24 марта 1956 г. пассажирский лай-
нер впервые вылетел за рубеж. В Европе Ту-104 вы-
звал неимоверный восторг и интерес, самое большое 
впечатление произвел внешний вид самолета, особенно 
внутренняя отделка.

Ключевое превосходство нового пассажирского са-
молета с реактивным двигателем состояло в том, что он 
мог перевозить людей в любой уголок планеты.
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Внедрение и освоение нового самолета потребовали перестройки всей аэродром-
ной структуры: специально для Ту-104 реконструировались взлетно-посадочные 
полосы, увеличивалась их длина, улучшалось покрытие. Именно с появлением Ту-
104 в аэропортах стали широко внедряться спецавтомобили – мощные заправщики, 
аэродромные тягачи, машины для заправки водой и кислородом, багажные маши-
ны, автолифты и, наконец, самоходные трапы. Начала работать привычная сейчас 
система оформления билетов и регистрации багажа, появились автобусы для пас-
сажиров.

На борту Ту-104 резко возрос уровень комфорта пассажиров (по сравнению с 
поршневыми и турбовинтовыми машинами): в салоне были установлены мягкие 
анатомические кресла с регулирующейся по высоте спинкой, в полете пассажирам 
предоставлялось горячее питание и прохладительные напитки, стюарды перед вы-
летом проводили обязательный инструктаж по технике безопасности и т. п. Таким 
образом, именно на Ту-104 в конце 1950-х гг. был впервые внедрен привычный 
в наше время стандарт обслуживания на борту самолета. Перелет на лайнере на 
Дальний Восток и в Сибирь занимал несколько часов (например, от Москвы до 
Иркутска – 7,5 ч) в отличие от Ил-18 и Ан-10, не говоря уже про Ли-2.

Летно-технические характеристики Ту-104

Характеристика Значение
Габаритные размеры

Длина, м 34,54
Размах крыла, м 38,85
Площадь крыла, м² 174,40
Высота, м 11,90
Диаметр фюзеляжа, м 3,5
Ширина салона, м 3,2
Высота салона, м 1,97

Масса
Максимальная взлетная, т 75,5
Пустого самолета, т 42,8
Запас топлива, т 26,5

Летные данные
Количество пассажиров, чел. 50–110
Крейсерская скорость, км/ч 850
Максимальная скорость, км/ч 950
Дальность полета с максимальной коммерческой 
нагрузкой, км

2750

Потолок, м 11 500
Экипаж, чел. 5
Максимальная пассажировместимость, чел. 50
Двигатели 2×8750 кгс ТРД Микулин АМ-3
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Практически единственным гражданским пользователем Ту-104 в СССР был «Аэ-
рофлот», применявший лайнеры на внутренних и международных рейсах средней 
протяженности. Уже в 1956–1957 гг. Ту-104 выполнял рейсы из Внуково в Лондон, 
Будапешт, Копенгаген, Пекин, Брюссель, Оттаву, Дели, Прагу и т. д. Его появление 
позволило СССР в кратчайшие сроки выйти на международный уровень авиапере-
возок. Единственной страной, куда экспортировался самолет, была Чехословакия – 
местная авиакомпания приобрела шесть машин, половина из которых в дальнейшем 
была потеряна в авариях.

У самолета были некоторые недостатки: он был очень неустойчив, плохо управ-
ляем и имел большой вес. При приземлении Ту-104 использовал тормозной пара-
шют. 17 октября 1958 г. произошло крушение лайнера, совершавшего рейс «Пекин 
– Москва»: самолет резко набрал высоту, а затем сорвался в неконтролируемое от-
весное пике. После всех происшествий конструкция Ту-104 была изменена, бла-
годаря чему удалось избежать дальнейших катастроф, однако уже через пять лет 
после начала массового производства выпуск самолета был завершен.

Рекомендуемая литература
1. Ту-104 – описание первого советского пассажирского самолета [Электронный ресурс] 

// Мilitaryarms.ru. Сайт о военной технике. URL: https://militaryarms.ru/passazhirskie-samolety/
tu-104/

2. Ту-104 – первый советский реактивный пассажирский самолет [Электронный ресурс] 
// Fishki.net. URL: http://fishki.net/1597034-tu-104-pervyj-sovetskij-reaktivnyj-passazhirskij-
samolyot.html

3. Ригмант В. Г. Под знаками «АНТ» и «Ту» // Авиация и космонавтика. 1998. № 3. URL: http://
www.telenir.net/tehnicheskie_nauki/aviacija_i_kosmonavtika_1998_03/p6.php

ТУ-114 (1955 г.)
Дальнейшие разработки самолетов были связаны с реактивными двигателями. 

Перед конструкторами стояла задача спроектировать новый скоростной самолет 
для перевозки пассажиров. Разработка машины была поручена известному совет-
скому изобретателю и конструктору, работавшему в ОКБ А. Н. Туполева, Нико-
лаю Ильичу Базенкову (1901–1973). Самолет Ту-114 был спроектирован в 1955 г., 
а осенью 1957 г. осуществил свой первый полет.

До создания Ту-114 в мире не существовало подобных летательных аппаратов. 
Самолет проектировался как межкон-
тинентальный и был оснащен 8 дви-
гателями НК-12, в которых применял-
ся специальный винт с регулятором. 
Ту-114 не помещался в цеху авиазаво-
да из-за огромного размаха крыльев 
(73 м). Его размеры также впечатля-
ли: длина – 54 м, высота киля – 15 м. 
Самолет оснащался трапом, при по-
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мощи которого можно было добраться до дверей (благодаря этому Ту-114 имел 
неимоверный успех в 1957 г. в Париже, так как у французов трапа еще не было).

Самолет начал совершать рейсы по маршруту «Москва – Хабаровск», а затем и 
в другие города мира. Специально для полетов в Японию пассажирский салон вме-
стимостью 105 мест был разделен на две части: первый и эконом-класс.

Рекомендуемая литература
1. История конструкций самолетов в СССР 1951–1965 гг. / Е. В. Арсеньев [и др.]. М. : 

Машиностроение, 2000.
2. Затучный А. М., Ригмант В. Г., Синеокий П. М. Турбовинтовые самолеты Ту-95/Ту-

114/Ту-142/Ту-95МС. М. : Полигон-пресс, 2017. 600 с.
3. Туполев Ту-114 [Электронный ресурс] // Новости авиации – Avia.Pro. URL: http://avia.

pro/blog/tu-114

ТУ-124 (1958 г.)
Ту-124 по сравнению с Ту-

114 был сокращен на треть. 
Самолет рассчитывался на ко-
роткие маршруты и имел высо-
чайшую скорость. На нем при-
менялись малогабаритные двух-
контурные двигатели Д-20-П си-
стемы П. А. Соловьева. Ключе-
вым достоинством Ту-124 было 

то, что в случае экстренной ситуации он мог сесть на воду и продержаться на плаву 
около двух часов благодаря герметичности фюзеляжа.

Самолет имел некоторые ограничения, не позволявшие разгоняться до 0,78 ско-
рости звука (только при аварийном снижении допускалась скорость 0,86). У Ту-124 
были обнаружены и недостатки: при нахождении на высоте 11 км возникала высо-
кая турбулентность, самолет становился неуправляем, его начинало очень сильно 
трясти и кидать из стороны в сторону. Для решения этой проблемы необходимо 
было разработать специальный метод, который позволил бы вывести самолет из 
экстремальной ситуации. Тем не менее, по отзывам пилотов, Ту-124 обладал огром-
ным запасом поперечной и продольной устойчивости в отличие от Ту-104.

Регулярные полеты Ту-124 начались в октябре 1963 г. по маршрутам «Москва – 
Таллин», «Москва – Ульяновск» и «Москва – Вильнюс». За три года было выпу-
щено 35 самолетов этой модели. В апреле 1964 г. Ту-124 был выведен на междуна-
родные рейсы.

Рекомендуемая литература
1. Ту-124. Ближнемагистральный «Ту» // Мировая авиация. 2011. № 125. С. 17–18.
2. Туполев Ту-124 «Кастрюля» [Электронный ресурс] // Новости авиации – Avia.Pro. 

URL: http://avia.pro/blog/tu-124
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ТУ-144 (1968 г.)
Первый сверхзвуковой пассажирский 

самолет. Один из двух (наряду с «Кон-
кордом») сверхзвуковых авиалайнеров, 
использовавшихся для коммерческих пере-
возок.

В 1960-е гг. в авиационных кругах 
США, Великобритании, Франции и СССР 
активно обсуждались проекты создания 
пассажирского сверхзвукового самолета с 
максимальной скоростью 2500–3000 км/ч 
и дальностью полета не менее 6–8 тыс. км.

В Советском Союзе решением этой задачи занималось ОКБ А. Н. Туполева. 
На предварительном заседании ОКБ в январе 1963 г. А. Н. Туполев заявил: «Раз-
мышляя о будущем авиаперевозок людей с одного континента на другой, прихо-
дишь к однозначному выводу: сверхзвуковые воздушные лайнеры несомненно 
нужны, и я не сомневаюсь, что в жизнь они войдут…».

Ведущим конструктором проекта был назначен сын академика Алексей Ан-
дреевич Туполев (1925–2001). С ОКБ тесно сотрудничали более тысячи специали-
стов из других организаций. Созданию Ту-144 предшествовали обширные теоре-
тические и экспериментальные работы, включавшие многочисленные испытания 
в аэродинамических трубах и натурных условиях (при полетах самолета-аналога).

Советским разработчикам пришлось немало потрудиться, чтобы найти оптималь-
ную схему машины, так как принципиально важна была скорость будущего лайнера 
– 2500–3000 км/ч. Американцы, узнав, что проектируемый британо-французский 
сверхзвуковой самолет «Конкорд» рассчитывается на скорость 2500 км/ч, заявили, 
что всего на полгода позже выпустят свой пассажирский «Боинг-2707» из стали и 
титана (только эти материалы без разрушительных последствий могли выдержать 
нагрев конструкции при соприкосновении с воздушным потоком на скоростях 3000 
км/ч и выше). Однако цельные стальные и титановые конструкции еще должны 
были пройти серьезную и долгую технологическую и эксплуатационную проверку, 
поэтому А. Н. Туполев принял решение строить Ту-144 из дюралюминия в расчете 
на скорость 2500 км/ч. Американский проект «Боинга» впоследствии был закрыт, 
а новую советскую модель в июне 1965 г. показали на ежегодном авиасалоне в Па-
риже. «Конкорд» и Ту-144 оказались поразительно похожи друг на друга. В этом не 
было ничего удивительного, так как форма самолета определяется законами аэро-
динамики и требованиями, предъявляемыми к определенному типу машин.

При выборе формы крыла самолета конструкторы остановились на тонком треу-
гольном крыле с очертанием переднего края в виде цифры 8. Натурные испытания 
конструкции и оборудования нового крыла проходили на летающей лаборатории 
– специально переделанном самолете МиГ-21И. Бесхвостая схема (неизбежная 
при такой конструкции несущей плоскости) делала сверхзвуковой лайнер устойчи-
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вым и хорошо управляемым на всех режимах полета. 
Четыре двигателя находились под фюзеляжем, ближе 
к оси самолета, а топливо размещалось в кессонных 
крыльевых баках. Балансировочные баки, располагав-
шиеся в задней части фюзеляжа и наплывах крыла, 
предназначались для изменения положения центра тя-
жести самолета при переходе от дозвуковой скорости к 
сверхзвуковой. Острый и гладкий «кланяющийся нос» 
обеспечивал пилотам передний обзор. Фюзеляж кру-
глого сечения имел носовой обтекатель кабины эки-
пажа, отклоняющийся вниз под углом 12° при взлете 
и 17° – при посадке.

Ту-144 впервые поднялся в небо в последний день 
1968 г. Машиной управлял летчик-испытатель Э. Елян. 
Ту-144 в качестве самолета пассажирского назначения 

первый в мире преодолел скорость звука в начале июня 1969 г., находясь на высоте 
11 км. Вторую скорость звука (2М) Ту-144 взял в середине 1970 г. на высоте 16,3 км.

Конструкторы ОКБ А. Н. Туполева провели колоссальную работу. Ту-144 во-
брал в себя множество конструкторских и технических нововведений. В частности, 
следует отметить такое решение, как переднее горизонтальное оперение, улучшав-
шее маневренность и гасившее скорость самолета при заходе на посадку. Благо-
даря этому Ту-144 мог эксплуатироваться с двух десятков аэропортов, тогда как 
британо-французский «Конкорд» из-за большой скорости при посадке мог сесть 
только в сертифицированном аэропорту.

Рекомендуемая литература
1. Якубович Н. В. Первые сверхзвуковые – Ту-144 против «Конкорда». М. : ВЭРО Пресс : 

Яуза : Эксмо, 2012. 96 с.
2. Ту-144. Белая стрела [Электронный ресурс] // Livejournal. URL: http://masterok.

livejournal.com/109346.html

ТУ-154 (1968 г.)
В 1960-х гг. ОКБ А. Н. Туполева при-

ступило к разработке нового реактивного 
самолета для полетов средней дальности. 
Необходимо было создать такой лайнер, 
который превзошел бы по техническо-
му оснащению не только предыдущие 
модели, но и американские «Боинги». 
Главным конструктором проекта был на-
значен Сергей Михайлович Егер (1914–
1987).
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Ту-154 соединил скорость Ту-104 с дальностью и неприхотливостью военных 
самолетов. По сравнению с Ту-104 был повышен комфорт в салоне, а также усо-
вершенствовано устройство автоматической регулировки давления. В 1968 г. со-
стоялся первый полет Ту-154 под управлением Ю. В. Сухова. Вскоре стало ясно, 
что самолет необходимо усовершенствовать. Через несколько лет была выпущена 
модель с более мощными двигателями, изменились также вес самолета и устрой-
ство крыла, возросло количество пассажирских мест в салоне.

В 1984 г. началось массовое производство усовершенствован-
ных Ту-154. Эта модель стала самой выпускаемой в СССР в 1980-х гг. 
Ту-154 осуществляли не только внутренние рейсы, но и полеты по всему миру. Де-
вять самолетов были задействованы как грузовые, а пять переделаны под воздуш-
ные лаборатории для исследований космической ракеты.

На основе Ту-154 был создан первый в мире самолет, использующий сжижен-
ный газ в качестве горючего.

Рекомендуемая литература
1. Бехтир П. Т. Практическая аэродинамика самолета Ту-154. М. : Машиностроение, 

1977. 232 с.
2. Руководство по летной эксплуатации самолета Ту-154М : в 2 кн. М. : Воздушный 

транспорт, 1986.
3. Ту-154. Фото. Видео. Схема салона. Характеристики. Отзывы [Электронный ресурс] // 

Новости авиации – Avia.Pro. URL: http://avia.pro/blog/tu-154

46. ДЕТЕКТОР ЧЕРЕНКОВА (1934 г.)
Эффект Вавилова – Черенкова – это свечение, вызываемое в прозрачной среде 

заряженной частицей, движущейся со скоростью, превышающей фазовую ско-
рость распространения света в этой среде.

Принцип работы детектора основан на регистрации излучения, открытого Пав-
лом Алексеевичем Черенковым (1904–1990) – советским физиком, Героем Со-
циалистического Труда (1984), лауреатом двух Сталинских премий (1946, 1952), 
Государственной премии СССР (1977) и Нобелевской 
премии по физике (1958).

В 1934 г. П. А. Черенков проводил под руководством 
Сергея Ивановича Вавилова (1891–1951) исследо-
вания люминесценции жидкостей под воздействием 
гамма-излучения, в ходе которых выявил излучение, 
возникающее при движении заряженной частицы в про-
зрачной среде со скоростью v, превышающей скорость 
света u в этой среде.

Поскольку u = c/n, где с – скорость света в вакууме, 
n – показатель преломления среды, то условие возник-
новения излучения имеет следующий вид:

v > c/n.                                               (1)
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Черенковское свечение является когерентным излучением диполей (поляризо-
ванных атомов), образующихся в результате поляризации среды пролетающей за-
ряженной частицей. Возникает оно при возвращении этих диполей в исходное не-
поляризованное состояние. Если частица двигается медленно, то диполи успевают 
поворачиваться в ее направлении. Поляризация среды при этом симметрична отно-
сительно координаты частицы, и излучения отдельных диполей при возвращении в 
исходное состояние гасят друг друга. При движении же частицы со сверхсветовой 
скоростью диполи за счет запаздывающей реакции преимущественно ориентиру-
ются в направлении движения частицы. Итоговая поляризация оказывается несим-
метричной относительно местоположения частицы, а излучение диполей – неском-
пенсированным.

Фотоны излучения Черенкова испускаются под углом θ к направлению движения 
частицы, причем величина этого угла определяется соотношением

cosθ = 1/βn,                                                           (2)
где β = v/c.

Соотношение (2) легко понять на основе принципа Гюйгенса (см. рисунок). Дей-
ствительно, огибающая световых волн для частицы, двигающейся со скоростью 
v > u, представляет собой конус, вершина которого совпадает с положением ча-
стицы в данный момент (точка Рʹ), а нормали m к образующим конуса показывают 
направление распространения черенковского света.

На рисунке показано, как частица, проходившая в момент времени t через точ-
ку Р, породила сферическую электромагнитную волну, которая за время τ распро-
странилась от точки Р на расстояние R = uτ = cτ/n. За то же время частица, дви-
гающаяся со скоростью v > u, прошла путь vτ > R и оказалась в точке Рʹ. Волна от 
точки Рʹ еще не успела распространиться в веществе. Конус APʹA – это граница 
области, занятой черенковской электромагнитной волной (ее фронт) к моменту 
t + τ, а угол θ – это угол между перпендикуляром, опущенным из точки Р на 
образующую конуса АРʹ, и линией движения частицы (прямой РРʹ). Оче-
видно, что косинус этого угла равен отношению длин отрезков R и РРʹ, т. е.
cosθ = u/v = 1/βn.

Энергия частицы, конвертируемая в черенковское излучение, мала по сравне-
нию с ее ионизационными потерями. Число фотонов, излучаемых на 1 см пути, 
в зависимости от среды (радиатора) коле-
блется от нескольких единиц до несколь-
ких сот.

Зависимость угла излучения θ от β (2) 
позволяет, определяя θ, найти скорость и 
энергию частицы. С помощью детектора 
Черенкова можно регистрировать части-
цы с энергиями вплоть до 100 ГэВ. Детек-
тор позволяет эффективно выделять вы-

Геометрия черенковского излучения
(угол θ = 90° – α)
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сокоэнергичные релятивистские частицы на уровне большого фона малоэнергич-
ных частиц.

В детекторах Черенкова используются твердые, жидкие и газообразные радиа-
торы. Существует три типа подобных детекторов:

1) пороговые черенковские счетчики;
2) дифференциальные черенковские счетчики (с полным внутренним отраже-

нием и кольцевой диафрагмой);
3) черенковские детекторы кольцевого изображения, или RICH-детекторы (от 

англ. Ring Imajing Cherenkov): RICH-детекторы с квазифокусировкой (прямой фо-
кусировкой); RICH-детекторы со сферическим зеркалом; RICH-детекторы с пол-
ным внутренним отражением; DIRC-детекторы (от англ. Detection of Internally 
Reflected Cherenkov light).

Рекомендуемая литература
1. Харжеев Ю. Н. Использование аэрогеля диоксида кремния в черенковских счетчиках // 

Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2008. Т. 39. Вып. 1.
2. Черенковские детекторы [Электронный ресурс] // Ядерная физика в интернете. URL: 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/detectors/cherenk.htm

47. РАДИОГЕОЛОГИЯ (1935 г.)
Радиогеология изучает ход радиоактивных 

процессов Земли, их отражение и проявление 
в геологических явлениях.

Владимир Иванович Вернадский (1863–
1945) (см. № 4, 17) рассматривал радиоактив-
ность с точки зрения геолога. В радиоактивном 
распаде он видел важный источник энергии глу-
бинных геологических процессов, так как радио-
активный распад, наряду с лучистой энергией 
Солнца, служит источником тепловой энергии 
Земли.

Зарождение и развитие радиогеологии произошло благодаря объединению 
усилий геологов, химиков и физиков, направивших свою деятельность на изуче-
ние радиоактивности горных пород и минералов. Над этой проблемой работали 
В. И. Вернадский, А. П. Соколов, А. Е. Ферсман, К. А. Ненадкевич, А. П. Гераси-
мов, В. Г. Хлопин и другие ученые. Радиогеология использует данные и методы 
радиохимии и ядерной физики, затрагивает вопросы космогонии и астрофизики.

В. И. Вернадский перенес успехи радиационной физики в геологию, дополнив 
начатые им геохимические исследования. Он дал научное определение целей ради-
огеологии и сформулировал ее задачи:

1) выявление древнейших участков суши;
2) установление гелиевого дыхания Земли как меры радиоактивного распада во 

всей планете.
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Радиоактивные элементы присутствуют во всех минералах. Их распад сопро-
вождается выделением тепловой энергии и вызывает определенные геологические 
процессы, поэтому для геологии важным является вопрос о содержании радиоак-
тивных элементов (радия, урана, тория) в земной коре.

Открытие радиоактивности позволило по-новому подойти к оценке возраста 
Земли, в частности, появилась возможность выявлять древнейшие минералы. Ради-
огеология позволила в общих чертах представить далекое прошлое нашей планеты 
и установить длительность геологического и космического времени, не отраженно-
го в каменном материале.

Определение абсолютного геологического возраста минералов и горных пород 
– одна из наиболее детально разработанных проблем радиогеологии. Но эта наука 
охватывает и другие актуальные геологические вопросы:

•	 тепловой режим и тектоническое развитие Земли;
•	 выяснение скорости течения различных геологических процессов в далеком 

прошлом;
•	 исследование древнейшей догеологической истории Земли и даже космиче-

ской предыстории ее вещества.
В. И. Вернадский считал, что радиогеология воздействует на другие науки о 

Земле, которые начинают меняться под влиянием данных о явлениях радиоактив-
ности, как ранее менялись науки физические и химические. 

В конце 1921 г. Академия наук завершила подготовительную работу по созданию 
Радиевого института под руководством В. И. Вернадского, и с 1 января 1922 г. он 
начал функционировать как самостоятельный институт Академии наук. «Радиевый 
институт должен быть сейчас организован так, чтобы он мог направлять свою работу 
на овладение атомной энергией», – говорил В. И. Вернадский, развивая мысль, вы-
сказанную им еще в 1910 г. в речи «Задача дня в области радия». Вскоре сотрудникам 
института под непосредственным руководством В. Г. Хлопина (ученика В. И. Вер-
надского) удалось получить первые пробы радия из русской руды, засвидетельство-
вав тем самым наличие отечественных специалистов, способных работать в принци-
пиально новой многообещающей области радиевой промышленности.

Подготовительный период выяснения геологической роли радиоактивности, по 
мнению В. И. Вернадского, закончился в 1935 г. Радиогеология находится в про-
цессе быстрого становления и должна быть освоена и продумана теоретически и 
практически, так как имеет глубочайшее значение: она связывает с новой физикой 
и новой химией в конкретной земной обстановке науки о жизни и человеке и дает 
в руки людей новые формы овладения природой и новую силу.

Рекомендуемая литература
1. Асаул А. Н. Экономическая программа КЕПС и ее значение для возрождения эконо-

мики России и Украины. СПб. : Редакция журнала «Экономическое возрождение России», 
2005. 56 с.

2. Радиогеология [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
bse/125717/Радиогеология
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48. КИРЗА (НОВЫЙ ТИП ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ) (1935 г.)
Искусственная кожа, основанная на многослойной 

хлопчатобумажной ткани, обработанной пленкообра-
зующими веществами.

Технология изготовления обувной кирзы разработана 
в 1935 г. советским химиком и изобретателем Иваном 
Васильевичем Плотниковым (1902–1995) в соавтор-
стве с инженером Александром Хомутовым. В 1942 г. 
она была усовершенствована научным коллективом во 
главе с И. В. Плотниковым.

Процесс получения кирзы состоит из пяти этапов:
1) производство тканевой основы;
2) нанесение на трехслойную ткань латексного рас-

твора каучука с различными наполнителями, красителя-
ми и вулканизирующими компонентами;

3) образование пленки на поверхности ткани под 
влиянием высокой температуры в термокамере;

4) уплотнение материала путем пропускания через горячий каландр (машину 
с прокатными валами, придающую ткани глад-
кость, лоск и ровную поверхность);

5) тиснение лицевой стороны ткани под сви-
ную кожу.

Для производства кирзы использовались хлоп-
чатобумажная основа, суспензионный поливинилх-
лорид, диоктилфталат, бутадиен-нитрильный кау-
чук, стеариновая кислота, мел, технический угле-
род и красящие пигменты.

Термин «кирза» является акронимом от назва-
ния Кировского завода, где впервые было налажено 
массовое производство этого дешевого и эффектив-
ного заменителя кожи. Кирза большей частью при-
менялась для пошива армейских сапог и изготовле-
ния ремней для механизмов и автомобилей.

Рекомендуемая литература
1. Способ изготовления искусственной кожи типа «кирза» [Электронный ресурс] // 

FindPatent.ru : Патентный поиск. URL: http://www.findpatent.ru/patent/221/2217535.html
2. Ткань кирза: описание материала, свойства, достоинства и недостатки [Электрон-

ный ресурс] // Textile.Life. URL: https://textile.life/fabrics/types/tkan-kirza-opisanie-materiala-
svojstva-dostoinstva-i-nedostatki.html#i-4

И. В. Плотников
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49. МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН (1935 г.)
Один из самых больших метро-

политенов в мире по годовому пас-
сажиропотоку.

Самые первые идеи по строи-
тельству метро в Москве появились 
еще в 1875 г. В 1902 г. инженеры 
П. И. Балинский и Е. К. Кнорре 
предлагали проект, предусматри-
вавший соединение Замоскворечья 
и Тверской заставы подземной ли-
нией, в то время как через Красную 
и Пушкинскую площади движение 
поездов должно было осущест-
вляться по эстакаде. Однако проект был отклонен городской Думой как недоста-
точно проработанный.

Решение о строительстве московского метрополитена под руководством перво-
го секретаря Московского горкома партии Л. М. Кагановича было принято 15 июня 
1931 г.

В ноябре 1931 г. началось строительство первого опытного участка на Русаков-
ской улице. В ходе проектирования возник спор о типе станций: будут они иметь 
островные или боковые платформы. В итоге было решено остановиться на варианте 
трехсводчатой станции с островной платформой. Для подъема пассажиров на по-
верхность предполагалось использовать эскалаторы. Инженером В. Л. Маковским 
была обоснована возможность и необходимость прокладки в сложных условиях мо-
сковских грунтов тоннелей глубокого заложения.

В 1933 г. был утвержден технический проект первой очереди метрополитена 
и трест «Метрострой» начал основные строительные работы. Маршрут первой 
очереди был определен путем исследования пассажиропотоков московского трам-
вая – подземка повторяла самые напряженные его маршруты. Участки линии от 
«Сокольников» до «Комсомольской площади» и от «Библиотеки имени Ленина» 
до «Парка культуры» сооружались открытым способом. Тоннели между станция-
ми «Александровский сад» и «Смоленская» возводились траншейным способом. 

На участке глубокого заложения от «Охотного 
ряда» до «Площади Дзержинского» была приме-
нена щитовая проходка.

Первая линия метро открылась 15 мая 1935 г. 
Она шла от «Сокольников» до «Парка культуры» 
с ответвлением на «Смоленскую». Первоначаль-
но метрополитен носил имя Л. М. Кагановича, 
а с 1955 г. – В. И. Ленина. Сегодня его эксплуата-
цию осуществляет ГУП «Московский метропо-
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литен». Современная система состоит из 12 линий (включая линию легкого метро) 
общей протяженностью 308,7 км (в двухпутном исчислении). В московском метро 
186 станций, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. До 2020 г., 
согласно планам правительства Москвы, будут построены еще 66 станций, а про-
тяженность метро возрастет на 142 км.

Рекомендуемая литература
1. Открытие московского метрополитена. Видео 1935 года. Метро 1935 [Электрон-

ный ресурс] // Путешествие во времени. URL: http://exellence.ucoz.ru/publ/retro/otkrytie_
metropolitena_v_moskve_1935_god/1-1-0-85

2. Чем отличается Московский метрополитен 1935 г. от современного метрополите-
на в Москве [Электронный ресурс] // Школьные Знания.com. URL: https://znanija.com/
task/11878363

50. КРЕМЛЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ (1935 г.)
Навершия шпилей башен Московского Кремля в форме пятиконечных звезд, из-

готовленных из рубинового стекла. Установлены взамен гербовых орлов Россий-
ской империи.

Первая пятиконечная звезда была установлена в 1935 г. – она сменила царского 
орла на Спасской башне. Следом были водружены звезды на Никольской, Боровиц-
кой и Троицкой башнях. При замене звезд в 1937 г. пятая звезда появилась на Водо-
взводной башне, где до этого государственная символика не размещалась.

Кремлевские звезды выполнены по эскизам Федора Федоровича Федоровско-
го (1883–1955) – театрального художника, живописца, педагога, профессора, док-
тора искусствоведения (1952). В 1929–1953 гг. Ф. Ф. Федоровский служил главным 
художником Большого театра СССР, в 1947–1953 гг. занимал пост вице-президента 
Академии художеств СССР.

Гербовых орлов предлагалось заменить простыми флажками (как на других 
башнях), гербами СССР, золочеными эмблемами с сер-
пом и молотом, но в итоге решено было установить 
звезды. Разработка эскизов была поручена художнику 
Е. Е. Лансере. На первом эскизе пятиконечной звез-
ды Сталин сделал замечание: «Хорошо, но надо бы без 
круга в центре» (слово «без» было подчеркнуто дваж-
ды). Лансере стремительно все исправил и снова отдал 
эскиз на утверждение. Однако Сталин сделал довольно 
странное замечание: «Хорошо, но надо бы без скрепляю-
щей палки» («без» снова подчеркнуто дважды). В итоге 
Е. Е. Лансере отстранили от проекта и передали разра-
ботку звезд художнику Ф. Ф. Федоровскому.

Пока звезды изготавливались, строители-монтажники 
решали основную задачу – как снять двуглавых орлов с 
башен и закрепить новые эмблемы. В то время не было 
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больших высотных кранов, поэтому специалисты всесоюзной 
конторы «Стальпроммеханизация» разработали специальные 
краны, которые устанавливались прямо на верхних ярусах 
башен. Через башенные окна у основания шатров строились 
прочные платформы-консоли, на которых и собирали краны. 
Работы по установке кранов и демонтажу орлов заняли две 
недели. Наконец, 18 октября 1935 г. все четыре двуглавых 
орла с кремлевских башен были сняты (орла с Троицкой баш-
ни из-за старой конструкции пришлось разбирать прямо на 
верхушке). Работы по снятию орлов и поднятию звезд прово-

дились опытными верхолазами под руководством и контролем оперативного отдела 
НКВД и коменданта Кремля П. П. Ткалуна.

23 октября 1935 г. звезды доставили в Центральный парк культуры и отдыха 
им. Горького и установили на обитых кумачом постаментах. Взорам москвичей и 
гостей столицы предстали новые символы государственной власти, переливающие-
ся золотом и уральскими самоцветами. Рядом с искрящимися от света прожекторов 
звездами поставили снятых орлов с содранным золотом, которых на следующий 
день отправили в переплавку.

Рекомендуемая литература
1. Кремлевские звезды [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.ru/

dic.nsf/ruwiki/406809
2. Звезды Кремля [Электронный ресурс] // Livejournal. URL: http://masterok.livejournal.

com/2590509.html

51. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАНАТОМЕТ (1935–1938 гг.)
Создателем автоматического гранатомета является Яков Григорьевич Таубин 

(1900−1941) – советский конструктор артиллерийского вооружения. В конце 1920-х 
гг. Я. Г. Таубин, никому тогда еще не известный студент, направил в Отдел военных 
изобретений проект автоматического гранатомета для стрельбы гранатами системы 
Дьяконова. За основу конструктор взял пулемет ДП калибра 7,62 мм.

Следует отметить, что Я. Г. Таубин был не единственным, кто решил пойти 
таким путем: в 1929 г. конструктор И. И. Верден направил в Отдел изобретений 
проект автомата гранатной мортирки для пулемета системы «Максим», а в 1930 г. 
стрелок 1-го Ростовского отряда стрелковой охраны И. Ф. Кадченко предложил 
автоматическое приспособление для метания гранат Дьяконова на базе пулемета 
системы Льюиса.

Работа над новым оружием велась 
в течение нескольких лет. В 1933 г. кон-
структор переехал в г. Ковров, где на ору-
жейном заводе ИНЗ-2 были изготовлены 
первые образцы гранатомета.
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В 1934 г. было создано КБ Я. Г. Таубина, насчиты-
вающее 50 сотрудников. В этом же году оно перемести-
лось в Москву, а в 1937 г. было переименовано в ОКБ-16 
Наркомата оборонной промышленности. Одним из глав-
ных помощников Я. Г. Таубина и ведущим конструкто-
ром КБ стал М. Н. Бабурин. В 1935 г. сложился твор-
ческий коллектив КБ, в который входили конструкторы 
П. П. Грибков, Г. Н. Лебедев, А. Э. Нудельман, А. С. Су-
ранов, В. Л. Таубкин и др.

Первые же эксперименты по адаптации гранаты 
Дьяконова показали, что ружейная граната не может 
использоваться в автоматическом гранатомете, поэто-
му одной из главных задач стало создание собственного боеприпаса. Разработки 
велись несколько лет, различные варианты боеприпасов проходили испытания на 
полигонах и в войсках. Так, в ходе испытаний в октябре-ноябре 1937 г. из гранато-
мета было сделано более 500 выстрелов. Темп стрельбы составил 436 выстрелов в 
минуту, боевая скорострельность – 57 выстрелов в минуту, а максимальная даль-
ность стрельбы – 1220 м. Испытания выявили также ряд недоработок гранатомета 
и боеприпаса (в частности, в 79 случаях произошел отказ взрывателя гранаты). По-
сле этого взрыватель доработали, увеличив его чувствительность.

В 1939 г. автоматический гранатомет прошел испытания на катерах Днепровской 
речной флотилии, а также в одном из кавалерийских корпусов (в качестве вооруже-
ния тачанки). Рассматривалась возможность принятия гранатометов на вооружение 
пограничных подразделений.

Через 25 лет после окончания Великой Отечественной войны идеи 
Я. Г. Таубина были воплощены в проекте «Пламя» – 30-миллиметро-
вом автоматическом станковом гранатомете АГС-17, сконструированном 
в ОКБ-16 под руководством А. Ф. Корнякова.

Рекомендуемая литература
1. Хронология изобретений артиллерии [Электронный ресурс] // Guns.ru. Оружейный 

портал. URL: http://forum.guns.ru/forum/42/255405.html
2. Гранатомет Таубина АГ-2 [Электронный ресурс] // Энциклопедия оружия. URL: http://

weaponland.ru/load/granatomet_taubina_ag_2/61-1-0-234

52. АВИАЦИОННОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ (1936 г.)
19 июня 1936 г. парашютисты Г. А. Мокеев и И. З. Левин выполнили первые 

производственные прыжки для мобилизации населения на тушение лесных пожа-
ров в Горьковской области в районе деревень Телки и Осинки. Эта дата считается 
днем образования парашютно-пожарной службы авиационной охраны лесов.

В 1936 г. был создан Всесоюзный трест лесной авиации для охраны от пожаров 
лесов на территории государственных лесопромышленных трестов Наркомлеса. 
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Были сформированы первые четыре 
авиаотряда «Лесавиа» – по Горьков-
ской, Архангельской, Пермской об-
ластям и Красноярскому краю. Ави-
аотряды располагали собственными 
самолетами, кадрами и специальным 
оснащением. В составе отрядов были 
организованы лесоавиационные экс-
педиции, проводившие регулярные 
полеты над закрепленной за ними 
лесной территорией.

В 1937 г. при Северном авиаотряде № 2 организовали курсы парашютистов-
пожарных, основными задачами которых стали мобилизация местного населения и 
общее руководство тушением лесных пожаров. Первый выпуск составил 17 чело-
век (в т. ч. одна женщина). В 1938 г. парашютисты-пожарные Красноборского авиа-
отделения Северного авиаотряда впервые самостоятельно ликвидировали лесной 
пожар.

Опыт первых довоенных лет показал, что лесные пожары более успешно можно 
тушить небольшими мобильными группами парашютистов-пожарных, доставляе-
мых прямо к месту работы. Однако этому препятствовало отсутствие многомест-
ных самолетов. В 1952 г. на вооружение авиационной охраны лесов поступили са-
молеты Ан-2, позволявшие совершать патрулирование с командой парашютистов-
пожарных на борту, а при обнаружении пожара немедленно высаживать их. Таким 
образом, появилась возможность перейти к самостоятельному тушению лесных по-
жаров силами команд парашютистов-пожарных. Появление парашютно-пожарной 
службы многократно увеличило скорость реагирования на возникновение лесных 
пожаров. За создание этой службы Г. А. Мокеев в 1939 г. был награжден значком 
«Почетному работнику лесной промышленности».

Отсутствие в авиалесоохране вертолетов очень мешало воздушным пожарным 
в работе – при возвращении с пожара на базу им приходилось идти пешком десятки 
километров с грузом на плечах, а иногда и использовать подручные плавсредства. 
В 1956 г. в авиалесоохрану были внедрены вертолеты Ми-1 и Ми-4 и появилась 
новая профессия – десантник-пожарный. В тушении лесных пожаров началась но-
вая эра: две службы – парашютно-пожарная и десантно-пожарная, решающие одну 
общую задачу, стали параллельно развиваться и совершенствоваться.

Разработанная Г. А. Мокеевым система парашютно-пожарной службы авиале-
соохраны существует в России до сих пор и скопирована многими странами мира.

Рекомендуемая литература
1. Типы пожарных самолетов в России [Электронный ресурс] // Против пожара. Энци-

клопедия безопасности. URL: http://protivpozhara.ru/oborudovanie/transport/pozharnyj-samolet
2. Авиационное средство пожаротушения [Электронный ресурс] // FindPatent.ru : Патент-

ный поиск. URL: http://www.findpatent.ru/patent/224/2242259.html
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53. СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ ЖИДКОГО ГЕЛИЯ (1937 г.)
Советский физик Петр Леонидович Капица (1894–

1984) в 1937 г. обнаружил парадоксальное свойство гелия: 
при охлаждении до температур, близких к абсолютному 
нулю, жидкий гелий не только не твердеет, но и приобрета-
ет способность протекать без какого-либо трения. Это свой-
ство было названо сверхтекучестью, а гелий при температу-
ре ниже 2,2 K – гелием-II.

В опыте П. Л. Капицы гелий-II за несколько секунд про-
текал между плотно сжатыми шлифованными стеклянными 
пластинами через щель шириной всего в 0,5 мк (при темпе-
ратуре выше 2,2 K жидкий гелий лишь с трудом просачивается через такую щель). 
Эксперимент показал, что вязкость сверхтекучего гелия в миллиарды раз меньше, 
чем воды. Согласно современным представлениям она считается равной нулю.

Сверхтекучий гелий образует так называемую ползущую пленку толщиной око-
ло 10–6 см. Такой пленкой он может подниматься вверх по вертикальной стенке со-
суда и вытекать из него. Пленку образует любая жидкость, смачивающая твердую 
поверхность, но быстро перетекать по этой пленке не может никакая другая жид-
кость, кроме сверхтекучего гелия-II.

Удивительные свойства жидкого гелия теоретически обосновал советский уче-
ный Л. Д. Ландау. В общем виде его объяснение сводится к следующему: в гелии-II 
так мало квантов тепла, что на все его частицы их не хватает, и образуются как бы 
две одновременно существующие жидкости: нормальный гелий, каждая частица 
которого несет на себе квант тепла, и сверхтекучий гелий, на частицах которого 

нет квантов тепла. Сверхтекучая 
часть гелия как бы находится при 
абсолютном нуле температуры – 
она не обладает вязкостью, по-
этому обе жидкости могут дви-
гаться друг в друге без трения.

В опыте П. Л. Капицы сверх-
текучая часть гелия-II быстро 

перетекала через щель, а не сверхтекучая – медленно просачивалась, причем сверх-
текучая часть как бы отфильтровывалась. Опыты показали, что за щелью темпе-
ратура гелия-II ниже, чем до щели. С понижением температуры ниже 2,2 K доля 
сверхтекучей части в гелии-II увеличивается, а при абсолютном нуле весь гелий 
должен превратиться в сверхтекучий.

Рекомендуемая литература
1. Сверхтекучесть жидкого гелия [Электронный ресурс] // Семейные истории на фоне 

эпохи. URL: http://www.famhist.ru/famhist/landau/00031a19.htm
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2. Сверхтекучесть – чудесное свойство жидкого гелия [Электронный ресурс] // ШЭ. 
Школьная Энциклопедия. URL: http://ency.info/materiya-i-dvigenie/kholod-i-teplo/362-
sverkhtekuchest-chudesnoe-svojstvo-zhidkogo-geliya

3. Сверхтекучесть [Электронный ресурс] // Детская энциклопедия. URL: http://
enciklopediya1.ru/index/0-710

54. ДРЕЙФУЮЩАЯ СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» (1937 г.)
Первая в мире дрейфующая станция.
Станция «Северный полюс» располагалась в Северном Ледовитом океане, в су-

ровых климатических условиях. Четверо советских исследователей работали на ее 
платформе в течение 9 месяцев. Целью экспедиции было изучение условий Цен-
тральной Арктики, а также достижение отметки 2850 км до Гренландии.

В экипаж станции входили:
•	 руководитель Иван Дмитриевич Папанин (1894–1986) –исследователь Ар-

ктики, доктор географических наук (1938), контр-адмирал (1943), дважды Герой 
Советского Союза (1937, 1940);

•	 океанограф Петр Петрович Ширшов (1905–1953) –государственный дея-
тель, гидробиолог, полярный исследователь, профессор (1928), доктор географи-
ческих наук (1938), академик АН СССР (1939), Герой Советского Союза (1938); 
народный комиссар, а затем министр морского флота СССР (1942–1948); первый 
директор Института океанологии АН СССР, носящего ныне его имя;

•	 радист Эрнст Теодорович Кренкель (1903–1971) – известный советский по-
лярник, участник многих арктических экспедиций, доктор географических наук 
(1938), Герой Советского Союза (1938);

•	 метеоролог Евгений Константинович Федоров (1910–1981) – советский 
геофизик, начальник Гидрометслужбы СССР (ныне – Росгидромет), государствен-
ный и общественный деятель, академик Академии наук СССР, генерал-лейтенант 
инженерно-технической службы, доктор географических наук (1938), Герой Совет-
ского Союза (1938).

В плохо изученной и чрезвычайно неприспособленной для жизни человека аркти-
ческой среде нужны были особенные элементы одежды, экипировка, оснастка, обо-
рудование и питание. Ученые-инженеры совместно с полярниками разработали для 

дрейфующей станции уникаль-
ные приборы. Экспедиция была 
оснащена нивелирами, магнит-
ными вариометрами, барометра-
ми, электрометрами и множе-
ством иных приспособлений для 
изучения окружающей среды в 
условиях Севера. Кроме того, у 
экипажа имелись необходимые 
медицинские препараты и книги 
для чтения в свободное время.
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Исследователей доставили на 
льдину пятью самолетами Акаде-
мии наук СССР. 6 июня 1937 г. со-
стоялось открытие платформы «Се-
верный полюс» – над Арктикой был 
поднят советский флаг.

Уникальная экспедиция дрейфо-
вала на льдине размером 3×5 км и 
толщиной 3 м, продвигаясь на ней 
вглубь района Северного полюса. 
Спустя 9 месяцев (через 2000 км) 
станцию вынесло в Гренландское море. Экипаж проработал 274 дня, ежемесячно 
отсылая в Москву подробные отчеты о новых и новых открытиях. Экспедицию эва-
куировали, когда от льдины осталось порядка 30 м.

Полученные советскими исследователями данные были высоко оценены учены-
ми всего мира. Полярники и летчики, участвовавшие в работе станции «Северный 
полюс», получили звания Героев Советского Союза.

Рекомендуемая литература
1. Кренкель Э. Т. Четыре товарища. Девять месяцев на дрейфующей станции «Северный 

полюс». 2-е изд. М. ; Л. : Изд-во Главсевморпути, 1940.
2. Романов И. П., Константинов Ю. Б., Корнилов Н. А. Дрейфующие станции «Северный 

полюс» (1937–1991 гг.): справ. пособие / под ред. В. Ф. Радионова / Федер. служба по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды РФ; ГНЦ Арктический и антарктический 
НИИ. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Гидрометеоиздат, 1997.

3. Труды дрейфующей станции «Северный полюс». Научные отчеты и результаты наблю-
дений дрейфующей экспедиции Главсевморпути 1937–1938 гг. / отв. ред. Е. К. Федоров. Л. : 
Изд-во Главсевморпути, 1940. 335 с.

55. СВАРНАЯ СКУЛЬПТУРА «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА» 
(1937 г.)

Главное творение советского скульптора-монументалиста Веры Игнатьевны 
Мухиной (1889–1953).

Задание на конструирование скульптуры дали Дворцу Советов еще до утверж-
дения проекта, в 1936 г. Решено было монтировать стальные листы на каркас и 
только затем соединять их между собой. Детали изготавливались ЦНИИ маши-
ностроения в цехе и во дворе. Возглавлял работы профессор Петр Николаевич 
Львов (1890–1976) – инженер-металлург, создатель метода контактной точечной 
электросварки нержавеющей стали и специального приспособления для него, ра-
боты которого применялись в авиационной промышленности.

П. Н. Львов стал одной из ключевых фигур в истории создания скульптурной 
группы, он помогал руководить процессом сборки статуи в Москве и Париже. 
П. Н. Львов привел убедительные аргументы в пользу применения хромоникелевой 
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стали, обладающей антикоррозионными свой-
ствами, хорошо поддающейся ковке и имеющей 
приемлемый уровень светоотражения. Соедине-
ние сварных листов производилось не заклепка-
ми, как это делали американцы, а новым мето-
дом – с помощью сварки.

Удачным оказался эксперимент по «выбива-
нию» пробной головы Давида – именно он по-
казал, что реализация проекта возможна. Боль-
шинство инженеров скептически относилось к 
такому способу, но В. И. Мухина сразу поверила 
в замысел Львова. Сначала конструкторы хотели 
выпустить модель высотой 6 м, а затем увели-
чить ее до нужного размера, но времени для из-
готовления скульптуры не хватало. В результате 
горячих дискуссий было принято решение о ме-
тоде 15-кратного увеличения, что означало вы-
сокую степень риска, так как не гарантировало 
удачный исход. Тем не менее сроки изготовления 
модели сокращались с двух месяцев до полутора, 
а предложения П. Н. Львова позволяли уложить-
ся в них.

Такая срочность не позволяла детально проработать эскизы всех блоков. 
В. И. Мухина была назначена ответственной по замерам шаблонов и сбору дере-
вянных форм-корыт в натуральную величину. Формы, которых насчитывалось бо-
лее 60, планировалось применять для сварки внешних частей и внутреннего кар-
каса всех блоков. Большие затруднения вызывала их отделка, требовавшая хорошо 
представлять себе вид конкретного участка статуи, в 15 раз превосходящего имею-
щуюся модель.

Деревянные части очень сложной конструкции должны были сопоставляться 
с моделью из гипса, чтобы жестян-
щики имели возможность форми-
ровать стальные листы с четкими 
границами стыков. Листы сварива-
ли в деревянных «корытах» с помо-
щью приборов, изготовленных по 
чертежам П. Н. Львова. Электро-
дами служили медные вставки. Ли-
сты скреплялись точечной сваркой, 
выправлялись и обрамлялись кар-
касом, а швы закрывались крепе-
жом из углового железа.
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Ранее 24-метровую скульптуру никогда не создавали методом сварки, примеров 
или аналогов у конструкторов не было, поэтому многие этапы им приходилось раз-
рабатывать индивидуально. В целом проект был уникальным, или, по выражению 
профессора Н. С. Стрелецкого, «экзотическим».

Рекомендуемая литература
1. Воронов Н. В. Рабочий и колхозница. М. : Московский рабочий, 1990.
2. Воркунова Н. И. Символ нового мира : Скульптура «Рабочий и колхозница» нар. ху-

дож. СССР В. И. Мухиной / АН СССР, Ин-т истории искусств Министерства культуры СССР. 
М. : Наука, 1965. 78 с.

3. Канюка М. С., Рядченко И. И. Охота на гигантов : Приключен. повесть [об истории 
создания скульптуры В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница»]. Киев : Политиздат Украины, 
1989. 184 с.

4. Скульптура и время : «Рабочий и колхозница» – скульптура В. И. Мухиной для пави-
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56. ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ ИСКУСТВЕННОГО СЕРДЦА (1937 г.)
Основоположник мировой трансплантоло-

гии Владимир Петрович Демихов (1916–1998) 
(см. № 81, 88) в 1937 г., будучи еще студентом, 
создал первый совершенный протез сердца, ра-
ботающий от пневмопривода. По форме и раз-
меру протез напоминал настоящий орган. Тогда 
же он предпринял первую попытку пересадки 
искусственного сердца собаке, а в 1940 г. напи-
сал первую научную работу. Поиски прервала 
Вторая мировая война. В. П. Демихов прошел 
ее от начала до конца, но не любил вспоминать. 
«Она отняла столько времени, не дала заниматься наукой», – говорил он. Ученый 
интересовался только тем, что было связано с пересадкой органов. Он загорался, 
становился общительным, деятельным, напористым, когда это касалось любимого 
дела. Все остальное ему казалось скучным, не заслуживающим долгих разговоров.

В 1946 г. В. П. Демихов впервые пересадил в грудь собаке дополнительное серд-
це и в том же году провел замену всего сердечно-легочного комплекса. Пес прожил 
6 суток. Это была настоящая победа. В 1948 г. ученый начал эксперименты по пере-
садке печени.

В 1951 г. В. П. Демихов произвел пер-
вую в мире замену сердца на донорское без 
аппарата искусственного кровообращения, 
доказав, что операции подобного рода воз-
можны.

Первая модель искусственного сердца, 
которая применялась в эксперименте на 
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собаках с удаленными желудочками сердца, состояла из двух спаренных насосов 
мембранного типа, работавших от электромотора, расположенного вне грудной по-
лости. Этот аппарат поддерживал кровообращение в организме собаки в течение 
2,5 ч. Операция проводилась двухступенчатым методом, который позже был ис-
пользован в операциях на человеческом сердце.

Сегодня под искусственным сердцем подразумевают технические устройства 
двух типов:

1) гемооксигенаторы, обеспечивающие искусственное кровообращение орга-
низма (в их состав входит перекачивающий кровь артериальный насос и блок ок-
сигенатора, насыщающий прокачиваемую через него кровь кислородом); подобные 
разработки активно используются кардиохирургами в процессе проведения опера-
ций на сердце;

2) кардиопротезы, непосредственно имплантирующиеся в человеческий орга-
низм для замены поврежденной мышцы сердца и позволяющие улучшить качество 
жизни больного; за последние 60 лет удалось добиться колоссальных результатов в 
этом направлении, однако устройства, хотя и стали компактнее и отказоустойчивее, 
все еще считаются экспериментальными и проходят клинические испытания.

Рекомендуемая литература
1. Первым в мире осуществил пересадку легких и первым создал модель искусственного 
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57. КОЛОННАЯ СТАНЦИЯ МЕТРО ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 
«МАЯКОВСКАЯ» (1938 г.)

Проект станции разработал Алексей Николаевич Душкин (1903–1977) – вы-
дающийся советский архитектор, большую известность которому принесла работа 
над созданием станций метро в Москве в 1930-х гг. А. Н. Душкин считается также 
автором идеи «безоконной архитектуры».

Проектированию станции метро «Маяковская», в ходе которого А. Н. Душкин 
проявил себя как инноватор, предшествовало строительство нескольких других 

станций, позволившее архитектору приобре-
сти бесценный опыт.

Вместе с Яковом Григорьевичем Лих-
тенбергом (1899–1982) А. Н. Душкин раз-
работал проект станции «Кропоткинская», 
запущенной в первой очереди метрополите-
на. Эта станция мелкого заложения решена в 
виде неделимого просторного зала с рядами 
колонн в форме лотоса. Среди других стан-
ций ее выделяют отсутствие лишних дета-
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лей в элементах декора и особый 
подход к освещению (скрытая 
подсветка, подчеркивающая 
конструкцию перекрытия). Сте-
ны оформлены в парадном виде 
светлым мрамором. Простая в 
архитектуре и лаконичная стан-
ция «Кропоткинская» считает-
ся классическим образцом со-
ветского метростроения. За ее 
проектирование А. Н. Душкин 
в 1941 г. получил Государствен-
ную премию СССР.

А. Н. Душкин спроектировал также станцию «Площадь Революции». Ему уда-
лось визуально облегчить тяжелые пилоны с помощью архивольтов над провода-
ми, захватывавших пилоны окончанием дуг. Скульптором выступил М. Г. Манизер. 
Вестибюль с эскалатором, в отличие от интерьера станции, А. Н. Душкин решил 
скромно.

В 1938 г. началось строительство станции «Маяковская», расположенной на глу-
бине более 20 м. С вестибюлем станцию связывал наклонный ход с эскалаторами.

Конструкция «Маяковской» – колонная трехсводчатая, глубокого заложения. 
Три свода овального сечения поддерживаются рядами колонн и заканчиваются 
овальными арками. В центральном своде каждый элемент заканчивается попереч-
ным куполом, по замыслу считающимся источником света в зале. В куполах вы-
ложены из смальты мозаики художника А. А. Дейнеки на авиационную тематику.

«Маяковская» выделяется среди ранее построенных А. Н. Душкиным объектов 
рядом нововведений: бетон внутренних опор здесь впервые заменен металлом, в ре-
зультате чего пилоны превратились в красивые колонны, а в качестве декоративного 
материала также впервые применена нержавеющая сталь. Станцию открыли 11 сен-
тября 1938 г. в составе второй очереди метрополитена. За неоценимый вклад в ее 
создание А. Н. Душкин был удостоен права возглавлять представительство данного 
проекта на Всемирной выставке в Нью-Йорке.

Станция «Маяковская» – уникальный наглядный пример внедрения в жизнь ин-
новационных решений. Она стала объектом регионального значения и неотъемлемой 
частью культурного наследия Москвы.

Рекомендуемая литература
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58. САМОЛЕТ-ШТУРМОВИК ИЛ-2 (1939 г.)
В начале 1930-х гг. в СССР возникла 

потребность в разработке отечествен-
ных штурмовиков высокой мощности. 
Существующие самолеты не удовлет-
воряли требованиям военных, так как 
были уязвимы для обстрела с земли.

13 января 1933 г. по приказу замести-
теля наркома тяжелой промышленности 

СССР был основан завод № 39 им. В. Р. Менжинского. На его базе начало работу 
конструкторское бюро, занимавшееся самолетостроением (конструированием лег-
ких самолетов для постановки на производственный конвейер). Бюро осуществля-
ло замкнутый цикл работ, его начальником был назначен Сергей Владимирович 
Ильюшин (1894–1977), специально для этого освобожденный от должности за-
мначальника ЦАГИ.

С. В. Ильюшин выдвинул идею создания двухместного бронированного штур-
мовика, в котором могли размещаться летчик и стрелок пулемета. Еще до выпуска 
образца ему присвоили название «летающий танк». По военной мощности самолет 
значительно превосходил все современные ему бомбардировщики. «Задача созда-
ния бронированного штурмовика трудна и сопряжена с большим техническим ри-
ском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех берусь за это дело», – от-
мечал С. В. Ильюшин в своем письме.

Инновационная составляющая проекта заключалась в том, что броня планера 
предназначалась не только для защиты – она также выполняла функции каркаса. 
За счет этого вес самолета уменьшался. Кроме того, в контуры обтекаемого броне-
корпуса удалось «спрятать» особо важные детали самолета: охлаждающие радиа-
торы, кабину экипажа, баки для бензина и силовую установку.

Первый полет «летающий 
танк» совершил с мотором АМ 35 
в 1939 г. под руководством В. К. 
Коккинаки. Несмотря на удачный 
запуск, первый опытный образец 
не был запущен в серийное про-
изводство, так как ряд специали-
стов не сразу оценил достоинства 
необычной разработки.

Во время доводочных работ 
по установке более мощного дви-



109

Круглый стол 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В СССР

гателя АМ 038 для низких высот поступило дополнительное требование о пере-
делке самолета из двухместного в одноместный, связанное с переходом военной 
промышленности на одноместные самолеты.

В 1940 г. самолет-штурмовик, названный Ил-2, наконец-то был запущен в се-
рийное производство на авиационном заводе в Воронеже. Круглосуточные рабо-
ты по сборке возглавлял лично С. В. Ильюшин. 1 марта 1941 г. первый серийный 
Ил-2 прибыл на летно-испытательную станцию. До начала Великой Отечественной 
войны было выпущено 249 самолетов.

Первый бой Ил-2 принял 27 июня 1941 г. при атаке немецких танков. Несложное 
по сравнению с другими штурмовиками пилотирование, особое вооружение, неуяз-
вимость к обстрелу с земли и (в ряде случаев) даже к малокалиберным зенитным 
пушкам сделали Ил-2 серьезным оружием в борьбе против фашистской Германии. 
Эти самолеты применялись в боях с наземной армией и танками, а также в морских 
сражениях.

Рекомендуемая литература
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2007.

59. ЭФФЕКТ КИРЛИАНА (1939 г.)
Новый способ создания фотографии, получивший широкую известность во 

всем мире.
Явление, впоследствии названное эффектом Кирлиан, или Кирлиановой ау-

рой, было открыто советским изобретателем Семеном Давидовичем Кирлианом 
(1898–1978) совместно с супругой Валентиной Хрисанфовной Кирлиан. Следует 
отметить, что опыты в этом направлении ранее проводились известным ученым 
Николой Тесла.

Эффект Кирлиан – это корон-
ный барьерный разряд в газе. 
Объект, предназначенный для 
фотографирования, временно по-
мещают в переменное электри-
ческое поле с высокой частотой, 
где между объектом и электродом 
образуется разность потенциа-
лов до 30 кВ. В данной ситуации 
возможны три процесса: возник-
новение ионизации и появление 
ионов азота; образование барьер-
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ного разряда между электродом и объектом; передвижение 
электронов с одних энергетических уровней на другие (бо-
лее высокие) и обратно. Эффект Кирлиан проявляется на 
самых разных органических и неорганических телах как 
статический разряд.

Фотография, полученная с помощью метода супру-
гов Кирлиан, показывает распределение электрического 
поля в воздухе между объектом и регистрирующей средой 
в момент разряда. Важный нюанс состоит в том, что на 
конечный результат влияют не проводимость объекта или 
среды, а влажность воздуха.

Открытие супругов Кирлиан основывалось на совре-
менном им научном опыте: эффект электрофотографии ранее уже был описан уче-
ным из Белоруссии Я. О. Наркевичем-Йодко, однако его исследования не заинтере-
совали широкую публику и не рассматривались ученым сообществом на протяже-
нии 40 лет. Хотя известно, что именно Я. О. Наркевич-Йодко был автором перво-
начального метода, новый способ создания фотографии все же назвали в честь су-
пругов Кирлиан – за весомый вклад в развитие и продвижение электрофотографии.

С. Д. Кирлиан применял оборудование, производившее съемки в темноте или 
при освещении красным светом. Оно представляло собой электрод с подачей раз-
личного напряжения, над которым находилась непроявленная фотопленка. В на-
стоящее время конструкция переформирована для создания фото- и видеозаписи. 
Общий механизм фотографирования таков: в результате высокого напряжения воз-
никает газовый разряд, который виден как свечение рядом с объектом.

С помощью метода электрофотографии выявляли скрытые дефекты металлов, 
болезни образцов сельскохозяйственных культур и т. д. Так как исследования рас-
тений подобным методом не получили медицинского подтверждения, интерес к эф-
фекту Кирлиан спустя некоторое время после его открытия существенно снизился. 
Новую волну интереса к кирлиановской фотографии подняли массовые псевдона-
учные публикации о возможности фотографирования человеческой ауры (биопо-
ля). С научной точки зрения открытие супругов Кирлиан можно рассматривать как 
предпосылку к возникновению газоразрядной фотографии.

В 1949 г. С. Д. Кирлиан получил авторское свидетельство на метод высокоча-
стотной фотографии с помощью доработанного им трансформатора Тесла. За мно-
гие годы изобретатель накопил серьезный обширный научный опыт и создал мно-
жество приборов для получения высокочастотных фотографий.

Рекомендуемая литература
1. Супруги Кирлиан и их изобретение : Воспоминания современников, рассказы по-

следователей, мнения специалистов : сб. материалов / сост. В. А. Лотоцкая. Краснодар : 
Просвещение-Юг, 2008. 190 с.

2. Кирлиан В. Х., Кирлиан С. Д. В мире чудесных разрядов. М. : Знание, 1964. 40 с.
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3. Коротков К. Г. От эффекта Кирлиан к биоэлектрографии : междунар. сб. / СПбИТМО 
и др. СПб. : Ольга, 1998. 344 с.

4. Коротков К. Г. Эффект Кирлиан. СПб. : Ольга, 1995. 218 с.

60. САМОХОДНАЯ РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ 
«КАТЮША» (1939 г.)

Создатель самоходной реактив-
ной системы залпового огня Иван 
Исидорович Гвай (1905–1960) после 
окончания Высшей военной электро-
технической школы комсостава РККА 
работал конструктором ракетных ком-
плексов. До этого он специализиро-
вался на железнодорожном транспор-
те. Работая в лаборатории в области газодинамики, И. И. Гвай приобрел обширный 
опыт, а затем, продвигаясь по карьерной лестнице, стал инженером РНИИ в Москве.

И. И. Гвай является автором ряда разработок, активно применявшихся в воен-
ной промышленности, например реактивных снарядов «Флейта» для самолетов. Он 
был удостоен множества высоких наград: ордена Ленина, ордена Красной Звезды, 
Сталинской премии первой и второй степеней и др.

Главным изобретением И. И. Гвая принято считать знаменитую «Катюшу», ко-
торая создавалась как многозарядная пусковая установка, базирующаяся на грузо-
вом автомобиле. Самоходная реактивная система залпового огня изначально полу-
чила название БМ-13, связанное с калибром 132 мм.

«Катюша» использовалась с самого начала Великой Отечественной войны – 
с 22 июня 1941 г. Первый снаряд из нее был выпущен в Ленинградской области, 

под Кингисеппом. Машина показала вы-
сокую боевую эффективность. С весны 
1942 г. реактивный миномет устанавли-
вался преимущественно на ввозимые по 
ленд-лизу английские и американские 
полноприводные шасси, в частности на 
Studebaker US6.

На протяжении Великой Отечествен-
ной войны было создано значительное 
количество вариантов реактивных снаря-

дов и пусковых установок к ним; всего за эти годы советская промышленность вы-
пустила более 10 тыс. боевых машин реактивной артиллерии.

Рекомендуемая литература
1. Лукницкий П. Н. Сквозь всю блокаду. Л. : Лениздат, 1988. 719 с.
2. Лазарев Л. Л. Коснувшись неба. М. : Профиздат, 1984. 42 с.
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61. ЦВЕТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (1940 г.)
Способ получения цветного изображения на телеэкране разработан Владими-

ром Козьмичом Зворыкиным (1888–1982) – ученым русского происхождения, ко-
торый жил и работал в США.

В. К. Зворыкин родился в г. Муроме Владимирской 
губернии в семье купца, торговца хлебом. Образование 
будущий инженер получил в родной стране: в реальном 
училище Мурома и Санкт-Петербургском технологиче-
ском институте, откуда был выпущен в 1906 г. с крас-
ным дипломом инженера-технолога. Первые опыты с 
электроникой он начал ставить еще в Санкт-Петербурге 
под руководством своих профессоров.

Спустя восемь лет В. К. Зворыкин продолжил об-
разование в Париже. Затем началась Первая мировая 

война и В. К. Зворыкина призвали в армию, где он служил связистом в Белоруссии 
и Санкт-Петербурге. Во время разгоревшейся Гражданской войны он поддержал 
движение белых и бежал в Омск, где продолжал работать с радиоэлектроникой. 
Когда победили красноармейцы, В. К. Зворыкин находился в командировке в Нью-
Йорке. Возвращаться ему было некуда – путь на родину оказался закрыт. По воле 
судьбы В. К. Зворыкин остался жить в Америке, где стал сотрудником компании 
«Вестингауз». Там началась его плодотворная работа.

У ученого появилась возможность заниматься любимым делом, а не удовлетво-
рять нужды и запросы военных. Он подал заявку на патент на электронное телеви-
дение и начал активно работать в этом направлении. Позднее другом и товарищем 
В. К. Зворыкина стал русский эмигрант Д. Сарнов, который возглавил корпорацию 
RCA и назначил В. К. Зворыкина начальником лаборатории электроники. В 1929 г. 
во время работы в RCA В. К. Зворыкин изобрел кинескоп – телевизионную прием-
ную трубку на высоковакуумной основе. Через четыре года на ежегодном собрании 
американских ученых он представил результат своих многолетних трудов – элек-
тронную телевизионную систему.

Несмотря на достигнутые успехи, 
В. К. Зворыкин продолжал упорно ра-
ботать. В 1940 г. он снова продемон-
стрировал свой талант гениального 
разработчика, инженера и инноватора. 
Ученый справился с очередной постав-
ленной перед собой задачей: он смог 
разделить световой луч таким образом, 
чтобы тот разбивался на зеленый, си-
ний и красный. В результате появилось 
цветное телевидение.
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Это изобретение принесло В. К. Зворыкину большую известность. Он неодно-
кратно посещал СССР и страны Европы, развивал системы телевидения и радио-
вещания в разных странах, поддерживал создание новых телевизоров. В 1938 г. 
производство телевизоров ТК-1 с кинескопом Зворыкина было освоено в Москве.

Рекомендуемая литература
1. Позин А. Н. Код Зворыкина: ТВ+. М. : Academia, 2012.
2. Парфенов Л. Г. Зворыкин Муромец. М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2011.
3. Бузник В. М. Владимир Зворыкин – великий радиоинженер / М-во образования и нау-

ки РФ, Томский гос. ун-т. Томск : Томский гос. ун-т, 2012.
4. Булыч В. И. Цветное телевидение. М. : Изд-во ДОСААФ, 1975.

62. ТАНК Т-34 (1940 г.)
Знаменитый танк Т-34 стал одним из 

символов Великой Отечественной войны и 
мощи Советского Союза. История его соз-
дания довольно продолжительна. Танк не 
является уникальной инновационной раз-
работкой, он был собран на базе среднего 
танка А-32, признан военным руководством 
в 1939 г. и серийно выпускался с 1940 г.

Разработал танк Т-34 советский 
инженер-конструктор Михаил Ильич Кошкин (1898–1940), уроженец Ярослав-
ской губернии, возглавлявший завод танкостроения в г. Харькове. За вклад в отече-
ственную военную промышленность М. И. Кошкин был награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Ленина, а также (посмертно) званием Героя Социалистическо-
го Труда и Сталинской премией.

Несмотря на то, что подобные танки конструировались и ранее, именно Т-34 стал 
качественным продуктивным рывком в танкостроении не только СССР, но и всего 
мира. В конструкции Т-34 были скомбинированы и прекрасно сбалансированы за-
щищенность (в виде бронированного корпуса), оружейная мощь и мобильное, везде-
ходное и, главное, надежное передвижение.

Высокая стойкость брони обеспечивалась благодаря не только толщине сталь-
ных листов, но и специально рассчитанным углам наклона. Сварку листов сначала 
производили ручным способом, но затем перешли на машинный, автоматический. 
При подборе пушки остановились на наиболее мощном и разрушительном орудии 
Ф-34, что придавало Т-34 некоторое сходство с танком КВ-1, оснащенным пушкой 
Ф-32. Гусеницы Т-34 расширили и снабдили высокомощным дизельным двигате-
лем. Еще одна особенность танка состояла в том, что его сборка, в силу универ-
сальности технологии, могла осуществляться в различных условиях. Конструкто-
ры обеспечили возможность сборки Т-34 сразу на семи заводах, расположенных в 
нескольких городах и обладавших совершенно разными ресурсами и оснащенно-
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стью. Во время Великой Отечественной войны технология сборки Т-34 была еще 
более упрощена.

Для повышения эффективности работы танка стали применять массивные воз-
духоочистители, заменили систему смазки на концептуально более новую и доба-
вили всережимный регулятор. В чем-то наблюдался относительный регресс: напри-
мер, пятиступенчатую коробку передач заменили четырехступенчатой, но это по-
зволило повысить среднюю скорость хода танка. Затем и гусеницы были заменены 
на особо прочные и высокотехнологичные для своего времени.

За время Великой Отечественной войны было выпущено более 50 тыс. танков 
Т-34. Они участвовали во многих сражениях и показали себя, как крайне эффектив-
ное оружие для ведения военных действий.

Рекомендуемая литература
1. Постников М. Бронезащита средних танков Т-34. 1941–1945. М. : Экспринт, 2005.
2. Ардашев А. Н., Федосеев С. Л. Огнеметные танки Второй мировой войны. М. : 
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63. СВЕРХСКОРОСТНОЕ РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ (1940 г.)
Изобретатель сверхскоростного резания металлов – 

академик Владимир Дмитриевич Кузнецов (1887–
1963), доктор наук, профессор, выпускник физико-
математического отделения Санкт-Петербургского уни-
верситета.

В 1911 г. В. Д. Кузнецов переехал в г. Томск, где пре-
подавал в Томском технологическом институте, прикла-
дывая много усилий для его развития, как перспектив-
ного и потенциально высокоэффективного учреждения. 
В 1929 г. В. Д. Кузнецов возглавил организованный по 
его инициативе при Томском государственном универси-
тете Сибирский физико-технический институт, старания-

ми ученого ставший одним из наиболее масштабных НИИ страны.
В. Д. Кузнецов основал томскую научную школу физики твердого тела. Группа 

исследователей под его началом занималась изучением пластичности, прочности, 
кристаллизации, усталости, износа и резания металлов. Гипотезы, высказанные В. 
Д. Кузнецовым, впоследствии нашли практическое применение: в частности, именно 
он предложил повышать прочность железнодорожных рельсов путем изменения кри-
тической хрупкости металлов обработкой их на сорбит. В. Д. Кузнецов очень глубоко 
продвинулся в исследованиях кристаллизации, плавления и теплопроводности.

Над проблемой резания металлов В. Д. Кузнецов работал с 1938 г. Он изучал 
происходящие во время резания процессы и явления, анализировал связь между 
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пластической деформацией металлов и реза-
нием. В ходе опытов и расчетов им были вы-
явлены зависимости между характеристика-
ми резания и пластического сжатия. Именно 
В. Д. Кузнецов ввел понятие об «истинном» на-
пряжении, физический смысл которого заклю-
чается в том, что во время резания напряжения 
соответствуют истинным при иных видах пла-
стической деформации.

В. Д. Кузнецов и его ученики провели множество исследований в области реза-
ния металлов и получили важные, значимые результаты. Исходя из предположения, 
что существует возможность сверхскоростного резания металлов, В. Д. Кузнецов в 
1940 г. разработал теорию, базирующуюся на температурно-скоростной зависимо-
сти механических свойств. Исследования, направленные на изучение сверхскорост-
ного резания металлов, получили неофициальное название «томское направление». 
Разработанный томской командой подход получил признание ученых всей страны. 
Кроме того, В. Д. Кузнецов предложил новый метод изучения сверхскоростного 
резания металлов, который применяется как в нашей стране, так и за рубежом, на-
пример в США и странах Азии.

Работы в области сверхскоростного резания были тесно связаны с исследова-
ниями трения и износа металлов. Все накопленные знания с подробным описанием 
проведенных экспериментов и расчетов В. Д. Кузнецов изложил в пятитомном тру-
де «Физика твердого тела» (1937–1949). В 1956 г. он опубликовал еще одну книгу 
– «Наросты при резании и трении». Труды В. Д. Кузнецова издавались по всему 
миру, были высоко оценены мировым научным сообществом и неоднократно цити-
ровались многими учеными в своих работах.

Рекомендуемая литература
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64. ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП (1941 г.)
Прибор, позволяющий получать изображение объектов с уве-

личением до 106 раз.
В электронном микроскопе в отличие от оптического исполь-

зуется не световой поток, а пучок электронов с энергиями от 200 
В до 400 кэВ и выше (например, просвечивающие электронные 
микроскопы высокого разрешения имеют ускоряющее напряже-
ние 1 МВ). Разрешающая способность электронного микроскопа 
в 1000–10 000 раз выше, чем светового, и в лучших современных 
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приборах составляет менее 1 ангстрема. Для получения изобра-
жения используются специальные магнитные линзы, управляю-
щие движением электронов в колонне прибора при помощи маг-
нитного поля.

Электронный микроскоп изобретен инженером Владими-
ром Козьмичом Зворыкиным (1888–1982), благодаря которому 
появилось цветное телевидение (см. № 61). Предпосылкой к его 
разработке стала проблема нехватки точности при фокусировке и 
отклонении электронных частиц. Эта, казалось бы, незначитель-
ная деталь имела принципиальное значение для получения ка-
чественного телевизионного изображения и позволила ученому 
провести оригинальную аналогию между действием магнитных 
и электростатических полей на электроны и вне линз, и в при-
змах на свету.

Началось активное изучение возможности использования 
электронно-оптических приборов вместе с хорошо известными 
оптическими. Линзы увеличения электронного изображения в 
скором времени были приспособлены для получения увеличен-
ного изображения катодов на экране кинескопа. Исследования 
по созданию электронного микроскопа развивались, и спустя не-
сколько лет американской компанией RCA, где работал В. К. Зво-
рыкин, был выпущен первый коммерческий электронный микро-
скоп.

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. появились первые растро-
вые электронные микроскопы, формирующие изображение объ-
екта при последовательном перемещении по нему электронного 
зонда малого сечения. Массовое применение этих приборов в 

научных исследованиях началось в 1960-х гг., когда они достигли значительного 
технического совершенства.

Существенный скачок в развитии электронной микроскопии был сделан в 1970-
х гг., когда вместо термоэмиссионных катодов начали использоваться катоды Шот-
тки и катоды с холодной автоэмиссией, однако их применение потребовало значи-
тельно большего вакуума.

На рубеже XX–XXI вв. компьютеризация и использование CCD-детекторов по-
зволили значительно повысить стабильность приборов и несколько упростить их 
использование. В наиболее современных просвечивающих электронных микроско-
пах последнего десятилетия применяются корректоры сферических и хроматиче-
ских аберраций, вносящих основные искажения в получаемое изображение, однако 
это порой существенно усложняет эксплуатацию приборов.

Рекомендуемая литература
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3. Бузник В. М. Владимир Зворыкин – великий радиоинженер / М-во образования и нау-
ки РФ, Томский гос. ун-т. Томск : Томский гос. ун-т, 2012.

4. Булыч В. И. Цветное телевидение. М. : Изд-во ДОСААФ, 1975.

65. МЕНИСКОВЫЙ ТЕЛЕСКОП (1941 г.)
Это удивительное изобретение сделано Дмитрием Дмитриевичем Максуто-

вым (1896–1964) – советским инженером и ученым.
Д. Д. Максутов родился в Одессе, в семье старинного княжеского рода. Его отец 

и дед были морскими офицерами, и увлечение Д. Д. Максутова оптическими при-
борами началось с раннего детства, когда он получил от деда в подарок подзорную 
трубу моряка. В юности Д. Д. Максутов изучил ряд книг по оптике и самостоятель-
но собрал два телескопа-рефлектора, с помощью которых наблюдал за небесными 
телами. Первый успех и признание пришли к Д. Д. Максутову уже в 15 лет, когда 
он был избран членом Русского астрономического общества и допущен к присут-
ствию в его одесском отделении. В 1930 г. Д. Д. Максутов поступил в Государствен-
ный оптический институт, где впоследствии организовал и возглавил лабораторию 
астрономической оптики. В 1935 г. он был утвержден ВАК в ученом звании дей-
ствительного члена ГОИ, а в 1941 г. Д. Д. Максутову присвоили степень доктора 
технических наук без защиты диссертации (по совокупности качественно полезных 
публикаций). В 1930-е гг. Д. Д. Максутов не раз испытывал сложности в работе, он 
даже был арестован по подозрению во вредительстве и шпионаже, но отпущен «за 
прекращением дела».

Менисковую систему Д. Д. Максутов создал в 1941 г. Это открытие сильно по-
влияло на дальнейшее развитие отечественного оптического приборостроения. 
Д. Д. Максутов рассчитал конструкцию менискового телескопа, допускавшего 
20-кратное увеличение. За месяц прибор был собран и успешно показал себя в ис-
пытаниях, опытах и экспериментах.

С помощью менискового телескопа можно наблюдать:
•	 солнечные пятна и их движение, связанное с вращением Солнца вокруг своей 

оси;
•	 лунные цирки, горные цепи, трещины и моря;

•	 Венеру и смену ее фаз;
•	 Марс и его полярные «снеж-

ные» шапки;
•	 Юпитер с темными экватори-

альными полосами и вращающимися 
вокруг него спутниками;

•	 Сатурн с кольцом;
•	 звездные скопления;
•	 туманности.
Главное вогнутое и вторичное зер-

кала телескопа имеют сферические 
поверхности. Вначале лучи света про-
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ходят через ахроматический мениск, герметически за-
крывающий трубу телескопа спереди, который компен-
сирует сферическую аберрацию зеркал, но не вносит 
хроматизма. Вторичным зеркалом служит алюминиро-
ванный центральный выпуклый участок на внутрен-
ней поверхности мениска.

Параллельный пучок лучей от бесконечно удален-
ной точки (звезды, планеты) падает на мениск и пре-
ломляется в нем, приобретая необходимую для ком-
пенсации сферическую аберрацию, а затем падает на 
главное зеркало, отражается от него и падает на вто-
ричное зеркало, снова отражается и образует в фокусе 

телескопа безаберрационное изображение точки (звезды, планеты), перевернутое 
на 180°. Изображение, полученное в фокальной плоскости телескопа, рассматрива-
ется при помощи окуляра с увеличением 8×, при этом общее увеличение телескопа 
составляет 25× (при использовании окуляра с увеличением 25× – 70×).

С участием Д. Д. Максутова было также разработано 500-миллиметровое зер-
кало в форме параболы для горизонтального солнечного телескопа Пулковской об-
серватории.

Д. Д. Максутов не успел выполнить все поставленные перед собой задачи – по-
сле его смерти ученики завершили начатые им исследования и опубликовали рабо-
ту «О расчете менисковых систем».

Рекомендуемая литература
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66. ЗАЩИТА ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ОТ МАГНИТНЫХ МИН 
(1941 г.)

В годы начала Второй мировой 
войны еще не существовало спосо-
ба заранее обнаружить приближе-
ние мины к боевому кораблю, поэ-
тому немецкое командование было 
уверено в высокой эффективности 
использования магнитных мин, для взрыва которых не требовался непосредствен-
ный контакт. Проблему решили советские ученые под руководством профессора-
физика Анатолия Петровича Александрова (1903–1994).
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Общеизвестно, что стрелка компаса приходит в движение при приближении же-
лезного предмета. Аналогичный процесс происходит и в магнитной мине: стрелка 
отклоняется и приводит в движение взрывной механизм. При точном расчете чув-
ствительности мина срабатывает, когда корабль проходит непосредственно над ней 
и, таким образом, поражает наиболее уязвимую его часть – днище, что позволяет 
потопить даже очень большое судно. Эти мины было чрезвычайно трудно обнару-
жить, а устанавливались они не только с кораблей, но и с самолетов.

В 1938 г. в порту г. Ораниенбаума на корабле «Дозорный» была установлена 
размагничивающая обмотка временного действия с оптимальным током, после чего 
корабль совершил определенное количество проходов с обмоткой во включенном и 
выключенном состояниях мимо неконтактных мин, расположенных на разной глу-
бине. Эксперимент показал, что мины срабатывали только в случае, когда ток по 
обмотке не подавался, при включении же тока они не реагировали на проходящий 
сверху корабль. Так команда А. П. Александрова добилась первых успехов в рабо-
те – они смогли размагнитить небольшой корабль.

Спустя полгода для продолжения опытов был выделен линкор «Марат». Раз-
магничивающая обмотка помогла во много раз уменьшить его магнитное поле ря-
дом с килем. Испытания завершились успешно, и к началу Великой Отечественной 
войны технология защиты кораблей от мин на основе размагничивания была раз-
работана.

Рекомендуемая литература
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67. ЛЕТАЮЩИЙ ТАНК А-40 (1942 г.)
Этот гибрид планера и танка был создан советским авиаконструктором Олегом 

Константиновичем Антоновым (1906–1984) на базе легкого танка Т-60.
Попытки доставлять танки к месту боевых действий воздушным путем пред-

принимались и ранее: так, в 1930-х гг. под фюзеляж самолетов прикреплялись 
различные самоходные агрегаты, 
например танк Т-37А, приземляв-
шийся непосредственно на воду. 
Несмотря на удачно проведенные 
опыты, все разработки были пре-
кращены, а сама идея отложена на 
длительный срок. Кроме того, в 
ходе Второй мировой войны стало 
понятно, что танк Т-37А безнадеж-
но устарел.
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Предлагался и иной, более «радикальный» вариант: около 1935 г. ряд ученых во 
главе с А. Н. Рафаэлянцом выдвинул идею о присоединении к танку собственного 
винта, который позволял бы ему летать без самолета (предполагался дополнитель-
ный двигатель с мотором). Опытным танком выбрали БТ-2. Однако «летающий танк 
Рафаэлянца» так и не был собран, хотя вся необходимая работа со стороны ученых и 
конструкторов была проведена.

В 1941 г. начались новые исследования и появились первые разработки на осно-
ве танка Т-60, к которому предполагалось присоединить бипланную коробку кры-
льев. Для перебазирования танка был выбран самолет ТБ-3, под фюзеляж которого 
подвешивался танк с крыльями. Конструкторы планировали, что после рассоеди-
нения с самолетом танк должен приземлиться на собственных крыльях, после чего 
крылья отцепятся и машина будет готова к боевым действиям. Во время первых 
полевых испытаний башня и оружие с Т-60 были сняты, так как сильно утяжеля-
ли конструкцию и делали полет невозможным, но даже без приспособлений для 
атаки и обороны танк оказался слишком тяжел для новых летных опытов: тело 
собираемого объекта весило 7804 кг, 2000 кг из которых приходились на крылья. 
Впоследствии на Т-60 предполагалось установить более легкую башню, поверну-
тую в обратную сторону. С задачей быстрого освобождения танка от крыльев после 
приземления конструкторы справились успешно. Управление планером во время 
полета осуществлялось посредством тросов, проходивших по планеру в танк, к ор-
ганам управления. Других специальных доработок в Т-60 не производилось, это 
был обычный серийный танк.

Первый А-40 был готов летом 1942 г. Пилотировал его известный летчик-
испытатель, Герой Советского Союза С. Н. Анохин. Сначала было проведено не-
сколько пробных пробежек по земле и бетону для проверки шасси. Полноценный 
полет А-40 закончился очень неожиданно: в воздухе у бомбардировщика ТБ-3РН 
начали сильно греться двигатели, поэтому летающий танк пришлось отцепить и он 
продолжил полет самостоятельно. С. Н. Анохин повел А-40 к ближайшему аэро-
дрому, находившемуся в Быково, персонал которого ничего не знал о проводив-
шихся испытаниях. После посадки А-40 сбросил крылья и не спеша продолжил 
движение к командному пункту аэродрома. Начальник аэродрома сразу же объявил 
боевую тревогу. Понимая, чем это может закончиться, С. Н. Анохин немедленно 
остановил танк и выбрался наружу.

На этом история создания А-40 была закончена, хотя первый полет был весьма 
удачным. Идея была отвергнута военными, так как необходимости в подобном ап-
парате не было. К тому времени на вооружение ВВС СССР уже поступили тяжелые 
бомбардировщики ТБ-3, а танк А-40, приземлившись без вооружения и топлива, 
был обречен на быстрое уничтожение. Однако документальное подтверждение 
применения летающих танков в ходе Великой Отечественной войны все же име-
ется: осенью 1941 г. небольшое соединение танков Т-37А было доставлено по воз-
духу в район Вязьмы для подавления выброшенного немецкого десанта.
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68. АНТИБИОТИК ГРАМИЦИДИН С (1942 г.)
Первый советский антибиотик грамицидин С был получен выдающимся микро-

биологом Георгием Францевичем Гаузе (1910–1986) совместно с супругой Мари-
ей Георгиевной Бражниковой (1913–1998), ставшими одними из основоположни-
ков современного учения об антибиотиках.

Г. Ф. Гаузе ввел биохимический аспект в методы исследования эволюционных 
процессов, в частности в решение проблемы диссимметрии протоплазмы, которая 
изучалась физиками и химиками с XIX в. и ранее не рассматривалась с биологиче-
ской точки зрения. Этот эволюционный подход принес ученому огромный успех.

После начала Второй мировой войны в 1939 г. Г. Ф. Гаузе особенно интенсивно 
работал над исследованиями по оборонной тематике. Он сотрудничал с МГУ и изу-
чал действие дезинфицирующих средств (в связи с защитой от бактериологическо-
го оружия). Около 1941 г. Г. Ф. Гаузе узнал об успешном применении антибиотика 
тиротрицина, полученного американским микробиологом Р. Ж. Дюбо. В то время 
еще не все ученые осознавали важность этого открытия, однако по инициативе Г. 
Ф. Гаузе в Москве была создана лаборатория антибиотиков.

В 1942 г. Г. Ф. Гаузе с супругой получи-
ли первый отечественный антибиотик, более 
эффективный, чем пенициллин, названный 
грамицидин С (S) – советский грамицидин. 
Грамицидин С был выделен из найденной в 
подмосковной почве бактерии Bacillus brevis 
var. В ходе этой работы, получившей мировое 
признание, был применен весь накопленный Г. 
Ф. Гаузе опыт, а также достижения эволюцион-
ных и цитологических исследований.

Новый антибиотик быстро обрел широкую 
известность. Выяснилось, что он очень эффек-
тивен при лечении инфицированных и гноя-
щихся ран. Грамицидин С удалось быстро вне-
дрить в практику, и уже к 1943 г. он применял-
ся в военно-полевых условиях. Этот препарат 
успешно используется в медицине и сегодня 
(под названием «Грамидин»).

Главный хирург Советской армии Н. Н. 
Бурденко, руководивший испытаниями грами-
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цидина С, представил Г. Ф. Гаузе и М. Г. Бражникову к присуждению Государствен-
ной премии. В 1946 г. супруги были удостоены Сталинской премии за вклад в раз-
витие науки и медицины.

На конференции Американского института по истории фармацевтики, посвя-
щенной истории антибиотиков, грамицидин С был признан специалистами одним 
из трех важнейших антибиотиков, наряду со стрептомицином и пенициллином.

Рекомендуемая литература
1. Галл Я. М. Экология, теория эволюции и антибиотики : К столетию со дня рождения 

Г. Ф. Гаузе (1910–1986) // Историко-биологические исследования. 2010. № 3. Т. 2.
2. Гаузе Г. Ф. Грамицидин С и его применение. М. : Медгиз, 1952.
3. Гаузе Г. Ф. Лекарственные вещества микробов / АН СССР. М. ; Л. : Изд-во и 2-я типогр. 

изд-ва АН СССР в Москве, 1946.
4. Большая медицинская энциклопедия / под ред. Б. В. Петровского. 3-е изд. Т. 5. М. : 

Советская энциклопедия, 1988.

69. АНТИБИОТИК ПЕНИЦИЛЛИН (1942 г.)
Отечественный пенициллин был получен выдающимся ученым-микробиологом 

Зинаидой Виссарионовной Ермольевой (1898–1974) (см. № 13, 27).
Работы по изучению пенициллина были начаты в СССР в 1942 г. В то время 

пенициллина в чистом виде не существовало, хотя он был открыт ранее. Исследо-
вания З. В. Ермольевой проходили в экспериментально-производственной лабора-
тории Всесоюзного института экспериментальной медицины. Споры грибков вы-
ращивались на мясном бульоне с добавлением глюкозы, а затем на синтетических 
средах с добавлением витаминов, факторов роста и экстрактов злаков. Антибакте-
риальная активность грибков проверялась на трех штаммах золотистого стафило-
кокка. Поиски нового продуцента пенициллина довольно быстро увенчались успе-
хом: были показаны принципиальные возможности выделения активных штам-
мов и получения отечественного пенициллина. В конце 1942 г. удалось выделить 
штамм, в 4–8 раз превосходивший активностью штамм, полученный британским 
бактериологом А. Флемингом. Академик Л. И. Курсанов определил этот грибок как 
Penicillium crustosum. Его использовали в качестве продуцента отечественного пре-
парата, получившего название «пенициллин-крустозин ВИЭМ».

Советский пенициллин сначала получали в ла-
боратории в виде нативной культуральной жидко-
сти. Он был с успехом испытан на мышах с экспе-
риментальным стафилококковым и стрептококко-
вым сепсисом и на кроликах с инфицированными 
ранами. Хорошие результаты были получены также 
при лечении трофических язв и флегмон у людей.

Рождение пенициллина стало импульсом для 
создания других антибиотиков: первых отече-
ственных образцов стрептомицина, тетрациклина, 
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левомицетина и экмолина (первый антибиотик животного происхождения из молок 
осетровых рыб).

Рекомендуемая литература
1. Пенициллин: важнее, чем 25 дивизий [Электронный ресурс] // Великая Отечественная 

война: след в истории. URL: https://9may.mail.ru/article/penicillin_vajnee_25_divizij/
2. Открытие метода массового производства пенициллина [Электронный ресурс] // 

Livejournal. URL: http://edward-210.livejournal.com/2267957.html

70. КЛАССИЧЕСКИЙ МИКРОТРОН (1944 г.)
Резонансный циклический ускори-

тель электронов был разработан вы-
дающимся советским ученым-физиком 
Владимиром Иосифовичем Векслером 
(1907–1966).

Будущий академик с 1921 г. воспи-
тывался в доме-коммуне в Хамовниках. 
После окончания школы он трудился 
электриком на заводе и получил комсо-
мольскую путевку в учебное заведение 
– Московский энергетический институт. 
В. И. Векслер окончил институт раньше 
срока (в 1931 г.) и стал сотрудником ла-
боратории Всесоюзного электротехнического института в Лефортово, где работал 
над изготовлением вычислительных аппаратов и исследованием способов замера 
потоков заряженных частиц.

В 1937 г. В. И. Векслер ушел в Физический институт им. П. Н. Лебедева (ФИАН), 
где исследовал космические лучи, при помощи которых изучали превращения хи-
мических элементов и процессы ядерных взаимодействий. Он был членом экспе-
диций на высочайшую горную вершину России и Европы – Памир, где ловились 
потоки заряженных частиц такой энергии, которую было не получить в лаборато-
риях. После начала Великой Отечественной войны, как и многие другие ученые, 
В. И. Векслер занимался совершенствованием техники для нужд фронта.

Широкой аудитории имя В. И. Векслера стало известно благодаря изобретению 
синхрофазотрона (см. № 77), ставшему результатом решения проблемы несовер-
шенства другого ускорителя заряженных частиц – циклотрона. В циклотроне масса 
частиц в процессе ускорения наращивалась, что приводило к торможению частиц 
после определенного числа оборотов. Циклотроны имели и другие недостатки, 
в частности они не позволяли ускорять электроны по той же схеме, что и протоны.

В 1944 г. В. И. Векслер предложил новый ускоритель – микротрон, позволяю-
щий ускорять электроны в однородном магнитном поле. Этот микротрон принято 
называть «классическим». Принцип его действия таков: частицы вводятся в ускори-
тельную камеру не в центральной части магнитного поля, как в циклотроне, а на его 
краю. В месте ввода частиц помещается полый ускоряющий резонатор. При каждом 
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обороте электроны получают энергию 
≈ 0,5 МэВ и попадают в резонатор точ-
но в момент ускорения на каждом вит-
ке (период n-го оборота кратен периоду 
первого оборота). Электроны движутся 
по окружности увеличивающегося ра-
диуса, причем все окружности касаются 
внутри резонатора. Энергия электронов 
в микротроне ограничивается размера-
ми магнита.

Впоследствии проблему ограничения энергии электронов решил А. А. Коло-
менский, предложивший новый «разрезной» микротрон, позволяющий задей-
ствовать пространство между двумя магнитами. Этот микротрон, основанный на 
принципах действия «классического» микротрона В. И. Векслера, применяется в 
настоящее время.

Рекомендуемая литература
1. Болотовский Б. М., Ратнер Б. С. Владимир Иосифович Векслер – создатель синхрофа-

зотрона : К 100-летию со дня рождения. М. : Ин-т ядерных исследований РАН, 2007.
2. Сокол Г. А. Воспоминания о В. И. Векслере и о становлении физики электромагнитных 

взаимодействий и мезон-ядерной физики в ФИАНе. М., 2007.
3. Воспоминания о В. И. Векслере / АН СССР, Отделение ядерной физики ; отв. ред. 

М. А. Марков, А. Н. Горбунов ; предисл. А. Н. Горбунова. М. : Наука, 1987. 292 с.

71. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС (1944 г.)
В январе 1944 г. советский физик Евгений Константинович Завойский (1907–

1976) впервые заметил на осциллографе подачу сигнала электронного парамагнит-
ного резонанса (ЭПР). Пленки, послужившие для первого сохранения сигналов 
ЭПР с экрана аппарата, были сделаны из твердого пластического вещества – цел-
люлозы.

Сконструированная ученым установка включала в себя сварочное статическое 
электромагнитное устройство, 
катушки индуктивности, при-
бор для измерения силы тока и 
автодинную машину для превра-
щения механической энергии в 
электрическую, показывающую 
форму напряжения во времени.

В соленоиде с шестью оборо-
тами радиусом 6 см создавалось 
переменное силовое поле, влия-
ющее на движущиеся электриче-
ские заряды и тела, обладающие 
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магнитным моментом невысокой частоты 
(50 Гц). Питался соленоид за счет вторичной 
обмотки трансформатора, которая присоеди-
нялась к сети изменчивого движения элек-
трического заряда в проводнике через при-
бор для регулирования силы и напряжения 
тока, позволяющий держать под контролем 
величину тока. Величина образуемого ка-
тушкой силового поля вычислялась по вели-
чине электрического тока, изменяющегося с 
течением времени. При помощи эксперимен-
тов устанавливалось неизменное отношение 
пропорциональных величин: особой формы 
существования материи, посредством кото-
рой осуществляется взаимодействие между 
движущимися электрически заряженными 
частицами и током. В магнитное поле катуш-
ки вводилась другая радиочастотная высокочастотная катушка устройства, в кото-
рой неэлектрические виды энергии преобразовывались в электрическую. В катуш-
ку помещалось изучаемое слабомагнитное вещество, запаянное в непроницаемую 
целлулоидную ампулу. Если одновременно с этим поместить парамагнетик в непо-
стоянное магнитное поле вырабатывающего электрическую энергию радиочастот-
ного прибора, направленного под прямым углом к полю катушки соленоида, можно 
достичь поглощения слабомагнитным веществом энергии высокой частоты, про-
никающей от генератора, если его частота сойдется с частотой прецессии вычис-
ляемых магнитных моментов элементарных частиц с наименьшим отрицательным 
электрическим зарядом. Это явление и называется ЭПР.

Сегодня существует специальный прибор – ЭПР-спектрометр, предназначен-
ный для измерения зависимости величины поглощения СВЧ-излучения веществом, 
содержащим парамагнитные частицы, от индукции постоянного магнитного поля.

23 июня 1970 г. Комитет при Совете Министров, занимающийся делами, свя-
занными с изобретениями и открытиями, включил труд Е. К. Завойского «Явление 
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ЭПР» в реестр СССР с приоритетом от 12 июля 1944 г. Эта дата и признается офи-
циальным временем открытия явления ЭПР.

Рекомендуемая литература
1. Альтшулер С. А., Козырев Б. М. Электронный парамагнитный резонанс соединений 

элементов промежуточных групп. М. : Наука, 1972.
2. Марфунин А. С. Спектроскопия, люминесценция и радиационные центры в минера-

лах. М. : Недра, 1975.

72. ТАНКИ T-54/Т-55 (1945 г.)
В 1944 г. изобретательскому бюро инженера-конструктора Александра Алек-

сандровича Морозова (1904–1979) в Нижнем Тагиле поручили создание новой 
боевой машины. Разработчики взяли за основу корпус популярного ранее танка 
Т-44 и в 1945 г. подготовили первый образец модели Т-54.

Одним из главных новшеств стал полный пересмотр расположения приборов 
видимости водителя. В передней части корпуса были добавлены два перископа, 
что усилило эту часть танка и увеличило обзор для водителя. Модификации под-
верглось и силовое отделение, где был установлен модернизированный V-образный 
12-цилиндровый дизель B-54 жидкостного охлаждения мощностью 520 л. с. с элек-
трическим стартером и возможностью аварийного пуска при помощи сжатого воз-
духа. Лобовое бронирование танка возросло до 100 мм, что привело к значительно-
му увеличению его массы (до 35,4 т). Однако ряд проблем, таких как необходимость 
усиления торсионных валов и регулирование уровня удельного давления на грунт, 
устранить не удалось. В апреле 1946 г. танк Т-54 был поставлен на вооружение и 
уже через год поступил в серийное производство. На тот момент он превосходил 
все модели своего класса.

В 1951 г. конструкторы разработали литую полусферическую башню с улуч-
шенным уплотнением погона. Эта модель Т-54 обрела большую популярность за 
рубежом и начала производиться в Польше, Чехословакии и Китае. После очеред-
ных доработок боевая машина получила новое орудие Д-10ТГ с системой стаби-

лизации «Горизонт», что значи-
тельно увеличило показатели точ-
ности огня. Также были добавлены 
электропривод поворота башни, 
система ночного видения, специа-
лизированный прицел-дальномер 
ТШ-2А-22 и улучшено наведение 
орудия в вертикальной плоскости, 
которое стало осуществляться с по-
мощью электрического привода. 
Усовершенствованная модель стала 
обозначаться Т-54А. Со временем 
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все модели Т-54 были улучшены до 
этого стандарта.

В 1956 г. был выпущен танк Т-54Б 
со стабилизатором вооружения СТП-2, 
в базовую комплектацию которого 
вошел инфракрасный прожектор. 
Башню Т-54Б снабдили вращаю-
щимся поликом. Изменениям под-
верглась не вся конструкция, а лишь 
внутренние части танка (устанавли-
вались только стабилизаторы).

Т-54 имеет одну из самых бога-
тых боевых биографий: с 1947 по 1958 гг. было произведено более 17 тыс. танков 
Т-54 различных модификаций, которые находились на вооружении стран-участниц 
Варшавского договора.

В 1958 г. на вооружение Советской армии поступил танк Т-55, разработанный 
на базе Т-54Б. Впервые его представили миру в ноябре 1961 г., на военном параде 
в Москве. Боевые характеристики Т-55 не изменились, но усовершенствованная 
модель баков-стеллажей увеличила боекомплект пушки до 43 выстрелов и запас то-
плива до 680 л. Отличительной чертой Т-55 являлся полностью герметизированный 
корпус, обеспечивавший прохождение глубоководных препятствий.

В мае 1963 г. была подготовлена модель Т-55А, главным нововведением в ко-
торой стал противорадиационный подбой. Также были значительно переработаны 
и улучшены средства связи, приборы наблюдения и наведения, установлен более 
мощный генератор.

В 1983 г. в войска поступила одна из последних моделей танка – Т-55АМ с экра-
нами из многослойной комбинированной брони на башне, дополнительным ком-
бинированным бронированием лобовой части корпуса, дополнительным брониро-
ванием днища под местом механика-водителя и резиновыми бортовыми экранами. 
Броня существенно увеличила боевую массу танка – с 36 т она возросла почти до 
42 т.

Простота конструкции, доступная цена и высокий боевой потенциал сделали 
танки моделей Т-54 и Т-55 самыми распространенными в мире – в совокупности 
их было выпущено более 70 тыс. (из них 50 тыс. – в Советском Союзе). Это ко-
личество соизмеримо с числом всех других танков, произведенных после Второй 
мировой войны.

Рекомендуемая литература
1. Холявский Г. Л. Энциклопедия танков : Полная энциклопедия танков мира: 1915–2000 

гг. Минск : Харвест, 1998. 601 с.
2. Средние танки Т-54 и Т-55 [Электронный ресурс] // Армии и солдаты. Военная энци-

клопедия. URL: http://armedman.ru/tanki/1946-1960-bronetehnika/srednie-tanki-t-54-i-t-55.html
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73. ПАССИВНЫЙ РЕЗОНАТОР (1945 г.)
Пассивный резонатор, предок технологии 

RFID, был изобретен Львом Сергеевичем 
Терменом (1896–1993) (см. № 2, 38, 40, 80).

Прибор включал в себя небольшой полый 
цилиндр из металла с перегородкой, к которой 
подсоединялась четвертьволновая антенна-
штырек. Резонатор начинал работу под воз-
действием радиосигнала от источника извне, 
одновременно с этим камера прибора вступала 
в резонанс и радиоволна переизлучалась об-
ратно по антенне-штырьку. Перегородка, ви-
брирующая под влиянием звуковых колебаний, 
модулировала частоту переизлученного сиг-
нала, демодулирующегося на приемной части. 

Обнаружение такого «жучка» было сложнейшей задачей для спецслужб из-за неза-
метности, отсутствия путей питания и активных компонентов, излучения сигналов 
до времени активации радиосигналом прослушивающей стороны. Эти критерии 
обеспечили «жучку» Л. С. Термена, получившему имя «Златоуст», высокую на-
дежность и потенциально неограниченное время службы. В 1947 г. изобретатель, 
находившийся тогда в заключении, по представлению Берии получил Сталинскую 
премию, освобождение и квартиру.

9 февраля 1945 г. свои двери распахнул самый знаменитый пионерский лагерь 
СССР «Артек». На открытии среди множества гостей присутствовал и посол США 
в СССР А. Гарриман. Хор пионеров на английском языке исполнил американский 
гимн, а затем пионеры вручили послу лакированный деревянный герб США, на 
изготовление которого пошло 20 ценных пород дерева. Восторженный посол при-
нял подарок и повесил у себя в кабинете. Так «Златоуст» благополучно очутился на 
засекреченном этаже здания американского посольства в Москве. Операция НКВД 
по прослушиванию совещаний послов под кодовым названием «Исповедь» длилась 
8 лет. «Златоуст» пережил четырех послов, которые меняли дизайн кабинета, но так 
и не тронули герб, художественная ценность которого оказывала поистине гипно-
тическое влияние: шторы и мебель подбирались ему в тон.

Обнаружив устройство, названное ими «Вещь», американцы семь лет хранили 
тайну об этом унижении. Только в 1960 г., после того, как СССР сбил самолет-
шпион с Гарри Пауэрсом на борту, Вашингтон предал огласке эту историю.

Рекомендуемая литература
1. Термен Л. С. Рождение, детство и юность «терменвокса» // Радиотехника. 1972. Т. 27. 

№ 9. С. 109–111.
2. Пассивный резонатор и «шпионящие» устройства слежения [Электронный ресурс] // 

Very Reasonable Technological Pages. URL: http://vrtp.ru/index.php?s=8c0ebd955ff109a0106cdf
e7b8aaaffa&act=home
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74. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕКСТУРЫ (1946 г.)
Направленные конкретным путем в пространстве системы кристаллов без се-

редины симметрии, способные давать пьезоэлектрический эффект.
Пьезоэлектрические текстуры обнаружены в текстурах тетрагидрата двойной 

натриево-калиевой соли винной кислоты Алексеем Васильевичем Шубниковым 
(1887−1970) –кристаллографом и кристаллофизиком, который также установил 
главные закономерности эффекта в идентичных средах. Пьезотекстуры C4H4KNaO6, 
получаемые помещением расплава вещества на подложку, владеют одним пьезомо-
дулем d14 KNaC4H4O6•4H2O.

Эффект, описываемый тензором третьего разряда, – это сочетание явлений, пря-
мо пропорционально объединяющих механические напряжения с видом материи, 
существующей вокруг заряженных частиц. Числа возникших зарядов пропорцио-
нальны примененной к кристаллу силе. Знак заряда в данном случае зависит от 
вида кристаллической структуры. Это явление характеризуется полярным векто-
ром, возникающим от действия неполярного напряжения второго разряда. Такая 
особенность проявляется лишь в симметричных твердых телах, не имеющих сере-
дины инверсии, или иначе, имеющих полярные направления, и числящихся в одном 
из 20 ацентричных классов симметрии. В кристаллах с симметрией 432, также без 
середины инверсии, полярных направлений существовать не может. Это означает, 
что они не способны быть диэлектриками. Хорошим примером вышеуказанного 

свойства служат кристаллы полиморфной модификации 
диоксида кремния с неполярным направлением по оси 
третьего порядка, в составе которых много полярных 
направлений, три из которых никогда не пересекаются 
с тремя осями 2Т. По оси второго порядка и создается 
пьезоэффект, а сами направления именуются электриче-
скими осями.

Полиморфная модификация диоксида кремния состо-
ит из кремнекислородных спиралей, закрученных вокруг 
осей третьего порядка. Из-за сжимания спирали по по-
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лярной оси второго порядка происходит смещение мельчайших частиц SP+ и кисло-
рода с образованием электрических диполей и появлением отличных друг от друга 
зарядов на поверхностях, находящихся под прямым углом к направлению сжатия. 
Растяжение по этому пути становится причиной перемены знаков заряда. Однако, 
если пластинку кристалла диоксида кремния, вырезанную под углом 90° к оси вто-
рого порядка, расположить в переменном электрическом поле, она станет вибриро-
вать – уменьшаться и расширяться, т. е. станет отличным колебательным контуром. 
Благодаря этому свойству пластины часто используются в радиоэлектронике как 
стабилизаторы частот (с целью создания и приема ультразвуковых волн и т. д.).

Сегодня исследовано множество веществ, кристаллы которых обладают такими 
свойствами, например цинкит – самый мощный пьезоэлектрик из полупроводнико-
вых материалов. В качестве растворителей применяются водные растворы гидрок-
сидов натрия и калия (температура в месте растворения – 300–450 °С, в месте роста 
– 250–380 °С). Качество кристаллов повышают с помощью добавок – гидроксида 
лития и фторида лития.

Рекомендуемая литература
1. Храмов Ю. А., Шубников А. В. Физики : Биографический справочник / под ред. 

А. И. Ахиезера. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Наука, 1983. 400 с.
2. Шафрановский И. И., Франк-Каменецкий В. А. Роль А. В. Шубникова в развитии ми-

нералогической кристаллографии // Записки Всесоюзного минералогического общества. 
1971. Ч. 100. Вып. 1. С. 61–65.

75. ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ) 
(1946 г.)
Набор алгоритмов и методов для совершен-

ствования творческого процесса ученых.
Теория создана советским изобретателем Ген-

рихом Сауловичем Альтшуллером (1926–1998) 
и доработана его последователями.

Г. С. Альтшуллер начал изобретать еще с под-
росткового возраста. В 17 лет он стал обладате-
лем первого авторского патента, а через семь лет 
количество его изобретений превысило десяток.
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Большинство людей полагают, что изобретения появляются случайно, спонтан-
но, но Г. С. Альтшуллер хотел раскрыть механизм их создания и выявить законо-
мерности творческого процесса. В период с 1946 по 1971 гг. он изучил более 40 000 
патентов и свидетельств, вывел 5 порядков изобретательности и 40 типичных ме-
тодик деятелей науки. В ходе исследований появилось ядро теории решения изо-
бретательских задач (ТРИЗ).

Разработка ТРИЗ началась в 1946 г. Через 10 лет была опубликована технология 
творчества, базирующаяся на тезисах «изобретательское творчество связано с из-
менением техники, развивающейся по определенным законам» и «создание новых 
средств труда должно, независимо от субъективного к этому отношения, подчинять-
ся объективным закономерностям». Рождение ТРИЗ было связано с потребностью 
ускорить процесс изобретения методом исключения случайностей (неожиданного 
«осенения», неосознанного перебора и отбрасывания вариантов, воздействия на-
строения и пр.). Дополнительной задачей ТРИЗ было повышение качества и коли-
чества изобретений благодаря устранению тормозящих психологических факторов 
и активизации творческой составляющей.

ТРИЗ охватывает не только сферу творчества, хотя и содержит рекомендации 
по совершенствованию творческого процесса. Эта теория направлена на решение 
так называемых изобретательских задач – сложных задач, где необходимо выявить 
и разрешить лежащие в глубине противоречия, т. е. выявить и устранить первопри-
чину, корень проблемы.

Главная задача ТРИЗ, по мнению ее автора, – это помощь ученым-изобретателям 
в быстром решении творческих задач из различных областей знаний. Согласно от-
зывам изучивших теорию Г. С. Альтшуллера, ТРИЗ дает следующие преимущества: 
умение выявить суть задачи и правильно определить основные направления поиска 
решения с учетом многих обычно упускаемых из виду моментов; знания о система-
тизации поиска информации по выбору задач и направлений их решений; умение 
отойти от традиционных решений; навыки логического, алогического и системного 
мышления. Кроме того, ТРИЗ сокращает время и значительно повышает эффектив-
ность творческого труда, дает толчок к изобретательской деятельности, расширяет 
кругозор, учит смотреть на вещи и явления по-новому.

Некоторые утверждают, что ТРИЗ может быть полезна только в точных науках. 
Отчасти это верно, так как она создавалась именно для технического применения. 
Но ТРИЗ, несомненно, можно использовать и в гуманитарных науках, и в бизнесе 
в силу того, что основа методики универсальна и подходит для любых творческих 
задач.

Рекомендуемая литература
1. Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Психология изобретательского творчества // Вопросы 
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4. Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать. Тамбов : Тамбовское книжн. изд-во, 1961.
5. ТРИЗ [Электронный ресурс] // Интеллектуальный клуб 4brain. URL: https://4brain.ru/triz/

76. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ АКМ (1947 г.)
Разработчиком автомата АК-47 является вы-

дающийся конструктор Михаил Тимофеевич 
Калашников (1919–2013) – дважды Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ленинской и 
Государственной премий, генерал-лейтенант. 
Его имя присвоено Ижевскому государственно-
му техническому университету.

В 1943 г. в СССР был выпущен совершенно 
новый патрон для пистолетов и винтовок под 
названием «7,62-миллиметровый патрон образца 1943 года», а в 1945 г. Главное ар-
тиллерийское управление РККА объявило конкурс по созданию автомата под этот 
патрон. В качестве критериев отбора были приняты: кучность боя, приемлемые 
масса и размер, надежность в эксплуатации, долговечность, простота конструк-

ции. В 1946 г. к разработке оружия 
присоединился М. Т. Калашников, 
на тот момент являвшийся со-
трудником Центрального научно-
исследовательского полигона 
стрелково-минометного вооруже-
ния ГАУ РККА. Победу одержали 
самозарядный карабин Симонова 
и автомат Калашникова. Строение 

автомата было намного проще, а также менее затратно в производстве. Он отличал-
ся удобными размерами и несложным использованием, отвечал всем выдвинутым 
требованиям. Кроме того, автомат выполнял функции ручного пулемета и винтовки 
и мог вести различные виды огня.

В 1949 г. автомат АК-47 был принят на 
вооружение. Производился он на Ижевском 
оружейном заводе (ныне Концерн «Калашни-
ков»). Самые ранние экземпляры имели штам-
пованную коробку ствола невысокого каче-
ства. В 1952 г. она изготавливалась способом 
машинной металлической обработки, но из-за 
значительной стоимости и трудностей произ-
водства вскоре были начаты работы по усовер-
шенствованию метода штамповки. В 1959 г. 
результат воплотили в жизнь. Автомат, отли-
чающийся пониженной массой и меньшими В. И. Братанюк. Михаил Тимофеевич 

Калашников. Портрет. 2016 г.
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затратами на изготовление, назвали 
«Автомат Калашникова модернизи-
рованный».

АК-47 послужил основой для 
создания ручного пулемета Калаш-
никова, который вместе со сходным 
по конструкции единым пулеметом 
ПК/ПКС, АК и РПК составил основу 
комплекса стрелкового оружия Совет-
ской армии.

В 1950-х гг. лицензии на изготов-
ление автомата Калашникова были 
переданы многим странам (в первую 
очередь участницам Варшавского до-
говора). В еще большем количестве 
государств стартовало производство АК без лицензии (небольшими сериями или 
кустарно). По сведениям Рособоронэкспорта на 2009 г. сроки действия всех лицен-
зий уже подошли к концу, однако производство автомата все еще продолжается.

Рекомендуемая литература
1. 7,62-мм автомат Калашникова (АК) : Руководство службы. М. : Воен. изд-во Воен. 

Мин-ва Союза ССР, 1952.
2. Наставление по стрелковому делу : 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова 

(АКМ и АКМС). 3-е изд. М. : Воен. изд-во Мин-ва обороны Союза ССР, 1970.
3. Монетчиков С. Б. История русского автомата. СПб. : Атлант, 2005.

77. СИНХРОФАЗОТРОН (1947 г.)
В 1920-е гг. многих физиков-ядерщиков посещала мысль о получении частиц 

высоких энергий в лаборатории. Гипотетически было понятно, что имеющую заряд 
частицу нужно разогнать в электрическом поле, однако линейные ускорители не 
могли обеспечить получение высокоэнергетических частиц.

В 1929 г. американский ученый Э. Лоуренс выдвинул идею ускорителя, в ко-
тором частица передвигается по спирали, преодолевая множество раз одинаковое 
пространство среди электродов. Путь 
движения частицы придает кривизну и 
закручивание однородному магнитно-
му полю, действующему под прямым 
углом к плоскости орбиты. Ускори-
тель, названный циклотроном, физик 
с коллегами сконструировали в 1930–
1931 гг. в Калифорнии.

В 1938 г. выдающимся советским 
физиком-экспериментатором Влади-

А. Н. Асаул на открытии памятника 
М. Т. Калашникову. Ижевск, 2016 г.
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миром Иосифовичем Векслером 
(1907–1966) (см. № 70) был разрабо-
тан отечественный циклотрон. Од-
нако выяснилось, что прибор имеет 
границу ускорения частиц и требует 
усовершенствования. Работы были 
приостановлены из-за начала Вели-
кой Отечественной войны, и физик 
вместе с коллегами переключился 
на военные исследования. В 1943 г. 
В. И. Векслер вернулся к проблеме 
ускорителя, состоявшей в том, что с 

ростом скорости повышался вес частиц, отклонявшихся от нужного пути и гасив-
шихся о границы прибора.

В 1947 г. В. И. Векслер предложил единовременно увеличивать в длительно-
сти магнитное поле устройства, подпитывая магнит непостоянным током в фазе с 
частотой обращения частиц. Выяснилось, что в основном частота их вращения по 
кругу начнет подкрепляться одинаковой частотой разгоняющего поля. Новый уско-
ритель назвали синхрофазотроном. Он использовал комбинацию двух принципов 
автофазировки: вместо подпитки магнита переменным током нужно увеличивать 
период приложенного к дуантам переменного электрического поля или измене-
ния напряженности магнитного поля. Автофазировка, открытая В. И. Векслером в 
1944 г., позволила инженерам проектировать ускорители на миллиарды электрон-
вольт. В 1945 г. независимо от В. И. Векслера метод автофазировки был предложен 
американским исследователем Э. Макмилланом. Через некоторое время обоих уче-
ных представили к Нобелевской премии, однако в СССР этот труд был засекречен, 
и премию В. И. Векслер так и не получил.

В 1949 г. по предложению В. И. Векслера и С. И. Вавилова в г. Дубне был объ-
явлен старт проекта первого в СССР синхрофазотрона на 10 млрд эВ. В 1957 г. со-
стоялся его запуск, после чего в мире началось активное строительство подобных 
ускорителей.

В. И. Векслер стал основателем научной школы и многие годы был бессменным 
директором Лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных ис-
следований в Дубне. В городе есть улица, названная его именем.

Рекомендуемая литература
1. Бирюков В. А., Лебеденко М. М., Рыжов А. М. Объединенный институт ядерных ис-

следований. М. : Изд-во Главного управления по использованию атомной энергии при Со-
вете министров СССР, 1960.

2. Никитин В. А. Исследования на Синхрофазотроне // Успехи физических наук. 2007. 
Т. 177. № 8. С. 905–914.

3. Коваленко А. Д. От синхрофазотрона к Нуклотрону // Успехи физических наук. 2007. 
Т. 177. № 8. С. 914–918.
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78. ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-15 (1947 г.)
Наиболее массовый реактивный боевой самолет в истории авиации.

8 декабря 1939 г. на московский 
авиазавод № 1 им. Авиахима поступи-
ло указание о создании специального 
конструкторского отдела, непосред-
ственным руководителем которого 
был назначен авиаконструктор Артем 
Иванович Микоян (1905–1970). Его 
заместителем стал Михаил Иосифо-
вич Гуревич (1892/1893–1976). Пер-
вые буквы фамилий конструкторов 
и образовали название самолета.

Конструкторский отдел начал рабо-
ту с проектирования и постройки скоростного истребителя, который активно исполь-
зовался в ходе Великой Отечественной войны. Потенциал инженеров по-настоящему 
раскрылся с появлением реактивной авиации – в 1947 г. ими был создан первый со-
ветский серийный истребитель МиГ-15.

Из-за нетипичного стреловидного строения, не применявшегося ранее в СССР, 
у западных экспертов сложилось мнение, что истребитель схож с самолетами не-
мецких конструкторов. МиГ-15 имел один авиационный реактивный двигатель 
РД-45 с тягой 2270 кг и осна-
щался одной пушкой калибра 
37 мм и двумя калибра 23 мм 
(недостатком автоматических 
пушек являлась низкая скоро-
стрельность).

За два года было выпу-
щено более 11 тыс. самоле-
тов. МиГ-15 производился 
в нескольких вариантах, в 
числе которых был учебно-
тренировочный МиГ-15УТИ – на нем пилотов переобучали для овладения техни-
кой управления реактивным самолетом.

Преемником А. И. Микояна и М. И. Гуревича стал Р. А. Беляков, который про-
должил проектирование и строительство самолетов серии МиГ.

Рекомендуемая литература
1. Арсеньев Е., Крылов Л. Истребитель МиГ-15. М. : ЭксПринт НВ, 1999.
2. Баргатинов В. Крылья России. М. : Эксмо, 2005.
3. Инженерный центр «ОКБ им. А. И. Микояна» [Электронный ресурс] // РСК «МиГ». 

URL: http://www.migavia.ru/index.php/ru/o-korporatsii/struktura/inzhenernyj-tsentr-okb-im-a-i-
mikoyana
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79. ТЕОРИЯ ГОРЯЧЕЙ ВСЕЛЕННОЙ (1947 г.)
Космологическая модель, согласно которой эволюция Вселенной начинается с 

плотной расплавленной субстанции, состоящей из элементарных частиц, и про-
текает при адиабатическом космологическом расширении.

Основы одной из главных 
концепций космологии заложил 
в 1947 г. советский и американ-
ский физик-теоретик Георгий 
Антонович Гамов (1904–1968), 
также известный как Джордж 
Гамов. Теория горячей Вселен-
ной рассматривает вещества и 
процессы, сопутствующие раз-
витию Вселенной, начиная от 
момента ее создания. В ней ис-
пользуются термодинамика, за-
коны тяготения, астрофизика и 
физика элементарных частиц.

В 1965 г. американские уче-
ные А. А. Пензиас и Р. В. Уилсон 

в ходе исследований реликтового излучения получили эмпирическое доказатель-
ство теории. Реликтовое излучение является частью общего фона электромагнит-
ного излучения в космической среде, которое плавно распределено по всей небес-
ной сфере. Согласно теории Г. А. Гамова при образовании и увеличении Вселенной 
плазме и электромагнитному излучению была присуща большая плотность, которая 
со временем снижалась. После достижения температуры 4000 K произошла реком-
бинация протонов и электронов, которая привела к нарушению баланса веществ, 
вследствие чего кванты излучения утратили свойства, необходимые для ионизации 
энергии. Таким образом, данное излучение в наше время существует в виде ре-
ликта эпохи рекомбинации, а описанный эффект, названный «Большим взрывом», 
является пережитком стремительного 
расширения Вселенной.

В 1970 г. при помощи спонтанно-
го нарушения симметрии было опи-
сано создание элементарных частиц. 
Многие вопросы теории также были 
разрешены в 1980-х гг. при создании 
инфляционной модели Вселенной.

Теория горячей Вселенной пред-
полагает, что существует ряд гипоте-
тических частиц, являющихся частью 
структуры Вселенной. Однако это пока 
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не доказано, поскольку обнаружение 
таких частиц на данный момент не-
возможно – в реакцию с обычным ве-
ществом они не вступают, и изучать 
их можно только через тяготение.

Следует отметить, что теория го-
рячей Вселенной все еще имеет боль-
шое количество нерешенных про-
блем, таких как создание небесных 
тел или момент создания и расшире-
ния Вселенной, но основные ее по-
ложения достоверно подтверждены 
наблюдениями и вычислениями.

Рекомендуемая литература
1. Сюняев Р. А. Физика космоса : Маленькая энциклопедия. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. 

: Сов. энциклопедия, 1986.
2. Физический энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М. : Сов. энци-

клопедия, 1983.
3. Аллен К. У. Астрофизические величины : пер. с англ. / под ред. Д. Я. Мартынова. М. : 

Мир, 1977.

80. ПОДСЛУШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА «БУРАН» (1947 г.)
Система, использующая для дистанционной записи звука слабый инфракрас-

ный луч.
Инфракрасный микрофон, способный на боль-

шом расстоянии зафиксировать колебания оконного 
стекла, разработан изобретателем Львом Сергее-
вичем Терменом (1896–1993) (см. № 2, 38, 40, 73) 
во время нахождения в ссылке по обвинению в го-
сударственной измене. Изобретение принесло уче-
ному секретную «закрытую» Сталинскую премию 
1-й степени.

Устройство, получившее название «Буран», по-
служило прототипом современных лазерных про-
слушивающих систем.

Рекомендуемая литература
1. Подслушивающие устройства [Электронный ресурс] // Livejournal. URL: http://

bolgarttx.livejournal.com/38248.html
2. Лев Термен: еще одно лицо из прошлого [Электронный ресурс] // Информационный 

портал X-Libri. URL: http://www.x-libri.ru/elib/smi__329/00000001.htm
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81. ПЕРЕСАДКА ЛЕГКИХ (1947 г.)
Эта операция проводится при тяжелых заболеваниях и является одной из самых 

малоизученных областей трансплантологии. Ее успех очень сильно зависит от пра-
вильного подхода к поиску донора и реципиента, своевременной диагностики не-
совместимости и точно подобранного курса восстановления в послеоперационный 
период.

Первую в мире пере-
садку изолированного лег-
кого собаке осуществил 
в 1947 г. Владимир Петро-
вич Демихов (1916–1998) 
– выдающийся ученый-
экспериментатор, один из 
основоположников транс-
плантологии.

В 1946 г. В. П. Де-
михов впервые в мире 
успешно пересадил соба-
ке второе сердце, а вскоре 
смог полностью заменить 
сердечно-легочный ком-
плекс животного, что стало 

мировой сенсацией. Затем ученый начал эксперименты по пересадке печени, а еще 
через несколько лет впервые в мире заменил сердце собаки на донорское, доказав 
возможность проведения подобной операции и на человеке.

Из-за трудностей с финансированием исследований В. П. Демихову приходилось 
работать в подвалах НИИ им. Н. В. Склифосовского. В этих сложных условиях он 
продолжал изучение пересадки органов животных и в 1960 г. издал монографию 
«Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», где описал методы и резуль-
таты операций по пересадке органов у собак, а также весь опыт своих экспериментов 
в данной области. Работа стала интереснейшим пособием для биологов, хирургов, 
иммунологов и врачей, чьи интересы затрагивают сферу трансплантации органов.

В 1963 г. была проведена первая попытка пересадки легких у человека, но па-
циент умер через 18 дней от почечной недостаточности. Тем не менее операция по-
казала, что пересадка легких у человека вполне 
возможна. Почти 20 лет ученые пытались усо-
вершенствовать методику, но успеха так и не до-
бились. Основной проблемой было отторжение 
пересаженных органов иммунной системой па-
циента.

Только в 1981 г. в Стэнфордском универ-
ситете была выполнена успешная операция 
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по пересадке легких у че-
ловека. В конце 1990-х гг., 
благодаря прорыву в разработке 
специального хирургического 
оборудования, количество удач-
ных операций по транспланта-
ции легких увеличилось до 1000 
в год. К 2005 г. это число достиг-
ло 2000 операций и продолжает 
расти. Основным сдерживаю-
щим фактором является малое 
количество донорских органов 
(для этой процедуры подходят 
только 15 % доноров). Изначально врачи предпочитали односторонние трансплан-
тации, но сегодня двусторонних трансплантаций проводится гораздо больше. Са-
мыми распространенными показаниями к пересадке легких являются фиброз, му-
ковисцидоз, ретрансплантация, легочная гипертензия, эмфизема и др.

После прохождения полного курса реабилитации только 20 % пациентов жалу-
ются на неполное восстановление, остальные 80 % возвращаются к приемлемому 
для них образу жизни.

Рекомендуемая литература
1. Трансплантология : Руководство для врачей / под ред. В. И. Шумакова. М. : ООО «Ме-

дицинское информационное агентство», 2006. 544 с.
2. Демихов В. П. Пересадка жизненно важных органов в эксперименте. М. : Медгиз, 

1960.
3. Демихов В. П. Пересадка сердца и легких в эксперименте на животных // Вопросы 

грудной хирургии. 1951. Т. 5. С. 136–139.

82. ДАВЫДОВСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ (1948 г.)
Расщепление невырожденных внутримолекулярных термов в молекулярных 

кристаллах на две и более квазинепрерывные полосы возбужденных состояний 
кристаллов (число полос равно числу молекул в элементарной ячейке).

Силы взаимодействия между молекулами кристалла сравнительно слабы, по-
этому молекулы в известной степени сохраняют свою индивидуальность. Долгое 
время казалось, что и спектральные свойства молекулярного кристалла при очень 
низких температурах будут близки спектральным свойствам свободных молекул. 
Иными словами, предполагалось, что с каждой молекулярной частотой поглощения 
света в кристалле можно сопоставить соответствующую полосу поглощения.

В 1948 г. теоретические исследования, проведенные советским физиком, акаде-
миком АН Украины Александром Сергеевичем Давыдовым (1912–1993), показа-
ли, что подобное сопоставление возможно только в простейших кристаллах, где все 
молекулы имеют одинаковую ориентацию. В таком случае говорят, что элементар-
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ная ячейка кристалла (наименьшая структурная еди-
ница, трансляционным повторением которой можно 
образовать весь кристалл) содержит одну молекулу. 
Однако в состав элементарных ячеек подавляющего 
большинства кристаллов входит не одна, а несколько 
различно ориентированных молекул. При поглоще-
нии света молекулы переходят в возбужденные со-
стояния, и между ними возникают новые резонанс-
ные взаимодействия, связанные с переходом возбуж-
дения от одной молекулы к другой.

Открытие А. С. Давыдова и развитая им теория 
возбужденных состояний сложных молекулярных 
кристаллов показали, что при наличии в элементар-

ной ячейке двух молекул спектр кристалла должен состоять из дублетов (мульти-
плетов) строго поляризованных линий. Каждый дублет (мультиплет) соответствует 
одному элементарному возбуждению молекулы. Это явление было эксперимен-
тально подтверждено во многих лабораториях и с 1951 г. стало именоваться в ми-
ровой научной литературе «давыдовским расщеплением».

Относительная интенсивность компонентов давыдовского дублета (мультипле-
та) и расстояние между ними зависят от свойств молекул, характера сил взаимо-
действия и структуры элементарной ячейки кристалла. Поэтому, изучая спектры 
кристаллов при низкой температуре, можно получить дополнительные сведения о 
свойствах молекул, их взаимодействии и структуре кристалла. Особенно удобен та-
кой метод в исследованиях изменений структуры кристалла при фазовых переходах 
или под влиянием механических деформаций.

Наличие давыдовского расщепления в спектрах молекулярных кристаллов ука-
зывает на коллективный характер возбужденных состояний кристалла, специфиче-
ской особенностью которых является возможность перемещения из одних областей 
кристалла в другие. Сегодня представление о коллективных элементарных возбуж-
дениях – экситонах, перемещающихся в кристаллах, с большим успехом использу-
ется в биофизике при исследовании процессов, связанных с переносом энергии в 
белковых молекулах. Перемещение энергии возбуждения лежит в основе многих 
происходящих в кристаллах явлений, например получившей широкое практическое 
применение сенсибилизированной люминесценции, возникновение которой зави-
сит от эффективности миграции энергии возбуждения в кристалле.

Теоретические и экспериментальные исследования давыдовского расщепления 
в спектрах кристаллов активно проводятся в нашей стране и за рубежом.

Рекомендуемая литература
1. Давыдов А. С. Теория поглощения света в молекулярных кристаллах. Киев : 

Изд-во АН УССР, 1951. 156 с.
2. Давыдов А. С. Теория атомного ядра. М. : Физматгиз, 1958.
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3. Давыдов А. С. Теория молекулярных экситонов. М. : Наука, 1968.
4. Александр Сергеевич Давыдов / АН УССР ; сост. О. В. Угрюмова. Киев : 

Наукова думка, 1982.

83. ТЕРМОЯДЕРНАЯ (ВОДОРОДНАЯ) БОМБА (1948 г.)
Первые работы по термоядерной программе были начаты в СССР еще в 1945 г., 

когда родоначальник советского атомного проекта физик И. В. Курчатов получил 
информацию о термоядерных исследованиях, ведущихся в США.

В процессе работы над атомной бомбой была обнаружена принципиальная воз-
можность осуществления взрывного синтеза легких элементов, послужившего 
основой для создания водородной (термоядерной) бомбы. В 1948 г. физик-ядерщик 
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) на основе расчетов выдвинул осново-
полагающие идеи конструкции водородной бомбы РДС-6.

В 1949 г., после успешно-
го испытания первой совет-
ской атомной бомбы, аме-
риканцы форсировали про-
грамму наращивания своих 
стратегических ядерных сил, 
и создание термоядерного 
оружия стало приоритетным 
для СССР. Весной 1950 г. 
А. Д. Сахаров, И. Е. Тамм и 
Ю. А. Романов переехали на 
объект в КБ-11, где начали интенсивные разработки водородной бомбы. Через три 
года государственная комиссия под председательством И. В. Курчатова, проведя 
анализ результатов работ, приняла решение провести испытания бомбы 12 августа 
1953 г.

Первая в мире водородная бомба РДС-6с представляла собой одноступенча-
тую бомбу имплозивного типа мощностью 400 кт (в 20 раз выше первой атомной 

бомбы) и КПД 15–20 %. В ней впер-
вые было использовано «сухое» тер-
моядерное горючее, что являлось се-
рьезным технологическим прорывом. 
В дальнейшем бомба была модерни-
зирована: в заряде вместо трития был 
использован стабильный гидрид ли-
тия-6. Мощность взрыва РДС-27 со-
ставила 250 кт.

Питта – герметичная, сферически 
симметричная; в центре – небольшой 
заряд деления, к которому непосред-
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ственно примыкают полушария оружейного урана, далее плитки литого дейтерида-
тритида лития-6, далее природный уран. Точные массогабаритные данные и состав 
материалов питты засекречены на все время действия договоров о нераспростране-
нии ядерного оружия (т. е., предположительно, навсегда).

Операцию по сборке заряда проводили под руководством Ю. Б. Харитона в при-
сутствии И. В. Курчатова. На Семипалатинском полигоне в это время шла интен-
сивная подготовка опытного участка, где располагались различные постройки, ре-
гистрирующая аппаратура, военная техника и другие объекты (в общей сложности 
190 различных сооружений). При испытании впервые были применены вакуумные 
заборники радиохимических проб, автоматически открывавшиеся под действием 
ударной волны. Всего к испытаниям РДС-6с подготовили 500 различных измери-
тельных, регистрирующих и киносъемочных приборов, установленных в подзем-
ных казематах и прочных наземных сооружениях. Было принято решение произве-
сти взрыв на стальной башне высотой 40 м (заряд был расположен на высоте 30 м). 
Радиоактивный грунт от прошлых испытаний был удален на безопасное расстоя-
ние, специальные сооружения отстроены на своих местах на старых фундаментах, 
в 5 м от башни сооружен бункер для установки разработанной в ИХФ АН СССР 
аппаратуры, регистрирующей термоядерные процессы.

Сигнал на подрыв был подан в 7.30 утра. Горизонт озарила ярчайшая вспышка, 
слепившая глаза даже через темные очки. В результате взрыва кирпичные здания в 
радиусе 4 км были полностью разрушены, а находящийся на расстоянии 1 км же-
лезнодорожный мост со 100-тонными пролетами отброшен на 200 м. Радиоактив-
ное облако размерами 100×200 км через 3 ч после взрыва разделилось на три части: 
первая пошла в направлении о. Байкал (здесь доза радиации не превышала 0,5 Р), а 
средняя (с максимальной дозой не более 0,2 Р) – к г. Омску.

После успешного испытания многие конструкторы, исследователи и производ-
ственники были награждены орденами и медалями. Главный идеолог работ А. Д. 
Сахаров стал академиком АН СССР. Ему были присвоены звание Героя Социали-
стического Труда и Сталинская премия. Звание Героя Социалистического Труда по-
лучил также М. В. Келдыш, осуществлявший математическое обеспечение работ, 
а звания дважды Героев Социалистического Труда – Ю. Б. Харитон, К. И. Щелкин, 
Я. Б. Зельдович и Н. Л. Духов.

Рекомендуемая литература
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84. ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗАКРЫТОГО ЦИКЛА 
(1949 г.)

Схема жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) этого типа предложена в 1949 г. 
советским инженером-двигателистом Алексеем Михайловичем Исаевым (1908–
1971).

ЖРД закрытого цикла выполняется по 
схеме с дожиганием генераторного газа: 
один из компонентов газифицируется в 
газогенераторе за счет сжигания при от-
носительно невысокой температуре с 
небольшой частью другого компонента; 
получаемый горячий газ используется 
в качестве рабочего тела турбины тур-
бонасосного агрегата, а затем вместе с 
оставшейся частью неиспользованного 
компонента топлива подается в камеру 
сгорания, где завершается сжигание компонентов с созданием реактивной тяги.

Первый отечественный двигатель на основе этой схемы – ЖРД 11Д33 
был создан в начале 1960-х гг. М. В. Мельниковым (бывшим помощником 
А. М. Исаева) и применялся в советских ракетах-носителях. Приблизитель-
но в это же время стартовал труд Н. Д. Кузнецова над ЖРД закрытого цик-
ла НК-9 для ракеты ГР-1, сконструированной С. П. Королевым. Н. Д. Кузне-
цов через некоторое время усовершенствовал схему в двигателях НК-15 и 
НК-33, предназначавшихся для ракет-носителей Н1 и Н1Ф. Двигатели НК-33 
и ЖРД НК-33-1 предполагалось эксплуатировать на главной ступени ракеты-

носителя «Союз-2-3». После прекращения 
работ над Н1 и Н1Ф некоторое количество 
двигателей НК-33 и НК-43 было законсер-
вировано и убрано на хранение. В 1990-е гг. 
часть из них вместе с лицензией на произ-
водство продали американской компании 
«Аэроджет».

В 1963 г. В. П. Глушко создал первый не-
криогенный ЖРД закрытого цикла на ком-
понентах 1,1-диметилгидразин/тетраоксид 
диазота для ракеты-носителя «Протон».

Замкнутая схема с дожиганием генера-
торного газа, перенасыщенного окислите-
лем, также использовалась в российском 
двигателе РД-180, созданном в середине 
1990-х гг. и изготавливавшемся американ-
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скими компаниями Lockheed Martin и ULA для 
ракет-носителей Atlas III и Atlas V.

Первым ЖРД замкнутой схемы на Западе стал 
лабораторный двигатель, созданный в 1963 г. не-
мецким инженером Л. Бёльковым.

В начале 1980-х гг. американская компания 
Aerojet Rocketdyne изготовила для космическо-
го корабля Space Shuttle первый ЖРД замкнутой 
схемы RS-24 (SSME), использующий компонен-
ты кислород/водород. Его российский аналог – 
РД-0120, имеющий ряд технических усовершен-
ствований, применялся в центральном блоке си-
стемы ракеты-носителя «Энергия».

Разновидностью замкнутой схемы является 
замкнутая схема с полной газификацией компо-
нентов топлива, в которой осуществляется гази-
фикация всего топлива в двух газогенераторах (в 
одном небольшая часть горючего сжигается с поч-
ти полным расходом окислителя, в другом почти 
полный расход горючего сжигается с оставшейся 

частью окислителя). Полученные генераторные газы используются для привода 
турбонасосных агрегатов. Большой расход рабочего тела через турбины позволяет 
получать очень высокие давления в камере сгорания двигателя. При данной схеме 
турбины имеют меньшую температуру, так как через них проходит бóльшая масса, 
что повышает продолжительность функционирования и надежность двигателя. На-
личие пары таких генераторов позволяет ставить топливные и окислительные на-
сосы раздельно, понижая вероятность возгорания.

Развитие двигателей этого типа сдерживают их высокая стоимость (по сравне-
нию с ЖРД других схем) и допустимые температуры, при которых могут находить-
ся химические компоненты до сжигания в камере сгорания.

Рекомендуемая литература
1. Цикл жидкостного ракетного двигателя [Электронный ресурс] // StudFiles. Файловый 

архив студентов. URL: http://www.studfiles.ru/preview/3909630/page:8/
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85. МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ 
(1950 г.)

Применяемый в геофизике метод индукционного зондирования земли при по-
мощи вычисления природного силового поля, образованного вокруг электрического 
тока, эквивалентного электрическому и магнитному полям, расположенным пер-
пендикулярно друг к другу.



145

Круглый стол 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В СССР

Метод магнитотеллурического зондирования земли (МТЗ) разработал в 1950 г. 
Андрей Николаевич Тихонов (1906−1993) – советский математик и геофизик, ака-
демик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Весомый вклад в раз-
витие метода также внесли французский исследователь Л. Канар, профессор кафе-
дры геофизических методов исследования земной коры МГУ М. Н. Бердичевский 
и ученый-физик В. И. Дмитриев. В наше время МТЗ часто применяется в качестве 
одного из экологических (неразрушающих) способов геофизического изучения 
Земли.

МТЗ основывается на исследовании магнитотеллурического поля 
(MT-поля) Земли – природного переменного электромагнитного поля, включающе-
го движения или процессы, характеризующиеся определенной повторяемостью во 
времени отличающихся друг от друга частот.

Из-за эффекта уменьшения амплитуды электромагнитных волн наиболее высо-
кочастотные механические изменения MT-поля затихают с увеличением расстоя-
ния от поверхности до центра, тогда как низкочастотные компоненты спектра до-
стигают огромной глубины. Таким образом, высокочастотные составляющие поля 
включают в себя данные лишь о приповерхностной доле разреза. В момент падения 
частоты растет вклад более глубоких частей разреза в рассматриваемое поле, что 
позволяет получить сведения о глубине геоэлектрического разреза. По этой при-
чине МТЗ считается одной из разновидностей индукционного частотного зонди-
рования, не требующей (в отличие от других методов) установки машин для пре-
вращения механической энергии в электрическую и гарантирующей возможность 
глубинных исследований. МТЗ от-
личается также контролируемым ис-
точником обязательным переходом 
от отдельных частей электромагнит-
ного поля к передаточным функци-
ям, представляющим собой отно-
шения конкретных структур поля, 
вычисленных в паре точек. Переход 
к функциям передачи дает возмож-
ность исключить из наблюдений не-
известные критерии естественных 
источников фундаментального физи-
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ческого поля, взаимодействующего со связанными с электричеством заряженными 
телами.

Вычисленные величины представляют собой электрические (Ex и Ey) и маг-
нитные (Hx, Hy, Hz) компоненты. Уровень совокупности сил, действующих против 
движения тела и образуемых ударами и трением частиц среды о его поверхность, 
определяет соотношение горизонтальных частей электромагнитного поля Ex/Hy и 
Ey/Нх в отличающихся частотах колебаний поля.

Характер низкочастотных (ниже 1 Гц) МТ-полей, прежде всего, связан со вза-
имодействием идущих от Солнца заряженных частиц с магнито- и ионосферой 
Земли. Магнитные бури представляют собой сильные перемены в поле, характе-
ризующиеся быстрым ростом напряженности в начальные часы и последующим 
долговременным (до нескольких дней) упадком. На значительные расстояния могут 
распространяться низкочастотные электромагнитные волны (атмосферики), в боль-
шинстве своем связанные с полями далеких гроз (преимущественно в тропическом 
регионе). Наиболее интенсивны они в диапазоне частот от первых герц до первых 
килогерц.

Сферы использования МТЗ:
•	 исследование геологического строения внешней твердой оболочки Земли на 

глубинах до нескольких сотен тысяч метров;
•	 разведочные работы по обнаружению мест нахождения полезных ископае-

мых;
•	 содействие решению инженерно-геологических и гидрогеологических про-

блем;
•	 региональное изучение геологических структур.

Рекомендуемая литература
1. Тихонов А. Н. Об определении электрических характеристик глубоких слоев земной 

коры // Доклады Академии Наук СССР. 1950. Т. 73. № 2.
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86. МАЛАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СЧЕТНАЯ МАШИНА МЭСМ (1950 г.)
Руководителем проекта по созда-

нию первой советской электронно-
вычислительной машины (ЭВМ) являл-
ся Сергей Алексеевич Лебедев (1902–
1974) – основоположник отечественной 
вычислительной техники.

Идея создания ЭВМ была выдвину-
та в СССР гораздо позже, чем в США, – 
первые работы начались только осенью 
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1948 г. Главными их инициаторами ста-
ли физики-ядерщики, активно работав-
шие над атомным проектом под контро-
лем Берии. Группа ученых во главе с 
С. А. Лебедевым разрабатывала малую 
электронную счетную машину (МЭСМ) 
в тайной лаборатории под Киевом. В ходе 
напряженной работы в 1949 г. определилась принципиальная схема блоков маши-
ны. Советские ученые, как и их американские коллеги, столкнулись с некоторы-
ми трудностями, однако уже в конце 1950 г. проект был практически завершен. 

К концу 1951 г. МЭСМ прошла испытания 
и 25 декабря 1951 г. была официально при-
нята в эксплуатацию, а в 1952 г. запущена 
в масштабное производство.

Изобретение позволяло решать широкий 
круг задач самых различных сфер: термоядер-
ных процессов, космических полетов и ракет-
ной техники, дальних линий электропередач, 
механики, статистического контроля качества, 
сверхзвуковой авиации и др. В 1952–1953 гг. 
МЭСМ была наиболее быстродействующей 

и практически единственной регулярно эксплуатируемой ЭВМ в Европе.

Характеристики МЭСМ

Параметр Описание
Система счета Двоичная с фиксированной запятой перед старшим разрядом
Количество разрядов 16 + еще один на знак
Модель памяти устройства На триггерных ячейках с возможностью включения в работу магнитного 

барабана
Вместимость функционала 31 – для чисел, 63 – для команд
Операционные процессы Математические действия, сдвиг, анализ с учетом знака, сравнение 

по абсолютной величине, передача чисел с магнитного барабана, сложение 
команд, останов

Командная строка Трехадресная, код в 20 двоичных разрядах
Система ввода чисел Последовательная
Быстродействие системы Более 2500 операций в минуту
Ввод исходных данных При помощи введения кодов на штекерном коммутаторе
Съем результатов Фотографированием или посредством электромеханического печатающего 

устройства
Контроль Системой программирования. Возможность перехода в ручной 

или автоматический режим при возникновении ошибки в работе
Занимаемая площадь 60 м2

Число ламп Более 3000 триодов и 2400 диодов
Мощность 25 кВт
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Мошкова. URL: http://lib.ru/MEMUARY/MALINOWSKIJ/2.htm
2. МЭСМ – первый советский компьютер [Электронный ресурс] // MARSIADA. URL: 

http://www.marsiada.ru/357/465/729/2482

87. ИНДЕНТОР БЕРКОВИЧА (1950 г.)
Индентором называется наконечник прибора для измерения твердости, изготов-

ленный из алмаза, твердого сплава или закаленной стали. При измерении индентор 
вдавливается в исследуемый материал с некоторой постоянной нагрузкой. Путем 
расчетов на основе измеренных параметров отпечатка (площади или объема) про-
изводится количественная оценка поверхностной или объемной твердости иссле-
дуемого материала.

Индентор, разработанный в 1950 г. ученым в сфере машиноведения Е. С. Беркови-
чем, представляет собой усеченную трехгранную алмазную пирамиду с углом между 
осью и гранью 65,3°; эквивалентный угол конуса – 70,32°; радиус закругления острия 
индентора – менее 100 нм.

Существуют и другие типы инденторов:
•	 для измерения твердости по Бринеллю 

методом вдавливания (шарик из закаленной ста-
ли, твердого сплава или алмаза);

•	 для измерения твердости по Виккерсу 
(усеченная четырехгранная алмазная пирамида 
с квадратным основанием и углом 136° при вер-
шине между противолежащими гранями);

•	 для измерения твердости по Роквеллу 
для шкал А, С, D, N (алмазный конус с углом при вершине 120° и радиусом скру-
гления вершины 0,2 мм);

•	 для шкал Роквелла В, F, G, T (стальной или твердосплавный шарик диаме-
тром 1/16 дюйма);

•	 для шкал Роквелла E, H, K (стальной или твердосплавный шарик диаметром 
1/8 дюйма);

•	 индентор Кнуппа для измерений на тонких слоях и особо хрупких материалах 
(усеченная четырехгранная алмазная пирамида с ромбическим основанием).

Для изготовления инденторов используются алмазы, твердые сплавы, закален-
ная сталь и другие материалы. Общим требованием к материалу инденторов явля-
ется значительное превышение его твердости над испытываемым материалом.

Для исследовательских целей, как правило, применяются инденторы стандарт-
ных размеров из указанных материалов, обеспечивающие измерения с заранее из-
вестной долей точности и достоверности. При потоковых измерениях в условиях 
промышленного производства, если позволяет контролируемый материал, можно 
использовать инденторы из других материалов с иными типоразмерами (например, 
для оценки твердости сыров применяются шарики из пищевых пластмасс). В этом 
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случае производители также могут использовать эмпирическое соотношение шкал 
твердости и качества.

Рекомендуемая литература
1. Беркович Э. С. Три грановитые алмазные пирамиды для изучения микротвердости от-

ступами // Заводская лаборатория. 1950. № 13. Вып. 3. С. 345–347.
2. Хрущев М. М., Беркович Э. С. Методы определения твердости очень твердых материа-

лов : Твердость алмаза // Промышленный алмазный вестник. 1951. Вып. 11. С. 42–49.

88. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ГОЛОВЫ СОБАКИ (1950 г.)
Хирургическая операция по трансплантации головы одного организма на тело 

другого.
Трансплантацию головы собаки с полным сохранением нервной деятельности 

впервые в мире провел ученый-экспериментатор, основоположник мировой транс-
плантологии Владимир Петрович Демихов (1916–1998) (см. № 81). Он смог суще-
ственно сократить время пребывания отделенной от тела головы без кислорода, ис-
пользуя специальные приспособления для сшивания кровеносных сосудов.

Для пересадки В. П. Демихов подбирал донора, меньшего по размерам, чем ре-
ципиент, поэтому донорами выступали щенки. Всего ученым было пересажено 20 
голов щенят на тела взрослых собак (фактически вместе с головой пересаживались 
сразу передние конечности, легкие и пищевод, опорожнявшийся наружу). Получен-
ные двухголовые существа жили от 2 до 6 дней, но в одном случае собаке удалось 
прожить 29 дней.

Этапы операции
Донор (положение животного – на спине):
1) вскрытие грудной полости поперечным рассечением всех тканей грудной 

стенки от грудины до позвоночника по ходу пятого-шестого межреберья с после-
дующим перекусыванием грудины костными кусачками;

2) выделение грудной аорты, краниальной и каудальной полых вен (начинают 
с мобилизации аорты, которую выделяют из окружающих тканей на всем протяже-
нии до диафрагмы);

3) пересечение выделенных кровеносных сосудов и соеди-
нение их с общей сонной артерией и наружной яремной веной 
реципиента (производят только тогда, когда сосуды реципиен-
та подготовлены к наложению анастомоза; в этот момент на-
кладывают зажимы на грудную аорту в нисходящем отделе и 
на обе полые вены, затем последовательно пересекают все эти 
сосуды между зажимами и соединяют их с соответствующими 
сосудами реципиента);

4) пересечение позвоночника и органов грудной поло-
сти, удаление трансплантата (осуществляют после соедине-
ния кровеносных сосудов донора и реципиента; позвоноч-
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ник донора пересекают между V и VI грудными позвонками, позвоночные артерии 
перевязывают; затем удаляют легкие донора; восходящую часть дуги аорты пере-
вязывают и пересекают; удаляют сердце (за исключением участка правого предсер-
дия в области впадения краниальной и каудальной полых вен), культю предсердия 
перевязывают; трахею также перевязывают и пересекают; пищевод выделяют из 
окружающих тканей и пересекают у диафрагмы; трансплантат сближают с телом 
реципиента, а оставшуюся часть тела донора удаляют).

Реципиент:
1) рассечение мягких тканей шеи на заднебоковой поверхности;
2) выделение общей сонной артерии и наружной яремной вены;
3) пересечение выделенных кровеносных сосудов и соединение их с грудной 

аортой и краниальной или каудальной полой веной донора;
4) фиксация трансплантата;
5) послойное зашивание раны.
Особенность операции заключается в том, что вначале трансплантат включают 

в кровоток реципиента и только затем удаляют у донора. До момента удаления кро-
вообращение в трансплантате поддерживается как за счет реципиента, так и за счет 
сердца и легких донора.

Мировое научное сообщество не восприняло данный эксперимент всерьез, 
сочтя его рекламным трюком, однако сегодня В. П. Демихов по праву считается 
разработчиком новых хирургических методов, подготовивших почву для первой в 
мире пересадки сердца человеку. Работы В. П. Демихова и других исследователей в 
данной области оказали большое влияние на трансплантологию в целом.

Рекомендуемая литература
1. Трансплантация органов [Электронный ресурс] // Невероятное. URL: http://unbelievable.

su/articles.php %3Fid %3D487
2. Browne M. W. Essay; From Science Fiction to Science: “The Whole Body Transplant” // The 

New York Times. May 5, 1998.

89. ПОЛУФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (1950 г.)

В основе теоретической модели высокотемпературной сверхпроводимости, раз-
работанной физиком-теоретиком академиком Виталием Лазаревичем Гинзбур-
гом (1916−2009), лежит так называемый экситонный механизм взаимодействия 
электронов. Экситоны – это особые волны в электронной системе, которые, подоб-
но фононам, являются квазичастицами. Они перемещаются по кристаллу и не свя-
заны с переносом электрического заряда и массы.

Модельный образец такого сверхпроводника представляет собой металличе-
скую пленку в слоях диэлектрика или полупроводника. Электроны проводимости, 
движущиеся в металле, отталкивают электроны диэлектрика, т. е. окружают себя 
облаком избыточного положительного заряда, который и приводит к образованию 
электронной пары. Этот механизм корреляции электронов предсказывает весьма 
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высокие значения критической темпера-
туры (200 K).

Интерес к данной теории был вызван 
возможностью использования хладаген-
тов с более высокой температурой ки-
пения, чем у жидкого гелия. Открытие в 
1986 г. нового класса сверхпроводников с 
более высокими критическими темпера-
турами (керамических материалов) при-
влекло к исследованиям высокотемпера-
турной сверхпроводимости внимание не 
только научного, но и бизнес-сообщества, 
поскольку применение жидкого азота на 
несколько порядков удешевляло любую 
конструкцию, имеющую в составе сверх-
проводники, и обещало резко сократить потери в современных воздушных линиях 
электропередач и потери на преобразования тока, достигавшие четверти передавае-
мой энергии.

В 1986 г. в СССР был осуществлен запуск первой в мире установки термоядер-
ного синтеза Т-7 со сверхпроводящими катушками тороидального магнитного поля.

Сегодня сверхпроводимость находит широчайшее применение в различных 
магнитных системах и электрических устройствах (турбогенераторах, электро-
двигателях, жестких и гибких кабелях, коммутационных устройствах, магнитных 
сепараторах и т. п.). Многожильные сверхпроводники и сверхпроводящие катушки 
используются для пузырьковых водородных камер, крупных ускорителей элемен-
тарных частиц, всевозможных устройств для измерения температуры и давления, 
расходов и уровней. Широкое применение сверхпроводящие магниты нашли в ме-
дицине (ЯМР-томографы). Изделия на основе высокотемпературных сверхпрово-
дников применяются в радиоэлектронных системах для детектирования, аналого-
вой и цифровой обработки сигналов. Строятся уникальные электромагнитные си-
стемы, разрабатываются электронакопительные системы на сверхпроводящих маг-
нитах для регулирования пиковых нагрузок в больших электросетях, позволяющие 
обеспечить безопасность электроснабжения не только отдельных предприятий, но 
и целых городов.

Помимо всего прочего, применение сверхпроводимости позволяет в несколько 
раз уменьшать массу и габариты машин (тех же турбогенераторов) при сохранении 
их мощности.

Рекомендуемая литература
1. Теория сверхпроводимости [Электронный ресурс] // uz.denemetr.com. URL: http://

uz.denemetr.com/docs/294/index-42168-1.html
2. Как вырастить новое поколение научно-технической элиты России? [Электронный ре-

сурс] // Наука и жизнь. URL: https://www.nkj.ru/interview/3307/
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90. РЕАКЦИЯ БЕЛОУСОВА – ЖАБОТИНСКОГО (1951 г.)
Класс химических реакций, протекающих в колебательном режиме, при ко-

тором некоторые параметры реакции (цвет, концентрация компонентов, тем-
пература и др.) изменяются периодически, образуя сложную пространственно-
временную структуру реакционной среды.

Вдали от равновесия возникают диссипативные пространственные и временные 
структуры, т. е. образуется неравновесный порядок, который иногда (например, в 
химических диссипативных системах) заключается в появлении колебаний и волн. 
Особенно ярко этот эффект проявляется в так называемой реакции Белоусова – Жа-
ботинского: в стакан с розовой жидкостью из пипетки подаются капли бесцветной 
жидкости, и через минуту раствор становится голубым, еще через минуту – снова 
розовым и т. д. (рис. 1). Возникают своеобразные химические часы.

Описанное явление было открыто в 1951 г. химиком-экспериментатором и био-
физиком Борисом Павловичем Белоусовым (1893–1970). Позднее, в 1959 г., био-
физик и физикохимик Анатолий Маркович Жаботинский (1938–2008) детально 
изучил эту реакцию и дал ее качественное объяснение. Математическое моделиро-
вание подобных процессов в 1970 г. провел в Англии А. Тьюринг. За исследования 
реакций такого типа Б. П. Белоусов и А. М. Жаботинский в 1980 г. были удостоены 
Ленинской премии.

Реакция Белоусова – Жаботинского 
представляет собой химическую реак-
цию окисления легкобромирующихся 
органических соединений броматом, 
катализируемую ионами металла. Под 
этим названием объединяется целый 
класс близких по механизму родствен-
ных химических систем, отличающихся 
используемыми катализаторами (Ce3+, 
Mn2+, комплексы Fe2+, Ru2+) и органиче-
скими восстановителями (малоновая, 

броммалоновая, лимонная, яблочная кислоты и др.). При определенных условиях 
эти системы могут демонстрировать очень сложные формы поведения (от регуляр-
ных периодических колебаний до хаотических), в связи с чем являются важным 
объектом для исследования универсальных закономерностей нелинейных систем. 
В частности, именно в реакции Белоусова – Жаботинского наблюдался первый экс-
периментальный странный аттрактор в химических системах и были проверены на 
практике его теоретически предсказанные свойства.

Упрощенная схема реакции состоит из двух стадий:
1) трехвалентный церий Ce3+ (розовый цвет) окисляется бромноватой кислотой 

HBrО3, что приводит к избытку ионов Се4+(голубой цвет):
Се3+  Се4+

Рис. 1. Колебательный режим в реакции 
Белоусова – Жаботинского
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2) четырехвалентный церий Се4+ вос-
станавливается органическим соединени-
ем – малоновой кислотой (МК):

Се4+  Се3+

и голубой цвет сменяется розовым 
(рис. 2).

Процесс так и продолжается: розовый 
и голубой цвета сменяют друг друга с пе-
риодичностью в 1 минуту. Прекращается 
это после большого числа периодов из-за 
необратимого расходования бромата BrO3.

А. М. Жаботинский описал широкий 
класс химических волновых явлений, в 
которых наблюдалась пространственно-временная упорядоченность. При этом 
были реализованы как одномерные реакции в тонких трубках, так и двухмерные 
процессы (тонкие слои раствора между пластинами).

На рис. 3 показано развитие волны при плоской реализации явления: сначала 
(рис. 3, а) из-за локальной флуктуации концентрации возникает центр 1 изменения 
окраски; одновременно (рис. 3, б) возникают новые концентрационные центры 2 

и 3, которые потом могут поглощаться 
волнами от центра 1 (рис. 3, в) и способ-
ствовать развитию волновой концентра-
ционной структуры 4 (рис. 3, г). Возмо-
жен вариант появления более сложной 
картины от многих начальных центров 
(рис. 3, д, е).

Пространственно-времен ная упоря-
доченность может рассматриваться как 
автоколебательные и автоволновые про-
цессы, которые поддерживаются за счет 
оттока энтропии из системы. При этом 
могут образовываться спиральные вол-
ны (ревербераторы). Образования такого 
типа довольно часто встречаются в био-
логических системах, например в строе-
нии лишайников.

Рекомендуемая литература
1. Belousov B. P. Eine periodische Reaktion und ihr Mechanismus // Selbstorganisation 

chemischer Strukturen / L. Kuhnert, U. Niedersen (Hrsg.). Frankfurt am Main : Verlag Harri Klein, 
1981. S. 73–82.

2. Field R. J. Eine oszillierende Reaktion // Chemie in unserer Zeit. 1973. № 6. S. 1–16.

Рис. 2. Колебания концентрации Се4+ 
в реакции Белоусова – Жаботинского

Рис. 3. Последовательные кадры волновых 
химических процессов в тонких слоях 

раствора (двумерные системы)
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91. ВЗРЫВОМАГНИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР (1951 г.)
Устройство для генерации мощного электромагнитного импульса путем сжа-

тия магнитного потока с помощью бризантного взрывчатого вещества.
Генератор был разработан выдающимся ученым, физиком-ядерщиком Андреем 

Дмитриевичем Сахаровым (1921–1989) (см. № 83), когда для получения первич-
ных нейтронов, «запускающих» процесс деления в ядерном боезаряде, потребовал-
ся сверхмощный источник импульса тока.

Генератор А. Д. Сахарова представлял собой кольцо из взрывчатого вещества 
(ВВ), окружающее медную катушку. Набор синхронно подрываемых детонаторов 
инициировал детонацию, направленную к оси. В момент, синхронизированный с 
подрывом, происходил разряд конденсатора, ток которого формировал магнитное 
поле внутри катушки. Ударная волна с огромным давлением (около 1 млн атм) «за-
корачивала» витки катушки, превращая в трубку (лайнер) и замыкая это поле вну-
три нее. В проводниках поле движется медленно, поэтому за несколько микросе-
кунд дальнейшего сжатия лайнера оно успевало проникнуть в медь лишь на десяток 
микрон. Замкнутый магнитный поток при этом почти не изменялся, и уменьшение 
площади поперечного сечения области сжатия компенсировалось эквивалентным 
повышением индукции. При этом еще более существенно (обратно пропорциональ-
но четвертой степени радиуса) возрастали магнитная энергия и магнитное противо-
давление на лайнер, замедлявшее сжатие вплоть до полной остановки. Вдобавок 
нестабильности быстро превращали внутреннюю поверхность лайнера в «звезду», 
лучи которой уже при уменьшении радиуса области сжатия в 3–4 раза разрезали ее, 
прекращая процесс. По этой и другим причинам устройства, где магнитный поток 
сохраняется, позволяют генерировать импульсные токи в сотни миллионов ампер, 
но непригодны для излучения электромагнитной энергии.

Хотя во взрывомагнитных генераторах изменение магнитного поля происходит 
очень быстро (за несколько микросекунд, что соответствует длине волны около 
1 км), этого все же недостаточно. Для эффективного излучения размер антенны 
должен быть сравним с длиной волны. Величина реальных зарядов в тысячи раз 
меньше, и чтобы конвертировать в излучение хотя бы малую часть энергии взрыва, 
нужны длины волн в десятки сантиметров, а значит, поле должно меняться за еди-

ницы наносекунд (10–9 с). Даже очень мощные 
ударные волны движутся в твердых телах со 
скоростями около 10 км/с, поэтому для обеспе-
чения столь быстрого изменения радиус обла-
сти эффективного сжатия поля должен состав-
лять около 10–5 м – в тысячу раз меньше, чем в 
генераторе А. Д. Сахарова.

Казалось бы, все попытки достичь радиу-
сов сжатия в десяток микрон более чем сомни-
тельны. Однако выяснилось, что это возможно, 
если сжимать поле не лайнером, а ударной вол-
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ной в веществе. Такое сжатие имеет важнейшую особенность: огромное давление 
в мощной ударной волне реализуется в основном за счет температуры, а разность 
плотностей вещества по обе стороны фронта невелика – примерно двукратная. Это 
как раз и не позволяет развиться нестабильностям, как в случае со взрывомагнит-
ным генератором, где разница между плотностями лайнера и воздуха внутри него 
составляет десятки тысяч раз. К тому же мощная ударная волна в некоторых диэ-
лектриках (ионных кристаллах) обладает и другим интересным свойством: сразу 
за ее фронтом вещество приобретает высокую, почти «металлическую» проводи-
мость. То есть можно сжимать поле не настоящей оболочкой, а виртуальной. Таким 
образом, минимальный размер области ударного сжатия будет определяться уже не 
нестабильностями, а неоднородностями структуры вещества (наиболее упорядо-
ченной природной структурой является монокристалл).

Кардинальное снижение противодавления поля, замедляющего сжатие, удалось 
реализовать благодаря тому, что скорость фронта волны превышает массовую ско-
рость вещества за ним. Но за фронтом волны вещество приобретает высокую про-
водимость, а в проводнике поле уже не может двигаться свободно – оно «вязнет» в 
нем. Если в генераторе А. Д. Сахарова и вещество, и фронт проводимости движут-
ся со скоростью внутренней границы лайнера, вместе «толкая» поле перед собой, 
то при ударном сжатии скорость проводимости выше, и она, «откусывая» поле по 
краям, отнимает часть его из области сжатия. Но так как для генерации излучения 
важно быстрое изменение поля, а не рекордное значение его индукции, то, чтобы 
избежать торможения в конечной, самой скоростной фазе сжатия, вполне можно 
пойти на «сброс» части поля за фронт волны. Поиски вещества, подходящего по 
комбинации свойств для ударного сжатия магнитного поля, вывели исследователей 
на монокристалл иодида цезия.

Самое сложное – сформировать сходящуюся сферическую ударную волну (ее 
скорость с уменьшением радиуса возрастает намного быстрее, чем у цилиндриче-
ской). Та же задача стояла перед учеными и при создании ядерных зарядов – там 
взрыв обжимал до сверхкритической плотности плутониевый шарик. Собирали 
такой заряд из 32 сферических сегментов (20 шестигранных и 12 пятигранных), 
образовывавших структуру, напоминавшую футбольный мяч. Изготовление сег-
ментов с необходимой точностью было труднее, чем работа по огранке бриллианта. 
Еще труднее было заставить 32 детонатора сработать одновременно (с разницей ме-
нее миллионной доли секунды). Для этого в первых атомных бомбах применялось 
сложное электронное устройство весом свыше 200 кг.

Заряд ВВ размещается внутри детонационного распределителя – полой сферы 
из поликарбоната, на поверхности которой отфрезерованы многочисленные кана-
лы, заполненные эластичным ВВ с высокостабильной скоростью детонации. Начи-
нающиеся у детонатора каналы разветвляются и покрывают всю внешнюю поверх-
ность распределителя, заканчиваясь сквозными отверстиями. Эта сложнейшая сеть 
создается так, чтобы обеспечить равные пути детонации от первичного детонатора 
до каждого отверстия – точки инициирования основного заряда (их несколько де-
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сятков). Расчет каналов требует применения методов геометрии Римана, и отфрезе-
ровать такую систему можно не на каждом высокоточном станке с ЧПУ.

Основной заряд изготавливается из мощного взрывчатого состава на основе 
октогена. Внутри него устанавливается сфера из монокристалла иодида цезия, во-
круг которой собирается магнитная система, состоящая из двух постоянных магни-
тов, от которых к монокристаллу идут два усеченных конуса из магнитно-мягкой 
стали, «собирающих» поле магнитов в область, занятую монокристаллом. Сохране-
нию создаваемого магнитами потока служат и магнитопроводы. Кристалл устанав-
ливается в центре так, чтобы его главная ось совпадала с направлением магнитного 
поля, иначе различия в свойствах вдоль других осей могут нарушить симметрию 
сжатия.

После срабатывания детонатора огоньки детонации со скоростью около 8 км/с, 
разветвляясь, разбегутся по каналам, одновременно нырнут в десятки отверстий 
и инициируют в основном заряде сферическую детонацию с давлением в 0,5 млн 
атмосфер. Достигнув поверхности иодида цезия, волна детонации сформирует в 
нем ударную волну. Поскольку плотность монокристалла больше плотности газов 
взрыва, давление на поверхности сферы скачкообразно увеличится, превысив 1 
млн атм. Сферическая ударная волна помчится к центру со скоростью более 10 
км/с, сжимая магнитное поле и оставляя за собой уже не монокристалл, а прово-
дящую, словно металл, жидкую смесь из атомов и ионов йода и цезия. В конечной 
фазе отношение размера области сжатия к начальному радиусу монокристалла со-
ставляет менее одной тысячной. Энергия магнитного поля могла бы возрасти при 
этом в миллион миллионов раз!

Если заряд собран правильно, то ударная волна, сойдясь в точку и отразившись, 
устремится обратно, скачком изменив поле, что и приведет к генерации импульсно-
го потока радиочастотного электромагнитного излучения. Длительность его менее 
наносекунды, но спектр! За доли наносекунды поле меняется не по закону синуса с 
периодом, равным времени сжатия-разрежения, а гораздо более резко, и это значит, 
что в функцию, описывающую его изменение, вносят существенный вклад многие 
частоты. Поэтому ударно-волновой источник излучает в диапазоне от сотен мега-
герц до сотен гигагерц – более трех частотных декад.

Рекомендуемая литература
1. Прищепенко А. Б. Взрывы и волны : Взрывные источники электромагнитного излу-

чения радиочастотного диапазона : учеб. пособие. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 
208 с.

2. Слюсар В. И. Генераторы супермощных электромагнитных импульсов в информаци-
онных войнах // Электроника: НТБ. 2002. № 5. С. 60–67.

92. СУБОРБИТАЛЬНАЯ РАКЕТА Р-1В (1951 г.)
Одна из первых советских геофизических ракет для суборбитальных полетов. 

Впервые после немецкой баллистической ракеты «Фау-2» достигла линии Кармана 
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– высоты над уровнем моря, которая условно принима-
ется за границу между атмосферой Земли и космосом и 
является верхней границей государств.

Сборкой ракеты руководил Сергей Павлович Ко-
ролев (1907–1966) – ученый, конструктор, организатор 
производства ракетно-космической техники и ракетного 
оружия в СССР, один из основоположников отечествен-
ной космонавтики.

Первый пуск ракеты состоялся 22 июля 1951 г. Ле-
тевшие на ней собаки Дезик и Цыган стали первыми 
высокоорганизованными животными, побывавшими в 
верхних слоях атмосферы (головная часть ракеты с ними 
отделилась на высоте 87,7 км) и успешно вернувшимися. 
Второй пуск Р-1В состоялся 19 августа 1951 г.

Технические характеристики ракеты Р-1В

Характеристика Значение
Стартовая масса 14 320 кг
Вес незаправленной ракеты 5050 кг
Двигатель ЖРД РД-100
Тяга двигателя 27 тс
Удельный импульс 204 с
Время работы 65 с
Компоненты топлива Этиловый спирт, жидкий кислород
Масса топлива 9440 кг
Масса полезного груза 1160 кг
Масса спасаемой головной части 590 кг
Масса спасаемого контейнера ГеоФИАН 85 кг
Масса спасаемого корпуса ракеты 4160 кг
Длина (полная) 17 552 мм
Диаметр корпуса 1650 мм
Максимальный диаметр 2562 мм
Размах стабилизаторов 3564 мм
Скорость в момент выключения двигателя 1185 м/с
Высота подъема 90–100 км

Ракета предназначалась для проведения комплекса научных исследований и экс-
периментальных работ на высотах до 100 км, включающего:

•	 изучение состава первичного космического излучения и его взаимодействия 
с веществом;

•	 исследование физических и химических характеристик воздуха;
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•	 исследование спектрального состава излучения Солнца;
•	 проверку поглощающей способности озона;
•	 проверку функционирования живых организмов в условиях больших высот и 

нарастающей перегрузки при подъеме на ракете и возможности их спасения после 
подъема;

•	 аэродинамические исследования при больших скоростях и высотах полета;
•	 экспериментальную проверку системы спасения ракеты с помощью парашю-

тов (в целях многократного использования ракет при экспериментальных пусках).
Ракета Р-1В отличалась от созданной С. П. Королевым в 1948 г. ракеты Р-1Б 

только тем, что вместо аппаратуры ФИАР-1 на ней монтировалась парашютная си-
стема спасения корпуса. В итоге были решены все задачи, обеспечивающие про-
ведение научных экспериментов, однако корпус ракеты спасти так и не удалось.

Рекомендуемая литература
1. Карпенко А. В., Уткин А. Ф., Попов А. Д. Отечественные стратегические ракетные 

комплексы / науч. ред. В. Ф. Уткин, Ю. С. Соломонов, Г. А. Ефремов. СПб. : Невский басти-
он, 1999. 288 с.

2. Мозжорин Ю., Еременко А. От первых баллистических до... // Авиация и космонавти-
ка. 1991. № 7. С. 40–41.

93. КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННЫЙ АППАРАТ (1952 г.)
Предназначается для исправления врожденных или приобретенных деформаций 

верхних и нижних конечностей человека, а также для их коррекции (удлинения, вы-
прямления) с чисто эстетическими целями – для устранения физического и психоло-
гического дискомфорта.

Первый компрессионно-дистракционный аппарат был разработан в 1952 г. 
Гавриилом Абрамовичем Илизаровым (1921−1992) – выдающимся хирургом-
ортопедом, изобретателем, доктором медицинских наук (1968), профессором.
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В 1955 г. Г. А. Илизаров за счет своего аппарата установил, что обломки кости 
при повреждении необходимо не сжимать, а растягивать без нарушения соосно-
сти. При этом кость будет нарастать между имеющимися отломками, в результате 
чего они срастутся, образовав новую костную ткань в пустых местах. Это открытие 
перевернуло отечественную и мировую травматологию. С помощью нового метода 
врачам удалось даже при сложных переломах путем удаления осколков и фиксиро-
вания обломков костей специальным аппаратом добиться выращивания на месте 
удаленных фрагментов полноценной костной ткани с нервами, сосудами и мыш-
цами. Таким образом, все травматические утраты полностью восстанавливались, 
и человек получал рабочую конечность, а не укороченную, сжатую или частично 
функционирующую.

Аппарат Илизарова рассчитан не только на травматические повреждения – он 
позволяет исправлять врожденные и приобретенные из-за болезней деформации 
костей. Ученый успешно решал проблемы недоросших конечностей у младенцев 
путем создания специальных конструкций, позволявших вытягивать кости рук и 
ног, удлинять пальцы (при этом делались искусственные переломы – кости пациен-
та рассекались для установки аппаратов).

В конце XX в. на базе травматологии, ортопедии и эстетической хирургии сфор-
мировалась ортопедическая косметология. Новое направление объединило весь 
накопленный в других сферах опыт. В 1992 г. последователи Г. А. Илизарова вол-
гоградские врачи М. Ф. Егоров и А. Г. Каплунов впервые внедрили методику ис-
пользования аппарата Илизарова в ортопедической косметологии. Вмешательство 
проводилось у полностью здорового мужчины. Специалистам удалось добиться по-
ложительных результатов, нарастив кости ног на 6 см в течение 11 мес.

Широкое развитие получили также методики, подразумевающие использование 
погружных устройств. Их продвижением занимался профессор А. И. Блискунов из 
Симферопольского медицинского института. Он создал дистрактор, устанавливаю-
щийся в бедра, который позволял увеличивать их длину. Устройство управлялось 
специальными движениями ног. Однако подобные операции возможны только у па-
циентов, достигших 18-летнего возраста, когда развитие костных тканей у человека 
замедляется.

Рекомендуемая литература
1. Компрессионно-дистракционный аппарат [Электронный ресурс] // Академик. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/155582
2. Компрессионно-дистракционный аппарат Г. А. Илизарова [Электронный ресурс] // 

FindPatent.ru : Патентный поиск. URL: http://www.findpatent.ru/patent/53/538710.html

94. УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ (1952 г.)
Протяженные структуры цилиндрической формы, диаметр которых измеря-

ется в нанометрах, а длина – в сантиметрах.
Идеальная нанотрубка представляет собой свернутую в цилиндр графеновую 

плоскость (поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в верши-
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нах которых расположены атомы углеро-
да). Результат такой операции зависит от 
угла ориентации графеновой плоскости 
относительно оси нанотрубки. Угол ори-
ентации задает хиральность нанотрубки, 
определяющую, в частности, ее электри-
ческие характеристики.

Хиральность нанотрубок обозначается 
набором символов (m, n), указывающих 
координаты шестиугольника, который в 
результате сворачивания плоскости дол-
жен совпадать с шестиугольником, нахо-
дящимся в начале координат.

Другой способ обозначения хирально-
сти состоит в указании угла α между на-

правлением сворачивания нанотрубки и направлением, в котором соседние шести-
угольники имеют общую сторону. При этом выбирается наименьший угол, такой 
что 0° ≤ α ≤ 30°. Однако в этом случае для полного описания геометрии нанотрубки 
необходимо указать ее диаметр.

Индексы хиральности однослойной нанотрубки (m, n) однозначным образом 
определяют ее диаметр D:

D
d

m n mn= + +
3 0 2 2

π
,

где d0 – расстояние между соседними атомами углерода в графеновой плоскости, 
равное 0,142 нм.

Связь между индексами хиральности (m, n) и углом α задается соотношением

sin .α =
+ +

m
m m mn

3

2 2

Среди различных возможных направлений сворачивания нано-
трубок выделяются те, для которых совмещение шестиугольника 
(m, n) с началом координат не требует искажения его структуры. Этим направле-
ниям соответствуют, в частности, углы α = 30° (armchair-конфигурация) и α = 0° 
(zigzag-конфигурация). Указанные конфигурации отвечают хиральностям (n, n) и 
(0, n).

В большинстве академических и по-
пулярных источников открытие полых 
нанометровых трубок из графитового 
углерода связывается с исследованием, 
проведенным в 1991 г. японским фи-
зиком Сумио Иидзимой из корпорации 
NEC, однако еще в 1952 г. в «Журнале 
физической химии» советскими уче-
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ными Л. В. Радушкевичем и В. М. Лукьяновичем были опубликованы четкие изо-
бражения сделанных из углерода трубок диаметром 50 нм. Это открытие осталось 
практически незамеченным, так как статья вышла на русском языке, а доступ запад-
ных ученых к советской прессе во время Холодной войны был ограничен.

Углерод стал первым материалом, для которого была обнаружена возможность 
формирования нанотрубок. Сегодня такие трубки удалось получить из карби-
да кремния, нитрида бора и некоторых оксидов. Их диаметр изменяется от 1 до 
100 нм, а длина измеряется микронами.

Рекомендуемая литература
1. Углеродные нанотрубки [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.

ru/dic.nsf/nanotechnology/231/углеродные
2. Углеродные нанотрубки: производство, применение, свойства [Электронный ре-

сурс] // FB.ru. URL: http://fb.ru/article/231011/uglerodnyie-nanotrubki-proizvodstvo-primenenie-
svoystva

95. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА М-2 (1952 г.)
В 1950–1951 гг. под руководством ученого в области электротехники, одного из 

основоположников отечественной вычислительной техники Исаака Семеновича 
Брука (1902−1974) была разработана одна из первых советских ЭВМ – М-1.

В апреле 1952 г. И. С. Брук, ободренный успехом работы М-1, поручил груп-
пе инженеров и техников под руководством Михаила Александровича Карцева 
(1923–1983) начать работу по созданию новой ЭВМ, более совершенной по испол-
нению и характеристикам.

Разработка и монтаж машины велись с апреля по декабрь 1952 г. С 1953 г. нача-
лась круглосуточная эксплуатация М-2 для ре-
шения прикладных задач. Зимой 1955 г. и в 1956 
г. машина была существенно модернизирована, 
после чего получила оперативную память на 
ферритовых сердечниках емкостью 4096 чисел. 
Ферритовая память была разработана группой 
ученых во главе с М. А. Карцевым, в состав ко-
торой входили О. В. Росницкий, Л. В. Иванов, 
Е. Н. Филинов и В. И. Золотаревский.

М-2 представляла собой цифровую вычис-
лительную машину с хранимой программой. 
При ее разработке частично были использованы 
идеи, воплощенные в М-1. Для М-2 была вы-
брана трехадресная система команд, как наибо-
лее соответствующая организации вычислений 
(указывались код операции, адреса двух опе-
рандов и результат операции). Формат коман-
ды – 34-разрядный (код операции – 4 двоичных 
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разряда, коды трех адресов операндов – по 10 
двоичных разрядов в расчете на емкость опе-
ративного запоминающего устройства 1024 
числа).

Для сокращения записи программ в кодах 
машины применялась смешанная четверично-
шестнадцатеричная система: первые два дво-
ичных разряда адреса записывались в виде 
четверичной цифры, а последующие во-
семь – в виде двух шестнадцатеричных цифр.

Система команд М-2 включала 30 различ-
ных операций (за счет дополнения собствен-
но 4-разрядного кода операции признаками, 
указываемыми в адресах, которые не исполь-
зовались при некоторых операциях). В состав 
команд М-2 входили:

•	шесть арифметических операций;
•	два вида операций сравнения (алгебраи-

ческое и сравнение по модулю);
•	 семь операций переключения (плавающая точка – фиксированная точка и об-

ратно, нормальная точность – двойная точность и обратно, переключение на фик-
сированную точку и одновременно на двойную точность и т. д.);

•	 операция логического умножения двух чисел;
•	 операции переноса числа и изменения его знака;
•	 четыре операции ввода информации и три операции вывода;
•	 четыре операции перемотки магнитной ленты внешнего запоминающего 

устройства;
•	 операция «стоп».
Представление двоичных чисел в М-2 осуществлялось как с фиксированной 

точкой, так и с плавающей. Точность вычислений составляла около 8 десятичных 
знаков при работе с плавающей точкой и около 10 десятичных знаков – с фиксиро-
ванной. Были возможны вычисления с удвоенной точностью.

Основные узлы и блоки ЭВМ размещались в четырех шкафах на одном поста-
менте, в который был вмонтирован шкаф электропитания. Кроме того, машина име-
ла пульт с тумблерами управления и световыми индикаторами состояния триггеров 
регистров арифметики, селекционного и пускового регистров. Система охлажде-
ния М-2 – воздушная с замкнутым циклом.

Каждый узел машины состоял из отдельных блоков, располагавшихся на шасси, 
прикрепленных к рамам шкафов. Электронная часть была собрана на съемных лам-
повых субблоках с 14- или 20-контактными разъемами. Принятые конструктивные 
решения обеспечили простоту замены отказавших электронных ламп, контроля 
и диагностики схем с помощью стендов.
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Характеристики ЭВМ М-2

Параметр Значение
Внутренние запоминающие 
устройства

Основное электростатическое на 512 чисел 
со временем обращения 25 мкс (серийные ЭЛТ) 
и дополнительное на 512 чисел (магнитный барабан 
с частотой вращения 2860 об/мин)

Внешнее запоминающее 
устройство

На магнитной ленте, емкостью 50 тыс. чисел

Ввод данных Фотосчитывающее устройство с перфоленты
Вывод данных Телетайп
Арифметический узел Параллельного типа с четырьмя триггерными 

регистрами
Скорость работы Около 2000 операций в секунду
Схемотехника Электронные лампы и полупроводниковые диоды 

в логических схемах арифметики и управления
Общее число электронных 
ламп

1879 (в т. ч. 203 лампы в источниках питания)

Питание От трехфазной сети переменного тока 127/220 В
Потребляемая мощность 29 кВт
Занимаемая площадь 22 м2

М-2 относилась к классу больших машин (в отличие от малой ЭВМ М-1). Она 
имела ту же производительность, что и ЭВМ «Стрела» и БЭСМ в первый период 
эксплуатации. Все задачи на М-2 ставились и решались исключительно по согла-
сованию с И. С. Бруком. Несмотря на превосходные характеристики и отличное 
конструктивное решение, М-2 не была запущена в серию. Время подтвердило ее 
высокие качества: она бессменно проработала 15 лет в Энергетическом институ-
те АН СССР, обеспечив решение множества задач из различных областей науки и 
техники.

Рекомендуемая литература
1. ЭВМ М-1, М-2, М-3 и их создатели [Электронный ресурс] // История науки и техники. 

URL: http://comnew.ru/text/malinovsky/33.htm
2. ЭВМ М-2 [Электронный ресурс] // ИНЭУМ им. И. С. Брука. URL: http://www.ineum.

ru/m2

96. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОН СП (1953 г.)
По заказу КГБ СССР конструктор стрелкового оружия Игорь Яковлевич Стеч-

кин (1922–2001) разработал специальное устройство для бесшумной и беспла-
менной стрельбы, замаскированное под портсигар. Из-за компактных размеров в 
нем не оставалось места для обычного глушителя расширительного типа, поэтому 
И. Я. Стечкин использовал специальные боеприпасы, в которых горячие пороховые 
газы (основной источник звука при выстреле) запирались в гильзе при помощи спе-
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циального пыжа-поршня, что полно-
стью устраняло звук и вспышку. Бо-
еприпасы, созданные на базе гильзы 
патрона 9×18 ПМ, оснащенной пу-
лей калибра 7,62 мм, получили обо-
значение СП-1 («Специальный па-
трон-1»). В массовое производство 
они не поступили.

Затем по тому же принципу были 
созданы более мощные патроны 
СП-2 калибра 7,62 мм, использо-

вавшие гильзу от патрона 7,62×39 мм, с коротким одноступенчатым поршнем-
толкателем, выталкивавшим при выстреле специальную тупоконечную пулю, 
а затем запиравшим пороховые газы внутри гильзы. Пуля имела длинный хвосто-
вик, в заряженном состоянии входивший глубоко в гильзу и опиравшийся на пор-
шень. Полная длина патрона 7,62×38 СП-2 – 42 мм, наибольший диаметр гиль-
зы – 10,5 мм. Пуля длиной 31 мм имеет вес 6,2 г и среднюю начальную скорость 
180 м/с. При стрельбе из баллистического ствола с длиной нарезной части 26 мм 
на дистанции 15 м рассеивание пуль R50 не превышает 4 см. Для стрельбы патро-
ном 7,62×38 СП-2 используется специальный двуствольный пистолет С-4 «Гроза» 
(С-4М), схожий с МСП. Патроны заряжаются в стальной обойме.

В рамках дальнейшего развития этой концепции к середине 1960-х гг. был соз-
дан патрон ПЗ (патрон «Змея»), использовавший штатную автоматную пулю кали-
бра 7,62 мм. Для придания пуле достаточного импульса длина поршня-толкателя 
была увеличена, и после выстрела он значительно выступал из гильзы вперед. Для 
обеспечения надежной обтюрации пороховых газов в гильзе после выстрела (пи-
ковое давление при выстреле более 2000 кг/см2, давление после выхода пули из 
патрона – 500–800 кг/см2) капсюль патрона был глубоко утоплен в донце гильзы и 
поверх него (под вворачивающейся в донце гильзы втулкой) размещен свой удар-
ник. Гильза такой конструкции имела длину более 6 см и значительную массу.

Развитием патрона ПЗ стали патроны ПЗА и ПЗАМ, отличавшиеся деталями 
конструкции и формой гильзы и поршня-толкателя, но сохранившие общие габа-
риты и внешний вид патрона ПЗ. Гильза патрона ПЗАМ – стальная, толстостенная, 
с лакированной поверхностью. Внутренняя поверхность гильзы имеет переход к 
дульцу, но снаружи контур перехода не обточен, поэтому наружная поверхность 
гильзы цилиндрическая. Специальное устройство капсюльной втулки препятству-
ет раздутию капсюля после запирания толкателем пороховых газов в гильзе, пере-
крывая клапаном затравочные отверстия. 
Толкатель телескопический. В остальном 
устройство патрона аналогично двум опи-
санным выше.

В 1965–1966 гг. старшим инженером 
НИИ-61 Е. Т. Розановым под руководством 
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лауреата Сталинской премии Б. В. Семина был разработан более совершенный па-
трон – СП-3 с двухступенчатым телескопическим поршнем-толкателем, имевшим 
в положении перед выстрелом заметно меньшую длину. В гильзе СП-3 помещен 
небольшой пороховой заряд и металлический толкатель, разделяющий заряд и пулю 
и упирающийся в дно последней. При выстреле пороховые газы, расширяясь, давят 
на дно толкателя, сообщающего движение пуле. При этом сам толкатель, продвинув-
шись вперед на длину внутренней полости гильзы до начала ската (перехода корпуса 
гильзы к дульцу), нижней диафрагмой упирается во внутреннюю поверхность ската 
и останавливается, запирая пороховые газы в гильзе. Пуля покидает ствол оружия 
с начальной скоростью около 190 м/с. В стреляной гильзе металлический толкатель 
выступает из дульца гильзы на длину ствола оружия. В патроне СП-2 стержень тол-
кателя выбрасывается из канала ствола при выстреле, а в СП-3 телескопический 
толкатель остается в гильзе. Капсюль патрона находится непосредственно в донце 
гильзы и фиксируется кернением. Эти меры позволили при использовании той же 
7,62-миллиметровой пули от автоматного патрона образца 1943 г. и несколько осла-
бленной баллистике значительно уменьшить габариты и массу патронов, а следова-
тельно, и оружия, что было весьма существенно для основных заказчиков данных 
образцов – КГБ и ГРУ СССР. Масса патрона СП-3 составляла 15 г, длина – 52 мм. 
Патрон СП-3 7,62×38 был принят на вооружение силовых структур СССР в 1972 г. 
вместе с бесшумным пистолетом МСП и стреляющим ножом разведчика НРС.

Одним из существенных недостатков патронов СП-2 и СП-3 являлась их малая 
мощность (дульная энергия пули – около 150 Дж, что вдвое меньше энергии па-
трона пистолета Макарова, в свою очередь, часто критикуемого за недостаточную 
мощность). Хотя меньший калибр и остроконечная форма увеличивали проникно-
вение пуль патронов СП-3, их поражающее действие все равно оставалось слабым. 
Кроме того, конструкция патронов СП-3 и ПЗАМ с далеко выступающим из стре-
ляной гильзы поршнем-толкателем серьезно затрудняла создание самозарядных 
систем бесшумного оружия.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. был разрабо-
тан патрон СП-4, где эта проблема была решена за 
счет использования одного поршня-толкателя, не 
выступавшего из гильзы. Прежняя автоматная пуля 
была заменена на специальную цилиндрическую 
пулю из легированной стали калибра 7,62 мм. Для 
обеспечения вращения по нарезам ствола в перед-
ней части пули имелся медный ведущий поясок. 
Гильза СП-4 – стальная, бутылочная, с проточкой, 
длиной 42 мм (больше, чем у СП-2 и СП-3). Пуля 
в снаряженном состоянии полностью утоплена в 
гильзе патрона (заподлицо со срезом дульца гиль-
зы). Длинный толкатель заменен фигурным порш-
нем. За счет того, что поверхность пули механиче-
ски не взаимодействует с внутренней поверхностью 
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канала ствола (в нарезы врезается только ве-
дущий поясок головной части пули) исчезает 
необходимость в проталкивании пули по всей 
длине ствола – достаточно, чтобы ведущий 
поясок прошел нарезную часть ствола. Дон-
ная часть пули при этом доводится поршнем 
до дульца гильзы, поэтому в стреляной гиль-
зе поршень не выступает за пределы дульца. 
Масса пули патрона 7,62×38 СП-4 – 9,3 г; на-

чальная скорость – 270 м/с; дульная энергия – 338 Дж; масса патрона – 24 г.

Рекомендуемая литература
1. 7,62-мм специальные бесшумные пистолетные патроны [Электронный ресурс] // Па-

троны стрелкового оружия. URL: http://kk-combat.ucoz.ru/proekt1/Htm_boot/m_762p_s.html
2. Наш, трехлинейный (Часть II) [Электронный ресурс] // Энциклопедия оружия. URL: 

http://weaponland.ru/publ/nash_trekhlinejnyj_chast_ii/13-1-0-1601

97. КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР (МАЗЕР) (1954 г.)
Генератор, излучающий когерентные электромагнитные волны сантиметро-

вого диапазона (микроволны).

Квантовый генератор создан учеными-физиками Александром Михайловичем 
Прохоровым (1916–2002) и Николаем Геннадиевичем Басовым (1922–2001). 
В первом мазере использовались электростатические (заряженные) пластинки для 
отделения высокоэнергетических атомов аммиака от атомов с низкой энергией. Под 
воздействием излучения определенной частоты атомы аммиака начинают также вы-
делять подобную энергию, что способствует усилению сигнала. Четко рассчитанная 
частота выделения сделала аммиачные мазеры одними из наиболее точных «атомных 
часов».

Изначально считалось, что мазер – искусственное изобретение, однако позже 
астрономы обнаружили, что некоторые астрономические объекты работают как ма-
зеры: в огромных газовых облаках размерами в миллиарды километров возникают 
условия для генерации, а источником накачки служит космическое излучение. Сегод-
ня мазеры используются в технике (в частности, в космической связи), в физических 
исследованиях, а также в качестве квантовых генераторов стандартной частоты.
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Рекомендуемая литература
1. Первый в мире квантовый генератор – мазер: А. М. Прохоров и Н. Г. Басов [Электрон-

ный ресурс] // Великая страна СССР. URL: http://www.great-country.ru/content/sov_nauka/
mi_first/mi_0007.php

2. Историческая справка [Электронный ресурс] // Texts.News. URL: http://texts.news/
populyarnaya-fizika_1438/istoricheskaya-spravka-50075.html

98. ТЕОРИЯ КОЛМОГОРОВА – АРНОЛЬДА – МОЗЕРА (1954 г.)
Ветвь теории динамических систем, изучающая малые возмущения почти пе-

риодической динамики в гамильтоновых системах и родственных им случаях, в 
частности в динамике симплектических отображений.

Теория совместно разработана одним из крупнейших математиков ХХ в. Ан-
дреем Николаевичем Колмогоровым (1903−1987), его учеником Владимиром 
Игоревичем Арнольдом (1937−2010) – математиком, автором работ в области 
топологии, теории дифференциальных уравнений, теории особенностей гладких 
отображений, теоретической механики и Юргеном Куртом Мозером (1928−1999) 
– германским, американским и швейцарским математиком.

Теория КАМ, ставшая большим шагом в развитии теории хаоса, объясняет квази-
периодические движения, наблюдаемые в неинтегрируемых системах динамического 
типа. Ее суть можно объяснить доступным языком: если взять обычную компьютер-
ную программу и заменить в ней один из знаков, вполне вероятно, что она перестанет 
функционировать. Таким же образом действуют мутации – им необходимо повре-
дить только один элемент в ДНК организма, чтобы привести его к гибели. В то же 
время грубые ошибки и случайные опечатки в документах никак не сказываются на 
их читаемости. На основании этого можно смоделировать интегрированную динами-
ческую систему, для которой характерны исключительно упорядоченные движения. 
Что же произойдет при незначительном изменении законов движения? Регулярность 
может нарушиться, и движение получит признаки хаотичности, как в приведенном 
выше примере с компьютерной программой. Но ситуация может сложиться и иначе: 
небольшое возмущение никак не повлияет на смоделированную систему. Для реше-
ния таких задач и используется теория КАМ, ведь, по мнению математика А. Пуан-
каре, ключевой целью динамики должно стать именно наблюдение за возмущениями 
систем динамического типа.

В реальности даже при небольшом влиянии на ситуацию в системе, когда мно-
гие траектории сохраняют регулярность, зоны хаоса между ними все-таки возника-
ют. Общий объем таких зон невелик, но они пронизывают все доступное простран-
ство. Таким образом, возмущения систем приводят к некоему промежуточному 
результату: к полному разрушению они не ведут, но и без последствий не остаются.

В. И. Арнольд в сборнике своих работ описал результаты, которых ему удалось 
добиться при создании качественной теории систем: он решил проблему Биркго-
фа касательно устойчивости точки в общем случае, доказал теорему об адиабати-
ческой инвариантности и вырожденную теорему КАМ, а также открыл механизм 
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неустойчивости (диффузию Арнольда) и основал теорию эволюции при переходах 
в многочастотных системах.

Во многих работах по теории КАМ рассматриваются исключительно гамиль-
тоновы системы, но Ю. К. Мозеру удалось получить аналогичные результаты для 
обратимых систем, а другим авторам – для других разновидностей динамических 
систем. В 1980-е гг. исследования разновидностей движения в обратимых системах 
проводил и В. И. Арнольд. Создание теории КАМ способствовало также развитию 
метода нормальных форм дифференциальных уравнений.

Рекомендуемая литература
1. Арнольд В. И., Козлов В. В., Нейштадт А. И. Математические аспекты классической 

и небесной механики // Итоги науки и техники. Сер. : Современные проблемы математики. 
Фундаментальные направления. Т. 3. Динамические системы – 3. М. : ВИНИТИ, 1985. С. 
5–290.

2. Арнольд В. И. Малые знаменатели и проблемы устойчивости движения в классической 
и небесной механике // Успехи математических наук. 1963. Т. 18. Вып. 6 (114). С. 91–192.

99. АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1954 г.)
Установка, использующая для производства энергии (чаще всего электриче-

ской) ядерный реактор, комплекс необходимых сооружений и оборудования.
В годы Второй мировой войны несколькими странами предпринимались попыт-

ки провести контролируемую реакцию на ядерном уровне. После окончания войны 
в СССР параллельно с созданием первой атомной бомбы велись разработки проек-
тов мирного использования ядерной энергии. Основным направлением изначально 
была выбрана электроэнергетика, которая и по сей день остается ключевой задачей, 
стоящей перед мирным атомом.

Разработка проектов использования атомной энергии в мирных целях, начавша-
яся в 1948 г. по поручению правительства СССР, была инициирована выдающим-
ся советским физиком Игорем Васильевичем Курчатовым (1903–1960). Осенью 
1949 г. активно обсуждалась организация предприятия, на котором атомная энергия 
применялась бы для выработки электроэнергии и тепла. Теоретическая разработ-
ка проекта была поручена Лаборатории «В», которую возглавлял Дмитрий Ива-
нович Блохинцев (1908–1979). Ученый совет под его руководством предложил 

ядерный реактор, работав-
ший на обогащенном ура-
не. В качестве замедлителя 
использовался бериллий, 
а охлаждение осуществля-
лось с применением гелия. 
Рассматривались и другие 
варианты: например, ре-
акторы с использованием 
быстрых и промежуточных 
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нейтронов и иными способами охлаждения. Весной 1950 г. вышло постановление 
Совета министров СССР о возведении трех опытных реакторов: уран-графитового 
с охлаждением водой, гелий-графитового и уран-бериллиевого с газовым охлажде-
нием. На создание технического проекта отводился остаток текущего года.

В 1954 г. была запущена первая в мире АЭС в г. Обнинске мощностью 5000 кВт, 
использовавшаяся для промышленных нужд. Через четыре года заработала Сибир-
ская АЭС в г. Северске мощностью 100 МВт. В дальнейшем ее вывели на производ-
ственную мощность 0,6 ГВт.

Рекомендуемая литература
1. Первые атомные станции [Электронный ресурс] // MadEnergy.RU. Энергетика. Элек-

тротехника. Энергоремонт. URL: http://madenergy.ru/stati/pervye-atomnye-elektrostancii-i-ix-
rol-v-razvitii-yadernoj-energetiki.html

2. Атомная электростанция (АЭС) [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/bse/65911/Атомная

3. Самая первая в мире АЭС [Электронный ресурс] // FB.ru. URL: http://fb.ru/article/192933/
samaya-pervaya-v-mire-aes

100. ТОКАМАК (1954 г.)
Установка, в которой плазма в процессе термоядерного синтеза удерживает-

ся магнитным полем.
Идея токамака была предложена академиком Олегом Александровичем Лав-

рентьевым (1926–2011) и доработана Андреем Дмитриевичем Сахаровым 
(1921–1989) и Игорем Евгеньевичем Таммом (1895–1971). В основе нынешних 
технологий ядерной энергетики лежит реакция распада, когда из более тяжелых 
ядер образуются более легкие, а при термоядерном синтезе, наоборот, легкие атом-
ные ядра объединяются в более тяжелые.

Первый токамак в СССР был сооружен в 1954 г., и до 1968 г. эти установки при-
сутствовали только в нашей стране. Их массовое внедрение в мире началось, когда 
на токамаке T-3, построенном в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова под 
руководством академика Льва Андреевича Арцимовича (1909−1973), была до-
стигнута температура плаз-
мы 10 млн K и английские 
ученые со своей аппаратурой 
это подтвердили.

Токамак представляет 
собой тороидальную ваку-
умную камеру, на которую 
намотаны катушки для соз-
дания тороидального маг-
нитного поля. Сначала из ва-
куумной камеры откачивают 
воздух, затем ее заполняют 
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смесью дейтерия и трития. С помощью индуктора в камере создают вихревое элек-
трическое поле (индуктор является первичной обмоткой большого трансформато-
ра, а вторичной обмоткой служит камера токамака). Электрическое поле вызывает 
протекание тока и зажигание в камере плазмы.

Ток, протекающий через плазму, выполняет две функции:
1) нагревает плазму, как нагревал бы любой другой проводник;
2) вызывает вокруг себя полоидальное магнитное поле, направленное вдоль ли-

ний, проходящих через полюсы сферической системы координат.
Протекающий через плазму ток сжимается магнитным полем. В конечном итоге 

создается конфигурация, в которой винтовые магнитные силовые линии «обвивают» 
плазменный шнур. При этом шаг при вращении в тороидальном направлении не со-
впадает с шагом в полоидальном направлении. Магнитные линии оказываются не-
замкнутыми. Они бесконечно много раз закручиваются вокруг тора и создают так 
называемые «магнитные поверхности» тороидальной формы.

Полоидальное поле обеспечивает стабильность удержания плазмы в подобной 
системе. Так как оно формируется за счет наращивания в индукторе тока, который 
не может быть бесконечным, время устойчивого существования плазмы в традици-
онном токамаке ограничено несколькими секундами. Для преодоления этого лимита 
разработаны вспомогательные методы поддержания тока. Для управления плазмен-
ным шнуром кроме тороидальных катушек требуются катушки полоидального поля 
(ими оборудуется по кругу вертикальная ось камеры токамака). Один только про-
текающий ток не может нагреть плазму до состояния термоядерной реакции, поэто-
му необходимые температуры достигаются путем инжекции быстрых нейтральных 
атомов или за счет микроволнового излучения, резонанс частот которого совпадает 
с циклотронной частотой ионов или частотой электронов.

Сегодня токамак является реактором проекта ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor – Международный экспериментальный термоядерный реак-
тор), цели которого состоят в демонстрации возможностей коммерческого исполь-
зования термоядерного реактора и содействии решению возникающих при этом 
физических и технологических проблем.

Рекомендуемая литература
1. Арцимович Л. А., Сагдеев Р. З. Физика плазмы для физиков. М. : Атомиздат, 1979. 

313 с.
2. Лукьянов С. Ю. Горячая плазма и управляемый ядерный синтез. М. : Наука, 1975. 87 с.
3. Что такое токамак [Электронный ресурс] // Аргументы и Факты. URL: http://www.

aif.ru/society/science/chto_takoe_tokamak_termoyadernyy_reaktor_otkroet_chelovechestvu_
novuyu_eru

101. ЛАЗЕР (1955 г.)
В 1955 г. советские физики Александр Михайлович Прохоров (1916–2002) 

и Николай Геннадиевич Басов (1922–2001) в ходе совершенствования конструк-
ции мазера (см. № 97) сделали качественный прорыв в сфере оптики, разработав 
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«метод трех уровней» – новый метод 
создания инверсной населенности за 
счет воздействия на молекулы внеш-
него электромагнитного излучения 
резонансной частоты. Сегодня имен-
но по этому принципу функциониру-
ют все лазеры, где используется опти-
ческая накачка.

Изучение электронов неизбежно 
должно было привести ученых к от-
крытию лазера – потока квантов, об-
разующегося при СВЧ-излучении. 
Более сложную проблему представляла методика его применения. Предельная 
точность микроволновых молекулярных стандартов частоты определяется в пер-

вую очередь шириной молекулярной линии по-
глощения. Проанализировав эту зависимость, 
А. М. Прохоров и Н. Г. Басов предложили исполь-
зовать эффект резкого сужения линии в молеку-
лярных пучках. Однако при этом стремительно 
снижалась интенсивность линии лазера. В связи с 
этим ученые попробовали изменить плотность на 
различных молекулярных уровнях квантов. В пуч-
ке была создана сверхнизкая температура. Но, по 
сути, это был еще не лазер, а молекулярный гене-
ратор. Для создания лазерного луча требовалась 
колебательная система с положительной обратной 
связью, а также 
мощное вспомо-
гательное излуче-
ние. Кроме того, 
был необходим 

усилитель. Ученые пришли к выводу, что для этой 
цели оптимально подходит кристалл твердого веще-
ства. После создания первого лазера на кристалле 
рубина стало ясно, что открыто новое явление. Были 
определены основные типы лазерных материалов: 
кристаллы рубина, граната, флюорита, алюмината 
иттрия, неодимовых стекол.

В 1966 г. A. M. Прохоров создал газодинамиче-
ский лазер, осуществляющий прямое преобразова-
ние тепловой энергии в когерентное (упорядочен-
ное) излучение. Высокая мощность лазера дости-
гается за счет большого расхода нагретой массы 

А. М. Прохоров

Н. Г. Басов
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активной среды. Кроме того, в середине 1960-х гг. ученый начал разрабатывать 
молекулярные лазеры инфракрасного диапазона и методы их применения в фи-
зических исследованиях, медицине, технологии и прикладных областях. Сегодня 
особо мощные лазеры применяются для резки твердых материалов, а также для 
сварки металлических поверхностей (в качестве электрода). Таким образом, А. М. 
Прохоров внес существенный вклад в превращение квантовой физики из узкоспе-
цифической отрасли в фундаментальную науку.

Лазеры уже давно выделены в отдельное направление – фотонику. Эта совре-
менная наука изучает технологии генерации и преобразования электромагнитных 
излучений. Созданные в данной области разработки активно применяются в меди-
цине и многих отраслях промышленности, в частности в коммуникационных тех-
нологиях и приборостроении.

Рекомендуемая литература
1. Квантовая электроника : Маленькая энциклопедия / под ред. С. А. Ахманова [и др.]. М. 

: Сов. энциклопедия, 1969. 500 с.
2. Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. 

М. : Радио и связь, 1981. 440 с.

102. СВЕРХЗВУКОВОЙ САМОЛЕТ МИГ-21 (1955 г.)
Самый массовый сверхзвуковой самолет, первый МиГ с треугольным крылом.
В 1953 г. в ОКБ-155 поступило техническое задание НИИ ВВС СССР на раз-

работку легкого сверхзвукового истребителя, не обремененного бортовым радио-
электронным оборудованием, с одним турбореактивным двигателем и небольшим 
запасом горючего. Огневой мощью и продолжительностью полета новой машины 
решено было пожертвовать в пользу ее высоких летных качеств.

Самолет создавался с 1954 г. под руководством инженеров-авиаконструкторов 
Артема Ивановича Микояна (1905–1970) и Михаила Иосифовича Гуревича 
(1892/1893–1976). Разработки были начаты после выявления существенных недо-
статков предшественника МиГ-21 по сравнению с американскими истребителями 
«Сейбр».

Основной идеей при создании новой машины была возможность ее модерниза-
ции в дальнейшем, и опыт конструкторов позволил быстро разрешить эту важную 
задачу. МиГ-21 стал самым известным истребителем в мире, который относился 
и ко второму, и к третьему поколению. Наиболее активно он применялся в 1960–

1970-х гг.
МиГ-21 изготавливался из сплавов алюми-

ния. Для соединения фрагментов использова-
лись заклепки. Строение фюзеляжа – классиче-
ское, крылья – стреловидные, корпус выполнен 
в виде полумонокока с четырьмя лонжеронами. 
В процессе разработки было создано два вида 
прототипов – с треугольными и стреловидными 
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крыльями (из-за невозможности тео-
ретически просчитать максимальную 
скорость самолета с каждым вариантом 
крыла).

Истребитель внешне походил на 
МиГ-19, отличаясь наличием одного 
силового агрегата и более тонким про-
филем крыла. Работу двигателя удалось 
оптимизировать за счет регулируемого 
воздухозаборника. Самолет в модификации с треугольными крыльями мог летать 
со скоростью до 1900 км/ч. Недостатки в управлении, из-за которых предыдущий 
МиГ уходил в штопор при маневрах, были устранены путем установки аэродина-
мических гребней.

МиГ-21 модернизировался несколько раз (последний – в 1989 г.). Эта самая мас-
совая боевая машина, которой комплектовались ВВС многих держав, выпускалась 
в течение 28 лет.

Рекомендуемая литература
1. MiG-21 – Aircraft of Superlatives [Электронный ресурс] // MiG-21.de. URL: http://www.

mig-21.de/english/default.htm
2. Миг-21 [Электронный ресурс] // Wunderwaffe. История мировых войн. URL: http://

www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/AirWar/114
3. Многоцелевой истребитель МиГ-21: история создания, описание и характеристи-

ки [Электронный ресурс] // MilitaryArms.ru. URL: http://militaryarms.ru/voennaya-texnika/
aviaciya/mig-21/

103. БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 
(1955 г.)

Ракеты типа Р-11ФМ были разработаны для подводных лодок проекта 611 кон-
структором Виктором Петровичем Макеевым (1924−1985) – основоположником 
советской школы морского стратегического ракетостроения.

В январе 1954 г. специалисты советской оборонной промышленности провели 
несколько заседаний, в ходе которых были 
определены дальнейшие планы по раз-
витию новых вооружений и техники для 
ВМФ. К этому времени был реализован 
ряд важнейших проектов, позволявших 
вплотную заняться созданием перспек-
тивных подводных лодок с баллистиче-
скими ракетами. 26 января 1954 г. вышло 
постановление Совета министров СССР 
о разработке комплекса ракетного воору-
жения для установки на подводные лодки.
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Основная цель первых месяцев работ заключалась в оценке имеющихся возмож-
ностей и определении перспектив проекта. Этот этап позволил установить основ-
ные технические требования к новому ракетному комплексу с баллистическими 
ракетами и сформировать его облик. Кроме того, были выполнены некоторые про-
ектные работы по изменению существующих изделий, которые планировалось ис-
пользовать в качестве основы для нового оружия. В августе 1955 г. требования к 
проекту были сформулированы и утверждены заказчиком.

Р-11ФМ стала первой отечественной баллистической ракетой для подводных 
лодок. В качестве основы для нее была выбрана ракета Р-11, немногим ранее при-
нятая на вооружение сухопутных войск. Это позволяло ускорить разработку новой 
ракетной системы, а также упростить ее серийное производство и эксплуатацию. 
Ракетный комплекс для субмарин на основе ракеты Р-11ФМ, получивший назва-
ние Д-1, разрабатывался НИИ-88 во главе с С. П. Королевым. Следует отметить, 
что ракета для нового комплекса была выбрана еще до утверждения окончательных 
требований. Более того, к этому времени специалисты успели завершить ряд основ-
ных работ.

Использование «сухопутной» ракеты для вооружения подводных лодок требова-
ло доработки ее конструкции, а также создания некоторых новых узлов и агрегатов. 
В частности, следовало обеспечить нормальную эксплуатацию ракет в условиях 
моря и разработать новые стартовые системы с соответствующими характеристи-
ками. Основные особенности предполагаемой эксплуатации потребовали сравни-
тельно простых доработок – нужно было лишь загерметизировать корпус ракеты 
во избежание попадания воды и внести некоторые другие коррективы, а вот для 
создания стартовых устройств пришлось разработать с нуля большое количество 
новых систем.

Р-11ФМ (доработанный вариант базовой Р-11) представляла собой одноступен-
чатую жидкостную баллистическую ракету, все агрегаты которой располагались вну-
три цилиндрического корпуса с заостренным головным обтекателем и Х-образным 
хвостовым оперением. Разделение ракеты в полете не предусматривалось (головная 
часть не отделялась), всю траекторию изделие проходило в виде единого агрегата. 
Р-11ФМ сохранила компоновку, характерную для баллистических ракет того вре-
мени: ее головная часть вмещала боезаряд, центральная часть отдавалась под баки 

для топлива и окислителя, а в хвосте 
располагались приборный отсек и дви-
гатель. Для облегчения конструкции 
использовались несущие топливные 
баки с толщиной стенок до 3–3,5 мм. 
В хвостовой части корпуса имелись 
трапециевидные стабилизаторы, на 
которых монтировались графитовые 
газодинамические рули.

В 1957–1958 гг. на предприятии 
«Севмаш» были достроены/переобо-
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рудованы четыре подводные лодки проекта АВ611 (Zulu V – по классификации 
НАТО). Пятая подлодка проходила переоборудование на Дальзаводе в г. Владиво-
стоке. Эти субмарины стали первыми в мире серийными подводными лодками с 
баллистическими ракетами: на каждой из них две ракеты Р-11ФМ в походном по-
ложении размещались в вертикальных шахтах внутри прочного корпуса и ограж-
дения рубки. Пуск ракет производился из надводного положения – со стартового 
стола, поднятого на верхний срез шахты.

В 1957 г. на Северном флоте была сформирована первая бригада подводных ло-
док стратегического назначения под командованием капитана 1-го ранга С. С. Хом-
чика.

Рекомендуемая литература
1. Смирнов А. Баллистические ракеты для атомных подводных лодок // Зарубежное во-

енное обозрение. 1984. № 8. С. 72–74.
2. Красненский В., Грабов В. Ракетные комплексы ПЛАРБ стран НАТО // Зарубежное 

военное обозрение. 1989. № 4. С. 55–62.

104. РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (1955 г.)
Космическое микроволновое фоновое излучение, равномерно заполняющее Все-

ленную.
Реликтовое излучение обладает диапазоном, характерным для излучения абсо-

лютно черного тела при температуре в пределах 3 K (–270 °С). Главная его доза вы-
падает на радиоволны сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Плотность 
энергии реликтового излучения – 0,25 эВ/см3.

Реликтовое излучение было предсказано в 1948 г. Г. Гамовым, Р. Альфером и 
Р. Германом на основе созданной ими теории Большого взрыва. В основе данной 
теории лежит предположение о том, что ранняя Вселенная представляла собой го-
рячую плазму, состоявшую из электронов, барионов, а также излучающихся, по-
глощающихся и вновь переизлучающихся фотонов, которые регулярно взаимодей-
ствовали с остальными частичками плазмы – сталкивались и обменивались энер-
гией, т. е. излучение пребывало в состоянии термического равновесия с веществом, 
а его диапазон отвечал диапазону излучения абсолютно черного тела. По мере рас-
ширения Вселенной космологическое красное смещение вызвало остывание плаз-
мы. Электроны получили возмож-
ность объединяться с замедливши-
мися протонами (ядрами водорода) 
и альфа-частицами (ядрами гелия). 
Это произошло при температуре 
плазмы в пределах 3000 K, когда 
Вселенной было около 400 000 лет. 
Между частицами стало больше сво-
бодного места, заряженных частиц 
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стало меньше. Теперь фотоны перестали так часто рассеиваться и свободно пере-
двигались в пространстве, практически не взаимодействуя с веществом. Реликто-
вое излучение – это и есть те самые фотоны, которые были излучены плазмой в 
сторону будущего месторасположения Земли. В связи с рекомбинацией они избе-
жали рассеяния и по сей день пытаются достичь Земли через пространство рас-
ширяющейся Вселенной. Наблюдаемая сфера, соответствующая данному моменту, 
называется поверхностью последнего рассеяния.

В 1955 г. в Пулковской обсерватории молодой ученый, аспирант-радиоастроном 
Тигран Арамович Шмаонов под управлением известных радиоастрономов Се-
мена Эммануиловича Хайкина (1901−1968) и Наума Львовича Кайдановского 
(1907 −2010) провел первые измерения космического радиоизлучения на длине вол-
ны 32 см с помощью рупорной антенны. Итоги измерений Т. А. Шмаонов изложил 
в 1957 г. в своей кандидатской диссертации и опубликовал в журнале «Приборы и 
техника эксперимента». Абсолютная величина эффективной температуры радио-
излучения фона оказалась равной (4 ± 3) K. Также была отмечена независимость 
интенсивности излучения от направленности на небе и от времени.

Рекомендуемая литература
1. Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Строение и эволюция Вселенной. М. : Наука, 1975. 736 

с.
2. Шаров А. С., Новиков И. Д. Человек, открывший взрыв Вселенной : Жизнь и труд 

Эдвина Хаббла. М. : Наука, 1989. 208 с.
3. Реликтовое излучение [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет. URL: http://

www.krugosvet.ru/node/38547

105. ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ (1955 г.)
Реактор, в котором для поддержания ядерной реакции в интенсивной зоне ис-

пользуются внешние нейтроны с энергией свыше 105 эВ.
Функционирующие на быстрых нейтронах реакторы позволяют реализовать 

расширенное воспроизводство ядерного горючего за счет конверсии урана 238 в 
плутоний 239.

Основоположником и пер-
вым научным руководителем 
программы по разработке ре-
акторов на быстрых нейтро-
нах стал советский физик-
экспериментатор, академик 
АН УССР Александр Ильич 
Лейпунский (1903−1972). Его 
имя по праву занимает одно из 
первых мест в ряду исследова-
телей, которым мировая энерге-
тика обязана решением пробле-
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мы ядерного бридинга. Ключевой целью работы ученого было создание ядерной 
энергетики на основе использования имеющихся запасов урана и тория в быстрых 
реакторах.

В 1955 г. в СССР был запущен первый экспериментальный реактор на бы-
стрых нейтронах БР-1 (нулевой мощности, на металлическом плутонии), а уже в 
следующем году заработал реактор БР-2 (тепловой мощностью 100 кВт, на метал-
лическом плутонии с охлаждением ртутью). Эти реакторы стали основной базой 
для проведения дальнейших исследований. БР-2 демонтировали приблизительно 
через год. На его месте в кратчайшие сроки был спроектирован реактор БР-5, вы-
веденный на проектную мощность 5 МВт в июне 1959 г. В этом реакторе впер-
вые был применен натриевый теплоноситель. Благодаря работе БР-5 удалось на-
копить уникальный опыт по технологии радиоактивного натрия, физике реакто-
ра и стойкости конструкционных и топливных материалов, примененных затем 
при создании экспериментального реактора БОР-60 и энергетических реакторов 
БН-350 и БН-600.

Реактор БР-1 содержит малогабаритную функциональную зону высотой и диа-
метром 13 см, произведенную из плутониевых стержней, очехлованных нержавею-
щей сталью. Предельная мощность БР-1 – 100 Вт; опасная загрузка – в пределах 
12 кг; материалы сменных экранов – уран, торий, медь, никель, железо и др. Вывод 
реактора на мощность и поддержание установленного режима производятся как 
вручную, так и автоматически.

С помощью реактора БР–1 был выполнен большой объем фундаментальных и 
прикладных работ:

•	 впервые в мире опытно подтверждена возможность расширенного воспроиз-
водства ядерного горючего;

•	 впервые в Европе в 1956 г. осуществлена цепная реакция разделения плуто-
ния на быстрых нейтронах;

•	 проведены измерения ядерно-физических констант, изучено распространение 
нейтронов в средах из различных материалов;

•	 проработаны способы 
опытного изучения нейтронно-
физических характеристик энер-
гетических реакторов;

•	 изучены модели узлов и 
систем проектируемых реактор-
ных установок.

Сегодня БР-1 использует-
ся как источник нейтронов и 
гамма-лучей переменной интен-
сивности для метрологической 
аттестации и проверки работо-
способности измерительных 
средств.
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Рекомендуемая литература
1. Левин В. Е. Ядерная физика и ядерные реакторы. 4-е изд. М. : Атомиздат, 1979. 288 с.
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3. Усынин Г. Б., Кусмарцев Е. В. Реакторы на быстрых нейтронах : учеб. пособие. М. : 

Энергоатомиздат, 1985. 288 с.

106. ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ПВО С-25 «БЕРКУТ» 
(1955 г.)

Одна из первых в мире стационарных зенитно-ракетных станций.

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. Советский Союз приступил к реализации 
одной из наиболее трудных и дорогостоящих программ периода начала Холодной 
войны, уступавшей по сложности только программе разработки ядерного оружия: 
так как над страной нависла угроза со стороны вражеской авиации США и Велико-
британии, И. В. Сталин издал постановление о разработке ракетной системы ПВО, 
управляемой с помощью радиолокационной сети, для отражения возможных мас-
сированных воздушных атак на Москву.

Ключевыми конструкторами И. В. Сталин назначил инженера в области радио-
локации и ракетных систем Серго Лаврентьевича Берию (1924−2000) и известно-
го ученого, инженера и радиоспециалиста Павла Николаевича Куксенко (1896–
1982). Разработанная ими система получила название «Беркут» (по первым буквам 
фамилий создателей).

Стратегическая система ПВО 
С-25 «Беркут» (SA-1 Guild по 
классификации НАТО) предна-
значалась для защиты Москвы от 
авиаударов и налетов, в которых 
могло принимать участие до 1000 
бомбардировщиков. Чтобы гаран-
тировать нацеливание ракет на 20 
бомбардировщиков, совершаю-
щих полет на скорости до 1200 
км/ч, на расстоянии до 35 км и на 
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высотах от 3 до 25 км, нужно было спроектировать Центр управления в соответ-
ствии с утвержденными тактико-техническими требованиями. Система «Беркут» 
создавалась одновременно в нескольких особых КБ. Разработка ассоциированной 
ракеты В-300 (заводской индекс 205) была поручена ОКБ-301 во главе с С. А. Ла-
вочкиным. Ракета отличалась от предшествующей ей Р-101 и проектировалась с 
применением немецких технологий.

Благодаря упорному труду многих научных и трудовых коллективов опытный 
образец зенитного ракетного комплекса, а также проекты, планы и образцы некото-
рых главнейших составляющих элементов системы были получены в максимально 
короткие сроки.

Система «Беркут» была принята на вооружение в 1955 г. Сразу за московской 
системой последовала программа защиты Ленинграда.

Рекомендуемая литература
1. Ганин С. М. Первая отечественная зенитная ракетная система ПВО Москвы С-25 «Бер-

кут» // Невский бастион. 1997. № 2. С. 25–32.
2. Ерохин Е. Ракетный щит Москвы // Крылья Родины. 1999. № 11. С. 17–18.
3. Зенитно-ракетный комплекс С-25 «Беркут» [Электронный ресурс] // Большая военная 

энциклопедия. URL: http://zonwar.ru/news/news_92_S-25_Berkut.html

107. ВИДЕОМАГНИТОФОН (1956 г.)
Во время Второй мировой войны американская электротехническая и радиоэ-

лектронная фирма Ampex, основанная русским инженером-эмигрантом Алексан-
дром Матвеевичем Понятовым (1892–1980), снабжала деталями для радарных 
установок Военно-морское ведомство США. За предоставление технических услуг 
фирма получила от правительства США ряд военных трофеев, среди которых был 
регистратор звуков на магнитную ленту. В 1948 г. специалисты Ampex создали один 
из первых американских магнитофонов Ampex-200, за основу которого был взят 
прибор немецкой фирмы AEG, подвергшийся ряду усовершенствований (в част-
ности, магнитофон A. M. Понятова мог записывать звуковую информацию на двух 
дорожках). Однако главной целью А. М. По-
нятова было создание магнитофона, кото-
рый мог бы записывать и воспроизводить не 
только звук, но и изображение. Так как око-
ло 90 % информации человек воспринимает 
при помощи зрения, видеоряд должен быть 
достаточно информативным. Для этого тре-
бовалось значительно повысить скорость и 
точность записи сигналов.

В 1953 г. группа ученых под руковод-
ством Владимира Козьмича Зворыкина 
(1888–1982) создала модель видеомагнито-
фона, но прибор оказался несовершенным 
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и потребовал длительной доработки. Перед изо-
бретателями стояла трудная задача. А. М. Поня-
тов создал творческий коллектив, в состав кото-
рого вошли талантливые молодые инженеры, в 
том числе Щ. Гинзбург и Р. Долби, впоследствии 
получивший известность как изобретатель звуко-
вой системы, используемой в современных кино-
театрах. Первый разработанный ими катушечный 
видеомагнитофон был довольно внушительных 
размеров и годился только для использования в 
студии. Конструкторы решили записывать сигна-
лы поперек магнитной ленты (в обычном звуко-
вом магнитофоне запись производилась вдоль), 

чтобы не повышать скорость ее протягивания. Специалисты Ampex предложили 
формат 50,8 мм, в результате чего магнитная лента стала шире обычной.

Для отображения записываемой видеоинформации изобретатели дополнили ме-
ханизм перемотки ленты электродвигателем, который вращал четыре магнитные 
головки, скользящие от одного края ленты к другому со скоростью более 40 см/с 
и оставляющие на ленте наклонные следы (строчки). В каждом таком следе запи-
сывалось около 16 телевизионных строк. Сама магнитная лента протягивалась при 
этом с обычной скоростью – 38 см/с. Этот стандарт видеозаписи, известный среди 
специалистов как «индекс Q», действовал на протяжении 20 лет, пока не был заме-
нен «индексом С», разработанным инженерами Ampex для однодюймовой ленты. 
Огромное значение для воспроизведения записи на телеэкране имели специальные 
управляющие сигналы, наносимые на нижний край магнитной ленты (на верхний 
край записывалось звуковое сопровождение).

В 1956 г. компания Ampex выпустила первый коммерческий видеомагнитофон. В но-
ябре того же года американская телекомпания Си-Би-Эс впервые показала программу 
новостей, предварительно записанную на видеомагнитофон. С этого времени отсрочен-
ный выпуск телепрограмм в эфир стал обычным делом.

С 1958 г. Американское космическое агентство NASA начало использовать ви-
деомагнитофоны Ampex для наблюдения за космическими полетами.

В 1961 г. за выдающиеся технические достижения компании Ampex и ее руко-
водителю А. М. Понятову была присуждена знаменитая премия «Оскар». Инжене-
ры продолжали дальнейшее усовершенствование технологии. Первоначально для 
монтажа использовались микроскоп и ножницы, а магнитная лента разрезалась на 
монтажном столе, но с начала 1960-х гг. механическая фиксация и воспроизведе-
ние видеозаписи стали управляемыми, что позволило осуществлять электронный 
монтаж. Затем были освоены запись цветного изображения и замедленная запись, 
созданы скоростные видеомагнитофоны.

Изобретение русского инженера завоевало международное признание, сам про-
цесс видеозаписи стал называться «ампэксированием». Портреты A. M. Понятова 
висели во многих видеоаппаратных мира. В 1982 г. американское Общество инже-
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неров кино и телевидения учредило «Золотую медаль имени Понятова», ежегодно 
присуждаемую лучшим инженерам за достижение высоких результатов в данной 
технической области.

Рекомендуемая литература
1. Телевидение : учебник для вузов / В. Е. Джакония [и др.]. М. : Горячая линия – Теле-

ком, 2002. 640 с.
2. Лишин Л. Рождение бытовых видеомагнитофонов в СССР и выбор бытовой кассеты // 

MediaVision. 2011. № 2. С. 56–57.
3. Это вы увидите сегодня // Советская Россия. 20.02.1960 г.

108. МАТРИЧНАЯ РИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА (МРНК) 
(1956–1957 Гг.)

Рибонуклеиновая кислота, отвечающая за перенесение информации о первич-
ной структуре белков от ДНК к местам синтеза белков.

В 1956–1957 гг. биохимики Андрей Николаевич Белозерский (1905–1972) и 
Александр Сергеевич Спирин (1931) независимо друг от друга обосновали су-
ществование матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), а также выяснили, что 
главная масса РНК в клетке вовсе не матричная, а рибосомальная. Рибосомальная 
РНК (рРНК) – это второй ключевой вид клеточной РНК. Она создает «скелет» и 
функциональный центр рибосом у всех организмов. Именно рРНК (а не белки) ре-
гулирует ключевые этапы белкового синтеза. Затем был описан и исследован третий 
основной вид РНК – транспортные РНК (тРНК), которые в совокупности с мРНК 
и рРНК создают единый белок-синтезирующий комплекс. Согласно теории о мире 
РНК (гипотетическом этапе возникновения жизни, когда хранение генетической 
информации и катализ химических реакций осуществлялись ансамблями молекул 
РНК), именно эта нуклеиновая кислота участвовала в создании жизни на Земле.

До момента совершения этого открытия считалось, что функция РНК состоит 
только в переносе информации от ДНК к белкам, так как РНК имеет определенный 
нуклеотидный состав (соотношение четырех сортов азотистых оснований) ДНК. 
С помощью разработанных микрометодов был изучен нуклеотидный состав ДНК 
и РНК 20 видов бактерий и выяснилось, что у разных видов состав ДНК сильно 
отличается, в то время как состав РНК от-
носительно стабилен. Дальнейшие иссле-
дования показали, что небольшая фракция 
РНК действительно копирует ДНК (так 
была предсказана мРНК), но основная доля 
РНК не участвует в переносе генетической 
информации – она схожа у разных организ-
мов и играет какую-то иную роль. Это был 
первый шаг на пути к рибосомам – универ-
сальным белок-синтезирующим частицам, 
структурная РНК которых и составляет 
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основную массу тотальной клеточной 
РНК.

Жизненный цикл молекулы мРНК 
начинается в момент, когда она «счи-
тывается» с матрицы ДНК (транс-
крипция), и завершается ее дегра-
дацией до отдельных нуклеотидов. 
В процессе цикла молекула мРНК 
подвергается различным трансфор-
мациям перед синтезом белка (транс-
ляцией). Эукариотические молекулы 
мРНК часто нуждаются в сложной 

обработке и транспортировке из ядра (места синтеза мРНК) на рибосомы, где про-
исходит трансляция, в то время как прокариотические молекулы мРНК этого не 
требуют, и синтез РНК у них сопряжен с синтезом белка.

ДНК зачастую ассоциируют со своеобразными «чертежами» для создания бел-
ков, причем это не чертежи взрослого организма, а, скорее, инструкции по их из-
готовлению. Развивая эту аналогию, можно сказать, что если ДНК – это абсолютно 
полный комплект чертежей, хранящийся в сейфе, то мРНК – это временная рабочая 
копия чертежа, выдаваемая в сборочный цех.

Рекомендуемая литература
1. Белозерский Андрей Николаевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. Свободная 
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2. Спирин Александр Сергеевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. Свободная энци-
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109. ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ (1957 г.)
Космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентри-

ческой орбите.
Разработкой одноместных космических кораблей и созданием ракетно-

космических комплексов, обеспечивающих первый и 
последующие полеты автоматических и пилотируемых 
аппаратов, руководил советский конструктор и изобре-
татель Сергей Павлович Королев (1907–1966). В одно 
и то же время он трудился над проектами и планами 
пилотируемого космического корабля, искусственного 
спутника и межконтинентальной ракеты (проект раке-
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ты Р-7, оказавшей значительное влияние на ход Холодной войны, был утвержден 
в конце 1954 г.).

С. П. Королев прилагал особенные усилия к созданию спутника. Когда в 1956 г. 
стала задерживаться разработка советского спутника, рассчитанного на пассажира 
(собаку), в то время как американские ученые утверждали, что первый искусствен-
ный спутник скоро запустят именно они, С. П. Королев внес предложение запу-
стить небольшой спутник с минимальным количеством электронной «начинки». 
Корпус аппарата ПС-1 состоял из алюминиевых полусфер, соединенных винтами. 
Его абсолютная герметичность обеспечивалась специальной резиновой вставкой. 
В одной из полуоболочек находились две антенны, каждая из которых состояла из 
двух длинных металлических трубок (это обеспечивало равномерное излучение от 
космического аппарата в условиях его неориентированности). Внутри корпуса на-
ходились передатчик, вентилятор и воздухоотвод, коммутатор для всей бортовой 
автоматики, датчики температуры и давления. Весил аппарат 83,6 кг.

Запуск на околоземную орбиту первого в истории цивилизации искусственного 
спутника Земли произошел 4 октября 1957 г. в 22:28:34 по московскому времени. 
Это событие стало значительной вехой в развитии мировой космонавтики и астро-
номии.

ПС-1 вышел на орбиту вместе с центральным блоком ракеты через 295 с после 
старта. Спустя еще 20 с спутник отделился от носителя и подал сигнал. Результаты 
обработки телеметрии, поступившие после приема первых данных, показали, что 
от неудачи конструкторов отделяли доли секунды – один из двигателей не успевал 
(система управления подачей топлива отключилась уже на 16-й секунде полета, 
поэтому двигатель выключился на секунду ранее), и блоку удалось выйти на режим 
впритык с контрольным временем. ПС-1 находился в космическом пространстве 92 
дня и преодолел около 60 млн км. Радиопередающие устройства на нем работали 
две недели после старта. Впервые за всю историю человечества была достигнута 
первая космическая скорость.

Главные задачи запуска ПС-1:
•	 исследование ионосферы и ее влияния на аппаратуру и техническое оборудо-

вание;
•	 испытание аппаратуры запуска спутника и контроль расчетов;
•	 изучение влияния радиоволн, излучаемых из космоса и достигающих поверх-

ности Земли через атмосферу.
В короткий исторический срок в нашей стране была создана мощная промыш-

ленность по выпуску самой разнообразной ракетно-космической техники. Было 
сконструировано, построено и направлено в космос множество аппаратов различ-
ного назначения, проделана огромная работа по 
изучению космического пространства. Автомати-
ческие космические аппараты проделали уникаль-
ную работу при полетах на Луну, Марс, Венеру, к 
комете Галлея. Ракеты-носители «Зенит», «Про-
тон», «Космос», «Молния», «Циклон» вывели на 
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космическую орбиту научно-исследовательские, прикладные, метеорологические, 
навигационные и военные спутники «Электрон», «Горизонт», «Старт», «Космос», 
«Ресурс», «Галс», «Прогноз», спутники связи «Экран», «Молния» и др.

Рекомендуемая литература
1. Первый спутник Земли [Электронный ресурс] // Spacegid.com – интерактивный гид в 

мире космоса. URL: http://spacegid.com/pervyiy-sputnik-zemli.html#i-3
2. Первый искусственный спутник Земли [Электронный ресурс] // Ново-

сти физического факультета МГУ. URL: http://phys.sunmarket.com/rus/about/sovphys/
ISSUES-2007/6(59)-2007/59-3/

3. Севастьянов Н. Продолжая дело легендарного конструктора // Наука в России. 2007. 
№ 1. С. 64–68.

4. Первый искусственный спутник Земли [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1089766

5. Создание и запуск первых искусственных спутников Земли : 1954–1957 годы [Электронный 
ресурс] // Великие события и изобретения. URL: http://www.publicevents.ru/pages/69.htm

110. КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (1957 г.)
Первый и крупнейший в мире космодром, построенный в СССР на территории 

Казахстана. С него произведено более половины мировых запусков космических ап-
паратов.

В феврале 1955 г. Правительство СССР выпустило приказ о возведении се-
кретного объекта под названием «5-й Научно-исследовательский и испытательный 
полигон Министерства обороны» вблизи аула Байконур в Казахстане. 12 февраля 
1955 г. началось строительство космодрома. Параллельно шла разработка докумен-
тации на его первоочередные объекты, которой занимались генеральная проект-
ная организация в тесном сотрудничестве с ОКБ-1 Сергея Павловича Королева 
(1907–1966), а также ГСКБ «Спецмаш» под руководством конструктора реактив-
ных пусковых установок, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов 
Владимира Павловича Бармина (1909–1993).

В конце 1956 г. завершилось строительство первоочередных объектов, 5 мая 
1957 г. государственная комиссия подписала акт о приемке космодрома Байконур 
в эксплуатацию. В том же году с космодрома был произведен первый запуск меж-
континентальной баллистической ракеты Р-7, который стал основой целого ряда 

космических программ (запуска первого 
искусственного спутника, первых автома-
тических станций и пилотируемых кора-
блей и др.).

Строительство космодрома Байконур 
не ограничилось одним стартовым ком-
плексом. В дальнейшем были возведены 
комплексы для ракет разных классов гру-
зоподъемности: легкого («Циклон-М»), 
среднего («Союз», «Зенит», «Молния»), 
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тяжелого («Протон») и сверхтяжелого 
(«Энергия»). Через четыре года после 
введения в эксплуатацию первого стар-
тового комплекса для «Союза» был по-
строен еще один аналогичный комплекс. 
В 1965 г. введена в действие первая пу-
сковая установка для «Протона», а через 
год – вторая; в 1967 г. сданы в эксплуата-
цию две установки для ракеты-носителя 
«Циклон»; в 1979 г. в Кызылординской 
области начали работу еще две установки «Протон».

В настоящий момент космодром Байконур включает: 9 типов стартовых ком-
плексов в составе 15 пусковых установок для запусков ракет-носителей; 4 пу-
сковых установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет; 
11 монтажно-испытательных корпусов; 3 заправочно-нейтрализационные станции 
для заправок космических аппаратов; измерительный комплекс с современным 
информационно-вычислительным центром для управления и контроля полетов 
ракет-носителей, а также обработки телеметрической информации.

После распада СССР в начале 1990-х гг. космодром отошел Казахстану и арен-
дуется Россией до 2050 г.

Рекомендуемая литература
1. Голованов Я. К. Королев : Факты и мифы. М. : Наука, 1994. 800 с.
2. Обзор космодрома Байконур: описание, история и интересные факты [Электронный 

ресурс] // FB.ru. URL: http://fb.ru/article/262191/obzor-kosmodroma-baykonur-opisanie-istoriya-
i-interesnyie-faktyi

3. Космодром Байконур и звездный городок [Электронный ресурс] // Фотожурнал о са-
мых интересных событиях в мире. URL: http://loveopium.ru/kosmos/baikonur.html

111. МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ 
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА Р-7 (1957 г.)

Многоступенчатая баллистическая ракета Р-7 разработана ОКБ № 1 под ру-
ководством Сергея Павловича Королева (1907–1966) – ученого, инженера-
конструктора, главного организатора производства ракетно-космической техники 
и ракетного оружия в СССР. Ракета, способная преодолеть практически любое рас-
стояние до потенциального противника, несла заряд термоядерной боеголовки. Она 
не только стала смертоносным оружием, но и по-
служила базой для разработки ракеты-носителя, 
предназначенной для выхода в космос. Р-7 назы-
валась также «Семеркой», а по документам про-
ходила как «Изделие № 8К71».

Предварительные изыскания по созданию ра-
кеты начались в 1950 г. В этот период было при-
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нято решение, что для доступа к гра-
ницам потенциального противника на 
ином континенте СССР необходима 
многоступенчатая ракета большой 
мощности. Имея опытные образцы 
одноступенчатых ракет Р-1, Р-2 и Р-3, 
С. П. Королев занялся разработкой 
многоступенчатой межконтиненталь-
ной ракеты. Параллельно ОКБ-456 под 
руководством В. П. Глушко работало 
над мощными двигателями для Р-7. 
Н. А. Пилюгин и Б. Н. Петров разра-

батывали систему управления, а В. П. Бармин отвечал за стартовый комплекс. По 
завершении проекта Совет Министров СССР 20 ноября 1954 г. отдал приказ о соз-
дании опытного образца, и в мае 1957 г. ракета Р-7 была полностью подготовлена 
к проведению тестовых запусков.

Первый запуск, проведенный на космодроме «Байконур», выявил ряд техниче-
ских проблем: в определенный момент полета, когда баки горючего высвобожда-
лись, в расходных магистралях возникали колебания давления, которые вели к повы-
шенным динамическим нагрузкам и в конечном счете к разрушению конструкции. 
С этими вопросами в то время столкнулись и американцы. Главной проблемой ока-
залась недостаточная устойчивость головной части ракеты к нагрузкам при вхожде-
нии в верхние слои атмосферы. Лишь четвертый запуск стал удачным – Р-7 пораз-
ила назначенную цель. Это не помешало советским журналистам 27 августа 1957 г. 
опубликовать ряд статей об удачном испытании 
сверхдальней многоступенчатой ракеты.

Опыт показал, что ракета Р-7, предназначен-
ная для военных целей, имеет энергетический 
потенциал для вывода на орбиту искусственных 
спутников, которые и были успешно запущены 
осенью 1957 г. В последующие годы был осу-
ществлен ряд запусков ракеты для усовершен-
ствования ее конструкции. В 1958–1959 гг. было 
проведено 16 тестовых запусков, которые долж-
ны были показать, можно ли взять Р-7 на воору-
жение. 20 января 1960 г. межконтинентальная 
баллистическая ракета Р-7 поступила в войска. 
Однако ракетный комплекс имел ряд проблем, 
связанных с уязвимостью для врагов, большими 
размерами и трудностями эксплуатации. Кроме 
того, поддержание Р-7 в полной боеготовности 
требовало значительных ресурсов. К концу 1968 
г. Р-7 была снята с вооружения.
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Разработка межконтинентальной ракеты Р-7 стала не только одной из наиболее 
крупных инженерно-технических программ, реализованных на территории СССР, 
но и послужила отправной точкой в развитии многих отраслей науки и техники, не-
посредственно относящихся к ракетостроению. Именно этот проект стал основой 
для создания новых базовых модификаций ракетно-космических комплексов «Вос-
ход», «Восток», «Союз» и «Молния».

Рекомендуемая литература
1. Голованов Я. К. Королев : Факты и мифы. М. : Наука, 1994.
2. Губанов Б. И. Триумф и трагедия «Энергии» : Размышления главного конструктора : 

в 4 т. Н. Новгород : Изд-во НИЭР, 2000.
3. Карпенко А. В., Попов А. Д., Уткин А. Ф. Отечественные стратегические ракетные 

комплексы. СПб. : Невский бастион : Гангут, 1999. 288 с.
4. Григорьев М. Г. Ракетчики. М. : ДОСААФ, 1979.
5. Ракетные войска стратегического назначения : Военно-исторический труд / под общ. 

ред. Ю. П. Максимова. М. : ЦИПК, 1992. 186 с.
6. Петров В. П., Сочивко А. А. Управление ракетами. М. : Воениздат, 1963.

112. СУДНО НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ «РАКЕТА» (1957 г.)
Первое советское пассажирское судно на подводных крыльях.

В 1941 г. советский инженер Ростислав Евгеньевич Алексеев (1916–1980) за-
щитил дипломную работу на тему «Глиссер на подводных крыльях». Во время Ве-
ликой Отечественной войны руководство завода, на котором трудился Р. Е. Алексе-
ев, выделило ему время и средства для работы над судном. Однако выпущены были 
боевые катера Алексеева уже в конце войны и повоевать не успели. После войны 
Р. Е. Алексеев продолжал работать для армии и, кроме того, начал проектирование 
пассажирского судна на подводных крыльях «Ракета».

Изобретатель использовал эффект малопогруженного подводного крыла, полу-
чивший название «эффект Алексеева». Подводное крыло Р. Е. Алексеева состоит 
из двух главных горизонтальных несущих плоскостей (одна спереди и одна сзади). 
Вес распределяется между плоскостями примерно поровну, а сам двугранный угол 
при схождении либо мал, либо отсутствует. Поднимаясь к поверхности, погружен-
ное подводное крыло постепенно теряет подъемную силу, а на глубине, примерно 
равной длине хорды крыла, подъемная сила приближается к нулю. Благодаря этому 
эффекту крыло не способно полностью выйти на поверхность. Небольшие гидро-
планирующие (скользящие по поверхности воды) подкрылки, используемые для 
помощи при «выходе на крыло», не позволяют судну вернуться в водоизмещающий 
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режим. Подкрылки устанавливаются в не-
посредственной близости к передним стой-
кам таким образом, что на ходу касаются 
поверхности воды, в то время как несущие 
крылья погружены примерно на глубину, 
равную длине их хорды. Эта система впер-
вые была испытана на небольшом катерке с 
77-сильным автомобильным двигателем.

«Ракета», удостоенная впоследствии Зо-
лотой медали на Брюссельской выставке, 
была впервые спущена на воду с верфей 
нижегородского завода «Красное Сормово». 
За период с 1957 по 1979 гг. в нашей стране 
было построено около 300 судов этого клас-
са. Некоторые из них используются и в на-
стоящее время. Производство судов на под-
водных крыльях было налажено не только в 

СССР (в Нижнем Новгороде, Волгограде, Ленинграде, Хабаровске), но и в других 
странах – в Финляндии, Китае, Румынии и ФРГ.

Рекомендуемая литература
1. Иванов А. В. Он опередил время : Ростислав Алексеев (деяния корабелов глазами авиа-

ционного инженера). Н. Новгород : Кварц, 2006. 168 с.
2. Качур П. И. Ростислав Алексеев : Конструктор крылатых кораблей. СПб. : Политехни-

ка, 2006. 292 с.
3. Матвеев А. А. Служение скорости. Н. Новгород : Дятловы горы, 2006. 68 с.

113. РАКЕТА Р-12 (1957 г.)
Самая мощная ракета своего времени.
Работа над ракетой Р-12 началась в августе 1955 г. в ОКБ конструктора Михаи-

ла Кузьмича Янгеля (1911–1971). Первые испытания ракеты состоялись 22 июня 
1957 г. Ее боевые характеристики получили высокую оценку, и вскоре Р-12 запусти-
ли в серийное производство.

М. К. Янгель применил новые конструктивные решения, позволившие обеспе-
чить дальность полета ракеты до 2 тыс. км. Кроме того, он разработал топливные 
компоненты, благодаря которым ракеты могли долго находиться в постоянной бое-

готовности в пусковых шахтных уста-
новках, не снижая заданных свойств. По 
этой причине именно Р-12 долгое время 
составляла основу вооружения ракетных 
войск стратегического назначения.

В 1960 г. М. К. Янгель создал еще более 
мощную ракету Р-14, с дальностью полета 
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4500 км. К сожалению, ее испытания на 
полигоне завершились неудачно: преждев-
ременный запуск маршевого двигателя 
второй ступени привел к взрыву аппарата.

В 1961 г. была испытана более со-
вершенная межконтинентальная балли-
стическая ракета Р-16. В ноябре 1961 г. 
10 ракет Р-16 встали на боевое дежур-
ство. Дальность полета Р-16 составляла 
около 13 тыс. км, что превышало даль-
ность полета созданной С. П. Королевым 
ракеты Р-7 (9500 км), которая вывела на 
орбиту первый искусственный спутник 
Земли и первый пилотируемый космический корабль. Р-16 имела еще одно пре-
имущество: автономную (независимую от наземных служб) систему управления, 
позволявшую ей достичь цели даже при потере связи с землей. В конце 1960-х гг. в 
ОКБ М. К. Янгеля была разработана ракета РС-20 – настолько эффективная, что на 
Западе ее назвали «Сатана».

В 1960–1970-е гг. М. К. Янгель трудился над созданием ракеты Р-36, которая 
обрела мировое признание как исключительно сильное боевое оружие. Эта раке-
та третьего поколения, оборудованная разгонной ступенью и способная поражать 
цели в любой точке земного шара, стала достойным противовесом американской 
системе противоракетной защиты Safeguard. Программа СОИ (Стратегическая обо-
ронная инициатива), известная также как «Звездные войны», с которой США вы-
ступили в 1980-е гг., была продекларирована именно в ответ на создание Р-36.

В январе 1969 г. М. К. Янгель присоединился к работе над подвижным боевым 
железнодорожным ракетным комплексом.

Для лунного корабля пилотируемого ракетно-космического ансамбля «Н-1 – 
Л-З» ОКБ М. К. Янгеля спроектировало двигательную установку «Блок Е». На 
основе боевых ракет были созданы ракеты-носители серии «Космос» для програм-
мы «Интеркосмос». Разработанные в ОКБ ракеты и сегодня составляют ядро кос-
мического щита Российской Федерации.

М. К. Янгель не только выдвигал свежие и уникальные идеи, но и доводил их 
до заключительного шага – запуска в серийное производство. Вклад изобретателя в 
создание ракетного щита нашей страны оценен по достоинству: в сибирском городе 
Нижне-Илимске ему воздвигнут монумент, именем М. К. Янгеля назван один из 
кратеров на Луне.

Рекомендуемая литература
1. Афанасьев И. Б. Р-12 «Сандаловое дерево». М. : ЭксПринт НВ, 1997. 110 с.
2. Дороговоз И. Г. Ракетные войска СССР. Минск : Харвест, 2007. 336 с.
3. Стратегические ракетные комплексы наземного базирования. М. : Военный парад, 
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114. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (1957 г.)
Система трансляции телевизион-

ного сигнала, использующая в качестве 
ретранслятора искусственные спут-
ники Земли, оснащенные приемопере-
дающим оборудованием и расположен-
ные на геостационарной орбите.

Спутниковое телевидение может 
обеспечить качественным телевизион-
ным сигналом гораздо бóльшие терри-
тории, чем наземное эфирное, так как 

ему доступны места, где трансляция обычным способом затруднена.
Телевизионное вещание формировалось параллельно с ракетостроением. Эми-

грировавший в США русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин (1888–
1982) (см. № 61, 64) и советский ученый-изобретатель Семен Исидорович Катаев 
(1904–1991) практически одновременно запатентовали передающую телевизион-
ную трубку. Для передачи телевизионных сигналов использовались наземные из-
лучатели и ретрансляторы.

Разработка спутникового телевидения стартовала в конце 1957 – начале 1960-х 
гг. в связи с возникновением серьезной проблемы при передаче сигналов на боль-
шие расстояния и территории, с которой наземные передатчики и установки не 
справлялись.

Ко времени запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 г. на терри-
тории СССР работало более 1 млн телевизоров – заводских и самодельных, сде-
ланных радиолюбителями. После вывода «Спутника-1» на орбиту С. И. Катаев на-
правил Н. С. Хрущеву предложение применить космические аппараты для теле- и 
радиовещания. Опыт, проделанный летом 1957 г. в рамках VI Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Москве, доказал, что поднятые в атмосферу телепе-
редатчики будут работать: самолеты Ли-2 с высоты 4 км транслировали передачу 
с фестиваля буквально по всей территории СССР.

С. П. Королев поддержал идею, 
но программа работ его ОКБ-1 
была в высшей степени насыщен-
ной, поэтому проектирование и 
создание спутников связи в пол-
ной мере стартовало только после 
полета Ю. А. Гагарина. Первые 
опыты по применению искус-
ственных спутников Земли для 
передачи радиоволн американские 
и советские инженеры проводили 
вместе.
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Рекомендуемая литература
1. Левченко В. Н. Спутниковое телевидение. СПб. : BHV-Санкт-Петербург, 1999. 288 с.
2. Никитин В. А., Пясецкий В. В. Как принимать телепередачи со спутников. М. : 

Солон-Р, 1999. 153 с.
3. История спутникового телевизионного вещания [Электронный ресурс] // Радио-

Лоцман – портал и журнал по электронике. URL: http://www.rlocman.ru/review/article.
html?di=52900

115. ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС С-75 
«ДВИНА» (1957 г.)

Разработка передвижного управ-
ляемого зенитного ракетного ком-
плекса (ЗРК) была начата на основа-
нии Постановления Совета Мини-
стров СССР от 20 ноября 1953 г. № 
2838/1201 «О создании передвижной 
системы зенитного управляемого ра-
кетного оружия для борьбы с авиаци-
ей противника». В это время в СССР 
уже велись активные испытания 
управляемой стационарной зенитной ракетной системы С-25, предназначенной 
для противовоздушной обороны крупных административных и промышленных 
центров страны, однако высокие эксплуатационные затраты и стоимость подобных 
комплексов не позволяли обеспечить надежным противовоздушным прикрытием 
все важные объекты и районы сосредоточения войск. В связи с этим и было приня-
то решение о создании высокоманевренного ЗРК, позволяющего в короткое время 
осуществлять перегруппировку и сосредоточение сил и средств противовоздушной 
обороны на угрожаемых направлениях.

Разработка ЗРК была поручена коллективу КБ-1 во главе с известным конструк-
тором в области радиотехники и электроники Александром Андреевичем Рас-
плетиным (1908−1967). Для проектирования ракеты с опорой на разработки КБ-1 
было создано ОКБ-2 под руководством авиаконструктора, конструктора в области 
ракетной техники Петра Дмитриевича Грушина (1906–1993). При создании ЗРК 

«Двина» широко использовались нара-
ботки и инженерные решения, найденные 
при создании стационарного комплекса 
С-25, но не реализованные в нем. Раз-
работку и создание станции наведения 
ракет осуществлял коллектив конструкто-
ров под руководством С. П. Заворотищева 
и В. Д. Селезнева на основе теоретическо-
го метода «половинного спрямления», по-
зволяющего строить и выбирать наиболее 
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оптимальные траектории полета ракеты. Были спроектированы также варианты 
ракет, снаряжавшихся ядерной боевой частью, которые предназначались для по-
ражения групповых целей.

В 1957 г. ЗРК С-75 «Двина» был принят на вооружение в СССР.

Рекомендуемая литература
1. Система-75 / С. Ганин [и др.] // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра... . 2003. 

№ 01. С. 1–8.
2. Система-75: ракеты комплексов типа С-75 с прямоточными двигателями / С. Ганин [и 

др.] // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра... . 2003. № 03. С. 16–22.
3. Первый советский массовый ЗРК С-75 [Электронный ресурс] // Военное обозрение. 

URL: https://topwar.ru/29179-pervyy-sovetskiy-massovyy-zrk-s-75.html

116. МОБИЛЬНЫЙ РАДИОТЕЛЕФОН (1957 г.)
Считается, что мобильный телефон был 

изобретен в США. Согласно официальной 
версии 3 апреля 1973 г. генеральный директор 
отдела мобильной связи компании Motorola 
Мартин Купер, гуляя по Манхэттену (Нью-
Йорк), показательно позвонил по мобильно-
му телефону, чем очень удивил заметивших 
это прохожих. В 1979 г. компанией Travel 
Electronics был выпущен в продажу первый 

мобильный телефон весом 907 г и стоимостью 3895 долл. По цене аппарат превос-
ходил автомобиль Toyota Corola, на тот момент продававшийся в США за 3698 долл.

Немногим известно, что первый мобильный телефон появился в Советском 
Союзе, причем намного раньше. Его создателем был советский радиоинженер и 
популяризатор радиотехники Леонид Иванович Куприянович (1929–1986). Пер-
вые испытания механического двоичного переносного радиофона ЛК-1 весом око-
ло 3 кг были проведены в апреле 1957 г. Аппарат действовал на расстоянии более 
20 км. Инженер получил патент на изобретение.

Радиофон Л. И. Куприяновича, как и современные мобильные аппараты, связы-
вался с ГТС через базовую станцию (АТР), которая не только принимала сигналы мо-
бильников и передавала их в проводную 
сеть, но и передавала сигналы из прово-
дной сети на мобильники. Таким обра-
зом, с помощью карманного переносно-
го телефона можно было делать звонки 
любому абоненту, а также принимать 
входящие звонки с других мобильных, 
домашних и уличных телефонов.

В 1958 г. вышла усовершенствован-
ная версия радиофона весом в шесть 
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раз меньше – всего 500 г. Модернизированный аппарат по размерам примерно со-
ответствовал коробке от папирос «Казбек». Зарубежные мобильные телефоны до-
стигли такого веса и размера только в начале 1980-х гг.

В 1961 г. Л. И. Куприянович вновь усовершенствовал свое изобретение. В резуль-
тате телефон настолько уменьшился, что помещался на ладони и весил всего 70 г! 
По размерам он был равен современному мобильному телефону, но не имел экрана, 
а вместо кнопок был оснащен малогабаритным дисковым номеронабирателем.

Первая фотография ЛК-1 была помещена в № 8 журнала «Наука и жизнь» за 
1957 г. В том же году журнал «За рулем» опубликовал фотографию Л. И. Куприяно-
вича с радиофоном в автомобиле (справа от телефона – динамик для громкой связи).

Рекомендуемая литература
1. Леонид Куприянович и его мобильники [Электронный ресурс] // Хабрахабр. URL: 

https://habrahabr.ru/post/197880/
2. Первый в мире мобильный телефон [Электронный ресурс] // Pikabu. URL: http://pikabu.

ru/story/pervyiy_v_mire_mobilnyiy_telefon_3946731
3. Первый в мире мобильный телефон [Электронный ресурс] // Военные материалы. 

URL: http://warfiles.ru/show-5390-pervyy-v-mire-mobilnyy-telefon-byl-izgotovlen-v-sssr.html
4. Советский мобильный телефон Леонида Куприяновича [Электронный ресурс] // 

DRIVE2.RU. URL: https://www.drive2.ru/c/1996216/

117. СИНТЕЗАТОР (1958 г.)
Первый синтезатор был изобретен конструктором в области военного прибо-

ростроения, полковником Советской армии Евгением Александровичем Мурзи-
ным (1914–1970) и использовался задолго до появления всемирно известных япон-
ских аппаратов Yamaha и Synthi.

Е. А. Мурзин с юности увлекался музыкой и собирал пластинки с произведе-
ниями русских композиторов. Особенно был близок ему Александр Николаевич 
Скрябин. Во время обучения в Московском институте инженеров коммунального 
строительства Е. А. Мурзин ставил различные эксперименты и в 1941 г. создал фо-
тоэлектронный оптический синтезатор звука, с помощью которого хотел по-новому 
донести до слушателей музыку А. Н. Скрябина. Инженер обратился со своими чер-
тежами к известным композиторам, звукооператорам и профессорам-акустикам, 
которые не восприняли его всерьез. Специалисты признали идею хорошей, но до-
рогостоящей, и не нашли ей возможностей к во-
площению. Эксперты также заметили, что идея, 
безусловно, интересна и применима в музыкаль-
ном сочинительстве, но тенденции того времени 
сводились в основном к маршевому, а вовсе не к 
«космическому» звучанию.

Началась Вторая мировая война, и Е. А. Мур-
зин направил весь свой инженерный талант на 
службу армии: он занимался совершенствованием 
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артиллерийских установок для улучшения точности 
попадания снарядов. Когда Е. А. Мурзин разрабо-
тал схему электромеханического поправочника для 
управления огнем, эту идею высоко оценили и ин-
женера отправили в секретное НИИ, где он продол-
жал трудиться в должности военного изобретателя 
и даже получил после войны Сталинскую премию.

Хотя Е. А. Мурзин много сделал для своего От-
ечества и на его счету значилось немало блестящих 
изобретений для военной индустрии, юношеская 
идея о создании синтезатора никогда не покидала 
его. В 1958 г. он изготовил первый советский синте-
затор АНС (Александр Николаевич Скрябин).

Принцип работы синтезатора Е. А. Мурзина 
основывался на используемом  в кинематографе 

методе оптической записи музыки: изменение яркости светового потока, вызванное 
прохождением через кинопленку, провоцирует изменение тока через фотоэлемент; 
таким образом, полученный электросигнал 
усиливается и воспроизводится через громко-
говоритель. Это изобретение открыло новые 
горизонты музыкального творчества. С начала 
1960-х гг. в СССР и во всем мире началось ши-
рокое применение синтезаторов.

На синтезаторе АНС работали в раз-
ное время такие известные советские 
композиторы-новаторы, как Э. Денисов, 
А. Шнитке, А. Немтин, Э. Артемьев и др. Их 
произведения, оформленные на АНС, вошли в проект «Музыкальное приношение», 
изданный фирмой «Мелодия» в 1990 г. Широко использовался АНС и за рубежом 
(до появления своих аналогов). В наши дни музыканты также отдают дань уваже-
ния советскому синтезатору, применяя его в некоторых современных проектах.

Увидеть первый советский синтезатор АНС можно в Государственном цен-
тральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки в Москве.

Рекомендуемая литература
1. Синтезатор Мурзина [Электронный ресурс] // Легенды : Шедевры, созданные челове-

чеством. URL: http://the-legends.ru/articles/124/sintezator-murzina/
2. Первый советский синтезатор [Электронный ресурс] // Ваш год рождения 1922–91 : 

Информационно-исторический портал. URL: http://22-91.ru/statya/sintezator-murzina-ans--
aleksandr-nikolaevich-skrjabin---pervyjj-sovetskijj-sintezator/29.05.2014/

3. АНС Мурзина – первый в мире синтезатор! [Электронный ресурс] // TrunoV SergeY 
СommunitY. URL: http://sergeitrunov.ru/ans-murzina-pervyiy-v-mire-sintezator/

4. О синтезаторе АНС и его создателе Евгении Мурзине [Электронный ресурс] // 
Theremin. URL: http://www.theremin.ru/archive/murzin.htm
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118. ТРОИЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР (1958 г.)
Компьютер, построенный на 

двоичных и троичных логических 
элементах и узлах, работающий в 
двоичной и троичной системе счис-
ления по законам двоичной и троич-
ной логики с применением двоичных 
и троичных алгоритмов.

Первый троичный компьютер се-
рийного производства «Сетунь» был 
разработан в 1956–1958 гг. конструк-
тором Николаем Петровичем Бру-
сенцовым (1925–2014). В 1970 г. Н. 
П. Брусенцов создал вторую версию своего детища – «Сетунь-70». Всего в СССР 
было выпущено 50 машин «Сетунь», 30 из которых активно использовались в со-
ветских университетах. Долгое время это направление не получало практически 
никакого развития, и только в 2008 г. в США была построена трехтритная цифровая 
компьютерная система TCA2, в отличие от «Сетуни» работающая не на ферритди-
одных магнитных усилителях переменного тока, а на интегральных транзисторах.

Н. П. Брусенцов создал уникальный троичный аналог обычной двоичной фер-
ритдиодной ячейки Гутенмахера, работа которого строится на двухбитном троич-
ном коде: один трит (единица измерения) записывается в два двоичных разряда. 
Состояние каждого разряда отображается двумя лампочками, а четвертое состоя-
ние остается свободным.

В троичной логике, используемой «Сетунью», аналогично двоичной системе, 
где есть бит и байт, помимо трита применяется также трайт – минимальная непо-
средственно адресуемая единица главной памяти «Сетуни» (1 трайт = 6 тритов ≈ 
9,5 бит). Таким образом, трайт чуть больше привычной единицы измерения двоич-

ной системы – байта (2 трайта = 19 бит, 3 трайта ≈ 29 
бит и т. д.). Трайт может принимать значения в доволь-
но широком диапазоне – от –364 до 364.

Отрицательные троичные и девятеричные цифры, 
выводимые «Сетунью» на печать, отображались по-
вернутыми на 180° (т. е. вверх ногами).

Троичные компьютеры имеют следующие основ-
ные преимущества перед двоичными:

1) троичная система обладает наибольшей плотно-
стью записи информации среди всех существующих 
целочисленных систем счисления (т. е. при прочих рав-
ных условиях троичные компьютеры будут иметь пре-
восходящие удельную емкость памяти и удельную про-
изводительность процессора);
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2) троичные компьютеры лучше приспособлены к троичным алгоритмам, рабо-
тающим быстрее двоичных;

3) троичные компьютеры способны выполнять практически все функции дво-
ичных, так как двоичная логика является центральным подмножеством троичной;

4) процесс накопления ошибки округления на троичных компьютерах идет го-
раздо медленнее, поскольку округление в троичной системе производится путем 
отбрасывания лишних разрядов.

Говоря о будущем троичных компьютеров, известный американский ученый в 
области информатики Д. Э. Кнут отмечал, что они занимают очень малое место 
в отрасли вычислительной техники, что объясняется массовым засильем произво-
димых в огромных количествах двоичных компонентов. Но поскольку троичная 
логика гораздо эффектнее, а главное, эффективнее двоичной, не исключено возвра-
щение к ней в ближайшем будущем. На данный момент вполне реальным выглядит 
использование троичного компьютера в сочетании с волоконной оптикой, имею-
щего три заданных значения: 0 –состояние «Выключено», 1 – состояние «Низкий» 
и 2 – состояние «Высокий».

Рекомендуемая литература
1. Необычные изобретения [Электронный ресурс] // Официальное представительство @

koffboy в ЖЖ. URL: http://koffboyx.livejournal.com/150268.html
2. Малая цифровая вычислительная машина «Сетунь» / Н. П. Брусенцов [и др.]. М., 1965. 

145 c.
3. Храпов С. В. Неустойчивость двоичной неархимедовой математики по сравнению с 

троичной неархимедовой математикой // Математическое моделирование в образовании, 
науке и производстве : тезисы VI Междунар. конф. Тирасполь : Изд-во Приднестр. ун-та, 
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4. История компьютера [Электронный ресурс] // История компьютера. URL: http://
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119. АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕЖПЛАНЕТНАЯ СТАНЦИЯ (1959 г.)
Беспилотный космический аппарат, используе-

мый для полета в межпланетном пространстве 
(не по геоцентрической орбите) с выполнением раз-
личных поставленных задач.

Межпланетная станция «Луна-1» (другие на-
звания – «Луна-1Д», «Мечта») стала первым авто-
матическим беспилотным космическим аппаратом, 
пролетевшим вблизи Луны.

2 января 1959 г. ракета-носитель «Восток-Л» 
вывела станцию на орбиту Луны (в отсутствие 
старта с орбиты данная траектория является тра-
екторией сближения). Двигатель третьей ступени 
РД0105, который обеспечил ракете достижение вто-
рой космической скорости, был создан в Воронеж-
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ском Конструкторском бюро 
химавтоматики.

Выход «Луны-1» на ге-
лиоцентрическую орбиту 
Луны и непосредственное 
сближение с планетой на 
расстояние 6000 км состоя-
лись 4 января 1959 г. К сожа-
лению, станция не достигла 
главной цели – поверхности 
Луны: из-за ошибки в ци-
клограмме полета при вы-
даче полученной с Земли ко-
манды на отсечку двигателя 
третьей ступени (блока Е) 
не было учтено довольно значительное время прохождения сигнала от командного 
пункта до станции. Все остальное оборудование сработало без сбоев – и носитель, 
и бортовая аппаратура справились с поставленными задачами. Все бортовые экс-
перименты также прошли без нареканий.

Наиболее значительные результаты, полученные в ходе полета «Луны-1»:
•	 бортовой магнитометр впервые позволил распознать внешний радиационный 

пояс Земли;
•	 произведены первые прямые измерения параметров солнечного ветра с по-

мощью ионных ловушек и счетчиков частиц;
•	 создана искусственная комета (3 января в 3:56:20 по московскому времени на 

расстоянии 119 500 км от Земли из станции было выпущено облако паров натрия 
(1 кг), которое, рассеиваясь в вакууме, несколько минут светилось оранжевым све-
том и наблюдалось с Земли как слабая звезда шестой величины);

•	 установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля.
Хотя автоматическая межпланетная станция «Луна-1» и не достигла поверх-

ности Луны, она стала первым в мире космическим аппаратом, которому удалось 
достичь второй космической скорости, преодолеть притяжение Земли и стать ис-
кусственным спутником Солнца. Таким образом, в целом этот полет можно харак-
теризовать как частично успешный, рекордный для своего времени и весьма про-
дуктивный с научной точки зрения.

Рекомендуемая литература
1. Левантовский В. И. Механика космического полета в элементарном изложении. 3-е 

изд. М. : Наука, 1980. 512 с.
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120. ПОСАДКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ НА ЛУНУ (1959 г.)
В сентябре 1959 г. советская межпланетная автоматическая станция «Луна-2» 

впервые в мире достигла поверхности Луны, положив начало исследованиям спут-
ника Земли с помощью космических аппаратов.

«Луна-2» была создана в рамках со-
ветской космической программы по 
производству автоматических межпла-
нетных станций для изучения Луны 
и космического пространства. Она не 
имела собственной двигательной уста-
новки и несла на борту большое количе-
ство научно-исследовательского обору-
дования (сцинтилляционные счетчики, 
счетчики Гейгера, магнитометры, детек-
торы микрометеоритов и т. д.).

Первая попытка запуска станции 
9 сентября 1959 г. закончилась неудачей: автоматика сработала таким образом, что 
подготовка ракеты-носителя «Восток-Л» к запуску была отменена. Ракету сняли со 
стартовой позиции и переместили в технический цех.

12 сентября 1959 г. в 10:39:42 по московскому 
времени была предпринята вторая попытка запу-
ска ракеты-носителя «Восток-Л». Старт прошел 
успешно, и ракета вывела станцию на траекто-
рию сближения с Луной.

14 сентября 1959 г. в 00:02:24 «Луна-2» впер-
вые в мире достигла поверхности Луны и призем-
лилась в районе Моря Дождей, вблизи кратеров 
Аристилл, Архимед и Автолик.

Станция доставила на поверхность Луны 
вымпел с изображением герба СССР, изготовлен-
ный по секретному заказу С. П. Королева на Ле-
нинградском монетном дворе.

Рекомендуемая литература
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121. РАКЕТНЫЙ КАТЕР (1959 г.)
Первый в мире быстро-

ходный корабль малых раз-
меров, использующий в каче-
стве основного оружия ра-
кеты. Новый тип вооруже-
ния военно-морского флота.

Катер проекта 183Р «Ко-
мар» был создан в 1959 г. 
Основой для него послужил 

торпедный катер того же проекта 183. Ракетный катер, в отличие от торпедного, 
был оснащен двумя пусковыми установками ангарного типа для ракет П-15 «Тер-
мит» вместо привычного торпедного вооружения.

Основные характеристики ракетных катеров проекта 183Р

Характеристика Значение
Водоизмещение 70 т
Водоизмещение полное 81 т
Длина 25,5 м
Ширина 6,2 м
Осадка 1,4 м
Бронирование (рубка и зенитные автоматы) 7 мм
Мощность 4800 л. с.
Скорость хода 38 узлов
Дальность плавания 885 миль (11,8 узлов)

450 миль (27,5 узлов)
Автономность плавания 5 сут
Экипаж 17 чел. (в т. ч. 3 офицера)

Ракетные катера производились на двух заводах (в Ленинграде и во Владиво-
стоке). Их выпуск велся достаточно 
долго – с 1959 г. по конец 1965 г. Всего 
было построено 114 катеров: 2 катера 
экспортного вида (проект 183Э); 58 ка-
теров проекта 183Р; 52 катера проек-
та 183ТР и 2 катера проекта 183Р-ТР. 
Был разработан также альтернатив-
ный катер проекта 205У, оснащенный 
вместо ангаров для ракет компактны-
ми цилиндрическими контейнерами 
под ракеты П-15У со складывающим-
ся крылом.
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Катера этого типа совершили прорыв в истории морских войн. Их ключевым 
преимуществом стало результативное применение управляемых противокорабель-
ных ракет. Так, 21 октября 1967 г. два египетских катера проекта 183Р (№ 504 и 501) 
применили ракеты типа П-15 «Термит» против израильского эсминца «Эйлат», по-
строенного в Англии в 1944 г. Эсминец затонул, погибли 47 моряков. 13 мая 1970 г. 
израильский траулер «Орит» водоизмещением 70 т был потоплен египетским кате-
ром проекта 183Р во время ловли рыбы в лагуне аль-Бардавиль. Погибли 4 члена 
экипажа. Позже катера типа «Комар» широко использовались в арабо-израильской 
войне 1973 г.

Рекомендуемая литература
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122. АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ (1959 г.)
Первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой на борту.
20 ноября 1953 г. Совет министров СССР принял решение о строительстве атом-

ного ледокола для использования на Северном морском пути. Разработку проекта, 
получившего порядковый номер 92, поручили ЦКБ-15. Главным конструктором 
был назначен Василий Иванович Неганов (1899–1978), руководителем проекти-
рования атомной установки – И. И. Африкантов, научным руководителем работ – 
академик А. П. Александров. Ученые института «Прометей» специально для ледо-
кола разработали корпусную сталь марок АК-27 и АК-28.

Так как оборудование атомохода было полностью новым, при проектировании 
машинного отделения возникло множество проблем. Для проработки вариантов 
компоновочных решений был создан деревянный макет машинного отделения. 
Этот удобный, простой и дешевый способ позволял многократно переделывать раз-
личные фрагменты помещений, в то время как на настоящем судне такие экспери-

менты обошлись бы очень дорого.
Разработка проекта атомохода 

была завершена в 1955 г., а 25 ав-
густа 1956 г. в Ленинграде на судо-
строительном заводе им. А. Марти 
началась его постройка, которой 
руководил В. И. Червяков. Детали 
судна производились на различных 
предприятиях: судовые турбины – 
на Кировском заводе в Ленинграде, 
главные турбогенераторы – на Харь-
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ковском электромеханическом заводе, гребные элек-
тродвигатели – на ленинградском заводе «Электроси-
ла». 5 декабря 1957 г. атомоход был впервые спущен 
на воду.

В 1958–1959 гг. осуществлялся монтаж ядерной 
энергетической установки. 6 августа 1959 г. был про-
изведен физический пуск ядерного реактора, а 12 сен-
тября 1959 г. ледокол под командованием П. А. Поно-
марева прошел первые плавательные испытания на 
Адмиралтейском заводе. 3 декабря 1959 г. атомоход пе-
редали Министерству морского флота. С 1960 г. судно 
числилось в Мурманском морском пароходстве. 4 ноя-
бря 1961 г. его капитаном был назначен Б. М. Соколов.

На протяжении всего периода строительства и 
испытаний на атомоходе побывало множество посе-
тителей, представляющих делегации разных стран, 
в т. ч. премьер-министр Великобритании Г. Макмил-
лан, вице-президент США Р. Никсон, министры КНР.

Атомоход «Ленин» представлял собой судно с гладкой палубой, удлиненной 
средней надстройкой и двумя мачтами. В кормовой его части находилась взлетно-
посадочная площадка для вертолетов ледовой разведки. В центральной части ле-
докола располагалась ядерная паропроизводительная установка, вырабатывавшая 
пар для четырех главных турбогенераторов, которые питали постоянным током 
электродвигатели трех особо прочных гребных винтов (двух бортовых и одного 
среднего). На борту находились также две вспомогательные атомные электростан-
ции. Еще одним новшеством являлось дистанционное управление механизмами, 
устройствами и системами. Так как плавания предполагались достаточно длитель-
ными, на борту были созданы комфортные бытовые условия для экипажа.

Энергетическая установка ледокола обладала большой мощностью и высокой 
автономностью, поэтому уже при первых плаваниях судно показало прекрасную 
работоспособность. Первоначально на атомоходе были установлены три реактора 
типа ОК-150. В 1966 г. по результатам эксплуатации было решено заменить трехре-
акторную атомную установку на более совершенную двухреакторную с реакторами 
ОК-900. Главной причиной замены стала невозможность ремонта реактора – для 
ликвидации течи в первом контуре не удалось найти подходящих деталей. Монтаж 
новой реакторной установки закончили к 1970 г., а старую утилизировали затопле-
нием после выгрузки топлива.

Атомный ледокол позволил существенно продлить срок навигации. «Ленин» 
имел отличную ледопроходимость: в течение первых 6 лет использования он прошел 
более 82 тыс. морских миль и самостоятельно провел более 400 судов. За все время 
использования атомоход прошел 654 тыс. миль, из них 563,6 тыс. миль – во льдах.

В июне 1971 г. «Ленин» первым из всех надводных аппаратов прошел марш-
рутом севернее Северной Земли. Рейс начался в Мурманске и закончился в самом 
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северном городе России – Певеке. Это плавание послужило подготовкой к экспеди-
ции ледокола «Арктика» на Северный полюс в 1977 г.

Ледокол «Ленин» находился в эксплуатации 30 лет и в 1989 г. был поставлен 
на вечную стоянку в Мурманске. Сегодня здесь открыт музей и ведутся работы по 
расширению экспозиции.
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123. КОСМОХИМИЯ (1959 г.)
Наука о химическом составе космических тел. Изучает законы распространен-

ности и распределения химических элементов во Вселенной, процессы сочетания и 
миграции атомов при образовании космического вещества.

Объектами исследований космохимии являются в основном «холодные» про-
цессы, происходящие на уровне атомно-молекулярных взаимодействий веществ, в 
то время как физика уделяет больше внимания «горячим» ядерным процессам в 
космосе – плазменному состоянию вещества и нуклеосинтезу (процессу образова-
ния химических элементов) внутри звезд.

Становление и развитие космохимии связано с именами таких ученых, как 
В. М. Гольдшмидт и Г. Юри. В 1924–1932 гг. В. М. Гольдшмидт впервые сформули-
ровал закономерности распределения элементов в метеоритном веществе и обнару-
жил основные принципы распределения элементов в силикатной, сульфидной и ме-
таллической фазах метеоритов. Г. Юри в 1952 г. показал возможность интерпретации 
данных о химическом составе планет на основе представлений об их «холодном» 
происхождении из пылевой компоненты протопланетного облака.

В 1959 г. советский геохимик, академик АН СССР 
Александр Павлович Виноградов (1895–1975) выдвинул 
и обосновал концепцию выплавления и дегазации веще-
ства планет земной группы как основного механизма диф-
ференциации вещества планет и формирования их наруж-
ных оболочек (коры, атмосферы и гидросферы), внеся тем 
самым значительный вклад в развитие космохимии как 
науки.

До второй половины XX в. основным источником из-
учения химических процессов в космическом простран-
стве служил спектральный анализ вещества Солнца, 
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звезд и отчасти внешних слоев атмосферы планет. Единственным прямым методом 
изучения космических тел был анализ химического и фазового состава метеоритов. 
Эра космонавтики открыла для космохимии новые перспективные возможности: 
исследование грунта и пород Луны, изучение веществ и условий их существова-
ния в атмосфере, а также на поверхности других планет Солнечной системы, асте-
роидов и комет с помощью автоматических спускаемых аппаратов. В межзвездном 
пространстве в крайне малых концентрациях обнаруживаются атомы и молекулы 
многих элементов, а также минералы (кварц, силикаты, графит и др.), идет синтез 
различных сложных органических соединений из первичных солнечных газов Н, 
CO, NH3, O2, N2, S и других простых соединений в равновесных условиях при уча-
стии излучений.

Развитие отечественной космонавтики стало источником многих фундамен-
тальных открытий в области исследования внеземного вещества, в частности:

•	 обнаружения широко распространенных пород базальтового состава на по-
верхности Луны, Венеры и Марса;

•	 определения состава атмосферы Венеры и Марса;
•	 выявления определяющей роли ударных процессов в формировании струк-

турных и химических особенностей поверхности планет и образовании реголита 
и т. д.

Рекомендуемая литература
1. Космохимия Луны и планет / под ред. А. П. Виноградова. М. : Наука, 1975. 764 с.
2. Маров М. Я., Хантресс У. Т. Советские роботы в Солнечной системе : Технологии и от-

крытия. М. : Физматлит, 2013. 612 с.
3. Космохимия [Электронный ресурс] // Большая Советская Энциклопедия, БСЭ. URL: 

http://bse.sci-lib.com/article065170.html
4. Виноградов Александр Павлович [Электронный ресурс] // Российская цивилизация 

в пространстве, времени и мировом контексте. URL: http://xn----ptblgjed.xn--p1ai/node/2768

124. ИСКУССТВЕННЫЙ ХРУСТАЛИК (1960 г.)
В 1960 г. советский офтальмолог, глазной микрохирург Святослав Николаевич 

Федоров (1927–2000), работая в Чебоксарах, впервые 
в СССР провел операцию по замене хрусталика глаза 
десятилетней девочке Лене Петровой, у которой была 
врожденная катаракта. После операции девочка стала 
хорошо видеть тем глазом, в который имплантировали 
искусственный хрусталик.

Операция, не имевшая аналогов в мировой практике, 
открыла новое направление в науке. В местной прес-
се тут же рассказали о ней, и несколько центральных 
газет перепечатали эту информацию. Однако в резуль-
тате конфликта с начальством С. Н. Федоров был уво-
лен с работы. Его лабораторию закрыли, исследования 
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охарактеризовали как «ненаучные», а проведенную уникальную операцию назвали 
антифизиологичной.

В скором времени сенсационная новость попала на страницы газеты «Изве-
стия», после чего С. Н. Федорова восстановили на работе. В этом же году он стал 
заведующим кафедрой глазных болезней Архангельского медицинского института.

С. Н. Федоров проводил эксперименты по вживлению искусственного хруста-
лика из пластмассы, а затем из силикона. Научная общественность далеко не сразу 
приняла его открытие. Сначала никто не верил в возможность применения искус-
ственного хрусталика, так как попытки, проводившиеся в разных странах, закан-
чивались неудачей. На съездах глазных хирургов и в печатных изданиях эта идея 
подвергалась критике. С. Н. Федорову пришлось доказывать свою правоту. Он раз-
работал новые методики и сделал множество успешных операций, прежде чем ми-
ровое сообщество признало возможность применения искусственного хрусталика.

В 1962 г. С. Н. Федоров совместно с офтальмохирургом В. Захаровым создал 
линзу Федорова – Захарова – один из лучших жестких искусственных хрусталиков 
в мире. В 1965 г. он провел уже 62 операции. В начале 1965 г. Совет по координации 
научно-исследовательских работ Минздрава СССР одобрил тему его исследований 
и включил ее в план одного из НИИ, после чего у С. Н. Федорова появилась воз-
можность открыть специальную лабораторию в Архангельске.

В 1973 г. С. Н. Федоров разработал метод лечения глаукомы на ранних стадиях и 
первым в мире провел подобную операцию. Сегодня метод глубокой склерэктомии 
применяется для лечения глаукомы во всем мире.

В 1979 г. на основе Московской научно-исследовательской лаборатории экспе-
риментальной и клинической хирургии глаза был организован Московский научно-
исследовательский институт микрохирургии глаза под руководством С. Н. Федо-
рова. В 1986 г. институт был реорганизован в Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза».

В декабре 1987 г. С. Н. Федоров был избран членом-корреспондентом АН СССР 
по отделению физиологии, а в апреле 1995 г. стал действительным членом Россий-
ской академии медицинских наук.

Рекомендуемая литература
1. Федоров [Электронный ресурс] // Инженеры России. URL: http://rus-eng.org/eng/
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2. Святослав Николаевич Федоров [Электронный ресурс] // Екатеринбургский центр 

МНТК «Микрохирургия глаза». URL: http://www.eyeclinic.ru/about/s-n-fed/
3. Вклад академика С. Н. Федорова в развитие отечественной офтальмологии. К 80-ле-

тию со дня рождения академика Святослава Николаевича Федорова (1927–2000 гг.) [Элек-
тронный ресурс] // Русский медицинский журнал. URL: https://www.rmj.ru/articles/obshchie-
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4. Федоров Святослав Николаевич [Электронный ресурс] // Российская офтальмология 
онлайн. URL: http://www.eyepress.ru/article.aspx?10262
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125. ВОЗВРАЩЕНИЕ КАПСУЛЫ ИЗ КОСМОСА (1960 г.)
19 августа 1960 г. с космодрома Бай-

конур был запущен «Спутник-5» – пя-
тый космический аппарат серии «Спут-
ник». Он стал первым космическим ко-
раблем с живыми существами на борту, 
благополучно вернувшимся на Землю из 
орбитального полета. Аппараты «Спут-
ник-4» и усовершенствованный «Спут-
ник-5» стали прототипами корабля 
«Восток», использованного для первого 
космического полета человека.

Масса «Спутника-5» составляла 4600 кг. Параметры полета: перигей – 287 км; 
апогей – 324 км; наклонение – 64,95°; период – 90,72 мин; NSSDC ID – 1960-011A. 
Сигнал от аппарата был зафиксирован в разных странах: одной из первых его пой-
мала немецкая радиостанция в Бон-
не, затем сигнал был подтвержден 
шведской радиостанцией.

На борту «Спутника-5» находи-
лись живые существа: две собаки 
(Белка и Стрелка), 40 мышей, две 
крысы и различные растения. После 
суточного пребывания в космосе ап-
парат совершил успешную посадку 
на Землю 20 августа 1960 г., причем 
ни одно живое существо не постра-
дало. На «Спутнике-5» была уста-
новлена телекамера, которая снимала 
поведение Белки и Стрелки на про-
тяжении всего полета. О возвращении животных на Землю абсолютно здоровыми 
свидетельствует то, что немного позже у Стрелки родились шесть здоровых щен-
ков. Одного из них Н. С. Хрущев лично преподнес в подарок дочери президента 
США Дж. Кеннеди, Каролин Кеннеди.

Рекомендуемая литература
1. Научное обоснование возможности космических полетов человека и их медико-

биологическая подготовка // История отечественной космической медицины / под ред. 
И. Б. Ушакова, В. С. Бедненко, Э. В. Лапаева. М. ; Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2001. 320 с.

2. Белка и Стрелка покоряют космос. 1960 год [Электронный ресурс] // РИА Новости. 
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3. Белка и Стрелка: 8 фактов о полете [Электронный ресурс] // Популярная механика. 
URL: http://www.popmech.ru/technologies/14590-belka-i-strelka-8-faktov-o-polete/
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126. ПРОТИВОРАКЕТНАЯ СИСТЕМА «А» (1960 г.)
Первый в СССР экспериментальный комплекс стратегической противоракет-

ной обороны.
Главным конструктором ком-

плекса стал советский ученый в об-
ласти радиоэлектроники Григорий 
Васильевич Кисунько (1918–1998). 
Система «А» была развернута в 
1955–1960 гг. на специально постро-
енном полигоне ГНИИП-10 (Поли-
гон «А», «Сары-Шаган»). 4 марта 
1961 г. противоракета В-1000 впер-
вые в мире осуществила перехват 
боеголовки баллистической ракеты 
средней дальности Р-12 (8К63).

Этот крупный системный проект с массой технических инноваций значительно 
опередил свое время и сыграл решающую роль в дальнейшем развитии противора-
кетных систем СССР. Его существенным преимуществом стала полная «цифрови-
зация»: впервые в СССР в качестве управляющей была применена цифровая ЭВМ 
(ранее они использовались исключительно для ускорения расчетов). Это позволило 
реализовать сложный алгоритм работы с минимальным участием человека путем 
создания соответствующего программного обеспечения – общей боевой програм-
мы (ОБП), запускаемой на центральной ЭВМ М-40. ОБП представляла собой около 
десятка подпрограмм, объединенных общим боевым алгоритмом, которые решали 
все задачи по управлению элементами Системы «А».

Алгоритм работы противоракетной системы:
1) перед началом перехвата включалась радиолокационная станция (РЛС) даль-

него обнаружения «Дунай-2» и на ЭВМ М-40 запускалась ОБП в режиме ожидания; 
как только РЛС «Дунай-2» на дистанции 1000–1500 км обнаруживала цель, ЭВМ 
получала ее предварительные координаты и рассчитывала по ним углы установки 
узконаправленных антенн трех радиолокаторов точного наведения (РТН);

2) на дистанции около 700 км РТН обнаруживали цель, операторы по радиоло-
кационным образам выделяли из комплексной цели (боеголовка, корпус ракеты и 
его осколки) боеголовку и захватывали ее на автосопровождение, три разнесенных 
на местности РТН с высокой точностью определяли расстояние до цели, а ЭВМ по 
их данным рассчитывала траекторию движения боеголовки (так называемый метод 
трех дальностей, или триангуляция);

3) ЭВМ проводила пролонгацию траектории цели, определяла точку падения 
и попадание ее в зону обороны стартовой позиции, рассчитывала траекторию вы-
вода противоракеты, разворачивала пусковую установку в нужном направлении, 
а затем рассчитывала момент и выдавала команду на пуск противоракеты.
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Противоракета В-1000 после пуска первоначально захватывалась на автосопро-
вождение станцией визирования противоракеты, располагавшейся на стартовой по-
зиции. По данным станции рассчитывались углы установки антенн радиолокаторов 
сопровождения противоракеты, находившихся на площадках рядом с РТН и управ-
лявших противоракетой по тому же методу трех дальностей.

После начала сопровождения В-1000 радиолокаторами и вывода ее на пролон-
гированную траекторию цели на встречных курсах запускался режим точного на-
ведения, длившийся 12–14 с. ЭВМ рассчитывала момент и выдавала команду на 
подрыв боевой части. На пути цели создавалось дискообразное облако осколков, 
движущееся навстречу цели со скоростью противоракеты (около 1,5 км/с). Атакую-
щая боеголовка, пролетая через облако осколков, получала повреждения и разру-
шалась в атмосфере.

Рекомендуемая литература
1. Система противоракетной обороны (Система «А») с ракетами В-1000 [Электрон-
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2. Система А, ракета В-1000 – GAFFER [Электронный ресурс] // MilitaryRussia.Ru. URL: 
http://militaryrussia.ru/blog/topic-340.html

3. Комплекс противоракетной обороны «Система «А» [Электронный ресурс] // Армей-
ский вестник. URL: http://army-news.ru/2016/05/kompleks-protivoraketnoj-oborony-sistema-a/

4. Система ПРО «А» [Электронный ресурс] // Вестник ПВО. URL: http://pvo.guns.ru/abm/
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127. ПРОТИВОРАКЕТА В-1000 (1961 г.)
Зенитная управляемая ракета, предназначенная для перехвата и уничтожения 

атакующих боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в верхних 
слоях атмосферы (как правило, на заключительной части траектории полета).

Первая противоракета В-1000 была разработана специально для эксперимен-
тальной системы противоракетной обороны Система «А» в ОКБ № 2 (ныне АО 
МКБ «Факел») под руководством Петра Дмитриевича Грушина (1906−1993) – 
ученого, авиаконструктора, конструктора в области ракетной техники.

4 марта 1961 г. противоракета В-1000 осуществила перехват имитации боевого 
блока баллистической ракеты Р-12, доказав возможность создания систем стратеги-
ческой противоракетной обороны против ракет большого радиуса действия.

В-1000 представляла собой двухступенчатую ракету с главным двигателем типа 
ЖРД, выполненную по нормальной аэродинамической схеме с Х-образным рас-
положением крыльев и цельноповоротных рулей. Одной из особенностей ракеты 
являлся твердотопливный стартовый ускоритель ПРД-33, способный развивать 
тягу около 200 т, на котором был 
организован трехплоскостной ста-
билизатор. Испытания показали, 
что максимальная скорость ракеты 
составляет около 1500 м/с, средняя 
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по траектории – более 1000 м/с, а эффективная система 
управления позволяет с точностью осуществлять пере-
хват высокоскоростных баллистических целей на вы-
соте до 25 км. Изначально прицел и наведение ракеты 
производились благодаря радиокомандам с земли, но 
в 1961–1963 гг. в Государственном оптическом инсти-
туте были изобретены и подобраны тепловые головки 
самонаведения, способные самостоятельно наводить-
ся на боевые блоки, нагревшиеся от сопротивления 
воздуха в плотных слоях атмосферы.

Основная поражающая осколочная боевая часть 
В-1000 состояла из 16 тыс. стальных шариков с троти-
ловым зарядом и ядром из карбида вольфрама; в 1961 

г. начались испытания по обеспечению противоракеты специальной ядерной бое-
вой частью. Радиокоманда к подрыву боевой части подавалась с пункта управле-
ния, в более поздних моделях был добавлен оптический взрыватель.

Процесс управления В-1000 являлся полностью автоматическим: выполнение 
всех задач отслеживалось и контролировалось с помощью цифровых ЭВМ, что ста-
ло значительным мировым достижением для рубежа 1950–1960-х гг.

Благодаря противоракете В-1000 
СССР впервые в мире практически дока-
зал возможность защиты от баллистиче-
ских ядерных ракет, считавшихся ранее 
абсолютно непобедимым оружием. До 
разработки Системы «А» сама идея о ис-
пользовании ракеты в борьбе с ракетой 
большинству высокопоставленных воен-
ных чинов казалась абсурдной, однако с 
течением времени производство противо-
ракет стало отдельной отраслью ракетной 
техники. Кроме того, успешное создание 
противоракеты В-1000 способствовало дальнейшим разработкам зенитных ракет 
для противовоздушной и противоракетной обороны.

Рекомендуемая литература
1. Система А, ракета В-1000 – GAFFER [Электронный ресурс] // MilitaryRussia.Ru. URL: 

http://militaryrussia.ru/blog/topic-340.html
2. В-1000 – первая противоракета [Электронный ресурс] // Журнал «Воздушно-

космическая оборона». URL: http://www.vko.ru/oruzhie/v-1000-pervaya-protivoraketa
3. Система противоракетной обороны (Система «А») с ракетами В-1000 [Электрон-

ный ресурс] // Защищать Россию. URL: https://defendingrussia.ru/enc/rakety_pro/sistema_
protivoraketnoj_oborony_sistema_a_s_raketami_v1000-1627/

4. Система ПРО «А» [Электронный ресурс] // Вестник ПВО. URL: http://pvo.guns.ru/abm/
systema_a.htm
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128. ПЕРВЫЙ ПИЛОТИРУЕМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
«ВОСТОК-1» (1961 г.)

Весной 1957 г. ОКБ-1 под руководством 
инженера-конструктора, основоположника практи-
ческой космонавтики Сергея Павловича Королева 
(1907–1966) приступило к разработке первого в мире 
пилотируемого космического корабля. В конце 1957 
– начале 1958 гг. были проведены активные иссле-
дования по изучению различных схем спускаемых 
аппаратов для возвращения с орбиты. Ключевые 
характеристики будущего пилотируемого корабля 
были установлены, благодаря экспериментам, про-
веденным в апреле 1958 г.

В разработанном проекте были учтены все важ-
нейшие параметры аппарата: масса (по плану – 5–5,5 
т); ускорение при входе в атмосферу (8–9 g), вес те-
плозащиты (1,3–1,5 т); точность приземления (100–150 км). Одним из наиболее 
существенных условий являлась возможность для пилота покинуть корабль на вы-
соте 8–10 км в случае обнаружения неисправностей. В мае 1959 г. были заверше-
ны основные вычисления по спуску с орбиты. 22 мая 1959 г. итоги труда ученых 
были зафиксированы и представлены в распоряжении ЦК КПСС, где указывались 

ключевые задачи проекта, главной 
из которых была отправка человека 
в космическое пространство.

12 апреля 1961 г. был осущест-
влен запуск первого пилотируемого 
космического корабля «Восток-1» 
под управлением Ю. А. Гагарина и 
реализован первый в мире полет че-
ловека по околоземной орбите. Это 
событие поразило мировое сообще-
ство – никто не мог предположить, 

какие психологические и физические нагрузки будет испытывать человек во время 
столь длительной невесомости и неизведанного космического путешествия. «Вос-
ток-1» сделал один виток вокруг Земли и осуществил успешную посадку на терри-
тории СССР.

Рекомендуемая литература
1. Пилотируемые космические корабли : Проектирование и испытания сб. стат. : пер. с 

англ. / подг. к изд.: П. Е. Персер, М. А. Фейджет, Н. Ф. Смит ; под ред. Д. Х. Бронтмана. М. : 
Машиностроение, 1968. 476 с.
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2. Гудилин В. Е., Слабкий Л. И. Первые пилотируемые космические корабли «Восток» 
и «Восход» // Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы) / В. Е. Гуди-
лин, Л. И. Слабкий. М., 1996. 326 с.

3. Восток (космический корабль) [Электронный ресурс] // WIKI 2. Переиздание Википе-
дии. URL: https://wiki2.org/ru/Восток_(космический_корабль)

129. ПИЛОТИРУЕМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ (1961 Г.)
Первым космическим аппаратом, позволившим человеку попасть на околозем-

ную орбиту, стал корабль «Восток-1» серии «Восток», разработанный под руковод-
ством выдающегося инженера-конструктора, ор-
ганизатора производства ракетно-космической 
техники Сергея Павловича Королева (1907–
1966). Основные параметры корабля: масса – 
4,725 т; диаметр герметичного корпуса – 2,2 м; 
длина (без антенн) – 4,4 м; максимальный диа-
метр – 2,43 м.

12 апреля 1961 г. советский летчик-космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968) со-
вершил первый в мире полет в космическое 
пространство. Запуск «Востока-1» состоялся на 
космодроме Байконур в 9 ч 07 мин по москов-
скому времени. Космический корабль выполнил 
один виток вокруг Земли и в 10 ч 55 мин совер-

шил посадку в районе деревни Смеловка Саратовской области.
С космонавтом устанавливалась двусторонняя радиосвязь (частоты бортовых 

коротковолновых передатчиков – 9,019 и 20,006 МГц, в диапазоне ультракоротких 
волн – 143,625 МГц). На протяжении всего полета велось наблюдение за психиче-
ским и физическим самочувствием Ю. А. Гагарина с помощью радиотелеметриче-
ской и телевизионной систем.

Полет проходил в автоматическом режиме – можно сказать, что космонавт был 
как бы пассажиром. Тем не менее за ним оставалась возможность в любой момент 
переключить корабль на ручное 
управление. Не имея достаточных 
знаний о том, как поведет себя че-
ловек при длительном нахождении 
в невесомости, советские психоло-
ги не исключали возможности по-
тери космонавтом контроля над со-
бой. В связи с этим для отключения 
автоматики и перевода корабля на 
ручное управление был придуман 
зашифрованный цифровой код, глав-
ной особенностью которого было то, 



211

Круглый стол 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В СССР

что вычислить его человек мог только в состоянии полной вменяемости. Код по-
ложили в специально запечатанный конверт, однако перед полетом его все же со-
общили космонавту.

Рекомендуемая литература
1. Галлай М. Л. С человеком на борту. М. : Советский писатель, 1985. 304 с.
2. Железняков А. Имя Гагарина ко многому обязывает [Электронный ресурс] // Косми-

ческий Мир. URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/gagarin/index.shtml?bl14.html
3. Первый полет человека в космос [Электронный ресурс] // Интеллектуал(ка) – интернет-

журнал для любознательных. URL: http://xn----7sbbraqqceadr9dfp.xn--p1ai/lichnosti/000208-
gagarin

4. История пилотируемых космических полетов [Электронный ресурс] // Официальный 
портал органов власти Чувашской Республики. URL: http://gov.cap.ru/home/77/2008god/04/
kosmos/p7aa1.html

5. Борисенко И. Г. На космических стартах и финишах. М. : Знание, 1975. 160 с.
6. Полет Гагарина в космос. Первый человек-космонавт [Электронный ресурс] // SYL.

ru. URL: https://www.syl.ru/article/197142/new_polet-gagarina-v-kosmos-pervyiy-chelovek-
kosmonavt

130. ГРАНАТОМЕТ РПГ-7 (1961 г.)
Первый в мире гранатометный 

комплекс.
В 1958–1961 гг. ГСКБ-47 (ныне 

ГНПП «Базальт») открыло произ-
водство ручного противотанкового 
многоразового гранатомета РПГ-7 
(индекс ГРАУ – 6Г3) с показателем 
выстрела ПГ-7В, разработанного 
под руководством Валентина Кон-
стантиновича Фирулина.

В выпуске РПГ-7 принимали участие несколько предприятий: Тульское ЦКИБ 
СОО, Ковровский и Высокогорский механические заводы, Нижнетагильский хи-
мический завод «Планта» и др. Результаты заводских испытаний, проходивших с 
25 февраля по 11 июня 1960 г., оказались успешными. 16 июня 1961 г. гранатомет 
поступил на вооружение и до сих пор используется Российской армией.

Основное предназначение РПГ-7 – борьба с танками, самоходными артилле-
рийскими установками и другой бронетехникой. Он применяется также для уни-

чтожения живой силы 
противника в укрытиях 
и борьбы с воздушны-
ми целями, летящими на 
низких высотах.
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Характеристики РПГ-7

Характеристика Значение
Массо-габаритные

Калибр 40 мм
Масса 6,3 кг
Длина 950 мм

Боевые
Дальность прямого выстрела До 330 м
Прицельная дальность До 700 м
Бронепробиваемость До 750 мм
Масса гранаты 2,0–4,5 кг
Начальная скорость гранаты 112–145 м/с
Калибр головной части гранаты 40–105 мм

Использующаяся для стрельбы реактивная противотанковая граната относится 
к кумулятивным боеприпасам, работающим на принципе увеличения силы дей-
ствия взрывного устройства в заданном направлении. Наибольший вклад в соз-
дание гранаты внесли работники ковровского ОКБ-575: главный конструктор А. 
Никифоренко, главный инженер И. Потапов, начальник 5-го отдела А. Сорокин и 
ведущий конструктор РПГ-7 В. В. Дегтярев. Над созданием РПГ-7 трудились также 
конструкторы А. Алымов, М. Горбунов, А. Ивашутич, А. Севастьянова и др. Мо-
дель выстрела ПГ-7В к гранатомету сконструировал В. К. Фирулин, получивший за 
это в 1964 г. Государственную премию СССР.

В дальнейшем конструкторы разработали выстрелы с гранатами различного 
поражающего действия, а также усовершенствовали прицельные приспособления. 
Это значительно расширило возможности гранатомета и сделало его многозадач-
ным. На сегодня выпущено более 9 млн экз. РПГ-7.

Рекомендуемая литература
1. Отечественные противотанковые гранатометные комплексы / А. Лови [и др.]. М., 2001.
2. Гранатомет РПГ-7 – ТТХ и применение в бою [Электронный ресурс] // MilitaryArms.ru. 

URL: http://militaryarms.ru/oruzhie/granatomety/rpg-7/
3. Реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 (СССР / Россия) [Электронный ре-

сурс] // Энциклопедия оружия – современное стрелковое оружие. URL: http://world.guns.ru/
grenade/rus/rpg-7-r.html

4. Оружие спецназа: Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 [Электронный ресурс] 
// Журнал для спецназа «Братишка». URL: http://www.bratishka.ru/archiv/2003/5/2003_5_6.php

131. ЛОУРЕНСИЙ (1961 г.)
Lr (англ. Lawrencium) − искусственно полученный элемент группы актиноидов с 

атомным номером 103 и атомной массой 266 (определяется по самому долгоживущему 
из известных на сегодня изотопов 266Lr).
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В 1961–1965 гг. этот элемент был получен учеными 
группы физика-ядерщика Георгия Николаевича Флеро-
ва (1913–1990) на ускорителе Объединенного института 
ядерных исследований в наукограде Дубна.

Достижение советских ученых занесено в Государ-
ственный реестр открытий СССР под № 132 с приори-
тетом от 20 апреля 1965 г. Запись гласит: «Эксперимен-
тально обнаружено неизвестное ранее явление образо-
вания элемента с атомным номером 103, впервые полу-
ченный изотоп которого синтезирован при облучении 
америция-243 ионами кислорода-18. Имеет массовое 
число 256, период полураспада 35 с и сложный спектр 
энергий альфа-частиц в интервале 8,3–8,6 МэВ».

14 февраля 1961 г. этот элемент получили также сотрудники Национальной ла-
боратории им. Лоуренса в Беркли (США): при облучении мишени из калифорния 
ионами бора они выявили минимальную альфа-активность величиной 8,6 МэВ с 
временным периодом полураспада (8 ± 2) с. К их сообщению прилагался альфа-
спектр, полученный в результате одного из многих облучений. Линия, которую 
можно было разглядеть на нем, насчитывала 10–15 импульсов. Впоследствии аме-
риканские ученые исследовали зависимость деятельности излучателя от энергии 
ионов бора. Результаты оказались неоднозначными: они скорее отрицали, чем под-
тверждали предположение о принадлежности обнаруженной активности элементу 
103.

Русские ученые предложили назвать элемент резерфордием (Rf), в честь Э. Ре-
зерфорда, а американцы – лоуренсием (Lr), в честь изобретателя циклотрона физи-
ка Э. Лоуренса. В периодических таблицах Менделеева, напечатанных в различные 
годы, этот элемент обозначался как Rf, так и Lr, однако по официальному решению 
ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry – Международный союз 
теоретической и прикладной химии) он все-таки получил название лоуренсий.

В чистом виде лоуренсий в природе отсут-
ствует, получить его можно только синтети-
ческим путем, на ускорителях. Этот элемент 
не имеет практического применения, так как 
время жизни его изотопов слишком мало: пе-
риод полураспада самого долгоживущего изо-
топа 266Lr равен 11 ч.

К настоящему моменту проведена боль-
шая научная работа по изучению свойств 
лоуренсия. Некоторые данные исследований 
представлены ниже.
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Массовое 
число изотопа

Реакция 
синтеза

Период 
полураспада, с

Энергия 
α-частиц, МэВ

Дата и место 
открытия

255 213Am (16О, 4n)
249Cf (10, 11B, 4–5n)

20
22 ± 5

8,38
8,37 ± 0,02

Дубна, 1969 г.
Беркли, 1971 г.

256 243Am(18O, 5n)
249Cf (11В, 3n)

35 ± 10
31 ± 3

8,35–8,6
(8,42 max)

Дубна, 1965–1966 гг.
Беркли, 1971 г.

257 249Cf (11B, 3n) 0,6 ± 0,1 8,87 ± 0,02 –»–
258 249Cf (15N, α, 2n)

248Cm (15N, 5n)
4,2 ± 0,6 8,62 ± 0,02 –»–

259 248Cm (15N, 4n) 5,4 ± 0,8 8,45 ± 0,02 –»–
260 249Bk (18O, α, 3n) 180 ± 30 8,03 ± 0,02 –»–

Рекомендуемая литература
1. Лоурeнсий [Электронный ресурс] // ХиМиК : Сайт о химии. URL: http://www.xumuk.

ru/encyklopedia/2365.html
2. Лоуренсий: история открытия элемента [Электронный ресурс] // Портал фундамен-

тального химического образования России. URL: http://www.chem.msu.su/rus/history/element/
Lr.html

3. Леенсон И. А. Большая энциклопедия химических элементов : Периодическая таблица 
Менделеева. М. : АСТ, 2014. 168 с.

132. КОСМИЧЕСКАЯ ЕДА (1961 г.)
Продукты питания, специально созданные и обработанные для употребления 

при космических полетах.
Поначалу считалось, что идеальной пищей на орбите будут питательные таблет-

ки, полностью усваивающиеся и при этом не отнимающие времени на еду. Таблет-
ки так и не были созданы – их заменила готовая к употреблению пища, упакованная 
в алюминиевые тубы емкостью около 160 г.

Ю. А. Гагарин во время своего исторического полета 12 апреля 1961 г. принимал 
гомогенизированную пищу из туб. У него было всего 9 продуктов.

По рекомендациям медиков консервные заводы изготовили «научно обоснован-
ный» космический обед из трех блюд, каждое из которых было запечатано в тубу и 
могло быть высосано-проглочено прямо из нее: стакан супа-пюре овощного, паш-
тет печеночный (заменяемый при следующем приеме пищи паштетом мясным) и 

стакан черносмородинового сока. Первым 
этот обед съел Г. С. Титов в августе 1961 г. 
За 25 ч полета он обедал трижды, но после 
приземления жаловался на головокружение 
от голода.

Первые образцы космической еды были 
не слишком удобны: пища поставлялась в 
неудобных упаковках, высушенные продук-
ты с трудом разводились и нагревались, а ло-
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вить в тесной кабине космического 
аппарата тюбики, крышки и полиэ-
тилен было совсем неудобно.

В 1963 г. была принята первая 
программа по разработке продук-
тов питания для космонавтов, ко-
торую возглавил Институт медико-
биологических проблем РАН. Счита-
лось, что продукты, употребляемые 
в космосе, должны отличаться от «земных» не только высокой биологической и 
энергетической ценностью, но также формой и консистенцией. Разработчики си-
стем жизнеобеспечения настаивали на том, чтобы еда для космонавтов максималь-
но всасывалась и переваривалась, оставляя минимум шлаков, поскольку в условиях 
корабля ликвидировать отходы жизнедеятельности затруднительно.

Для восстановления работоспособности космонавтов в их меню внесли измене-
ния: в рационе появились заливной говяжий язык, пирожки с килькой, украинский 
борщ, антрекоты, пожарские котлеты и куриное филе. Продукты серийного произ-
водства не использовались – только специально разработанные и выпущенные в 
требуемых упаковках.

Первая русско-американская космическая трапеза прошла в 1975 г. в рамках со-
вместного полета аппаратов «Союз» и «Аполлон». К этому времени космическая 
еда стала более совершенной: советские космонавты угостили американских кол-
лег говяжьим языком, рижским хлебом и знаменитым борщом с надписью «Водка» 
на тюбике.

Рекомендуемая литература
1. Интересные факты о космической еде [Электронный ресурс] // 1001fact.ru : Интерес-

ные факты обо всем. URL: http://1001fact.ru/2013/11/interesnye-fakty-o-kosmicheskoj-ede/
2. Еда советских космонавтов [Электронный ресурс] // В СССР! Портал граждан великой 

державы. URL: http://vsssr.com/stati/nauka/kosmonavtika/eda-sovetskih-kosmonavtov.html

133. «ЦАРЬ-БОМБА» (1961 г.)
Мощнейшее взрывное устройство за всю историю человечества.
В группу физиков-разработчиков термоядерной авиабомбы входили: академик 

АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989), член-корреспондент АН 
СССР, Герой Социалистического Труда Юрий Николаевич Бабаев (1928–1986), а 
также ядерщики Юрий Николаевич Смирнов (1937–2011) и Виктор Борисович 
Адамский (1923–2005).

Водородная бомба имела трехступенчатую структуру, позволявшую достичь 
неограниченной силы взрыва. Компоненты третьей части были специально выпол-
нены из свинца, а не из урана-238, что вдвое уменьшало радиоактивное загрязнение 
и мощность бомбы, но даже при этом ее мощность в тротиловом эквиваленте со-
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ставляла 57–58,6 мегатонн. Это в 1350–1570 раз больше объединенной мощи бомб, 
разрушивших Хиросиму и Нагасаки, в 10 раз больше всех обычных взрывов Вто-
рой мировой войны и сопоставимо с 1/4 мощности извержения вулкана Кракатау в 
1883 г. или 10 % мощности всех прежде прошедших ядерных испытаний.

17 марта 1956 г. вышло постановление Совета Министров СССР, согласно ко-
торому ОКБ А. Н. Туполева должно было приступить к переоборудованию Ту-95 
в носитель ядерных бомб большой мощности. Руководителем работ стал замести-
тель А. Н. Туполева по системам вооружения А. В. Надашкевич. Первоначальный 
вариант бомбы массой 40 т по понятным причинам был отвергнут конструкторами 
ОКБ-156. Тогда ядерщики пообещали уменьшить массу бомбы до 20 т, а авиакон-
структоры предложили программу соответствующей модификации Ту-16 и Ту-95. 
Эти работы велись в Жуковском с мая по сентябрь 1956 г., когда Ту-95В был принят 
заказчиком и передан для проведения летных испытаний.

Новое ядерное устройство получило кодовое имя «Ваня» («Иван»). В первой 
половине 1955 г. были согласованы габаритный и весовой чертежи, а также компо-
новочный чертеж размещения бомбы. Как и предполагалось, ее масса составила 15 
% от взлетной массы носителя, но габаритные размеры потребовали снятия фюзе-

ляжных топливных баков. Разрабо-
танный для подвески «Ивана» новый 
балочный держатель БД7-95-242 
(БД-242) был близок по конструк-
ции к БД-206, но значительно мощ-
нее: он имел три бомбардировочных 
замка Дер5-6 грузоподъемностью 
9 т каждый. БД-242 крепился непо-
средственно к силовым продольным 

бимсам, окантовывавшим грузовой отсек. Успешно решили и проблему управления 
сбросом бомбы: электроавтоматика обеспечила исключительную синхронность от-
крытия всех трех замков, диктуемую условиями безопасности.

До 1959 г. проводились летные испытания Ту-95В, включавшие сброс макета 
«супербомбы», которыми руководил полковник С. М. Куликов. Затем подготовлен-
ный самолет перегнали на северный аэродром в Ваенге. Вскоре Ту-95В со специ-
альным термозащитным покрытием белого цвета, пилотируемый экипажем во гла-
ве с летчиком А. Е. Дурновцовым, взял курс на Новую Землю с настоящей бомбой 
на борту.

30 октября 1961 г. состоялось испыта-
ние самого мощного в мире термоядер-
ного устройства. Подрыв произошел на 
высоте 4500 м. Самолет тряхнуло, а эки-
паж получил некоторую дозу радиации. 
Мощность взрыва по различным оцен-
кам составила от 75 до 120 мегатонн. Н. 
С. Хрущеву доложили о взрыве бомбы в 



217

Круглый стол 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В СССР

100 мегатонн, и именно эту цифру он называл в своих выступлениях. Результаты 
взрыва впечатляли: ядерный гриб, по данным американских станций наблюдения, 
поднялся на высоту 64 км, ударная волна трижды обогнула земной шар, а электро-
магнитные излучения взрыва создавали помехи радиосвязи в течение часа.

Создание и испытания советской сверхмощной водородной бомбы стали важ-
ными этапами в истории развития ядерного оружия. На Западе за этим зарядом 
закрепилось имя «Царь-бомба».

Рекомендуемая литература
1. Царь-вещи [Электронный ресурс] // Русский эксперт. URL: http://ruxpert.

ru/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%
D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.A6.D0.B0.D1.80.D1.8C-.D0.B1.
D0.BE.D0.BC.D0.B1.D0.B0

2. Кузькина мать. Царь-бомба. Апокалипсис по-советски [Электронный ресурс] // Теле-
канал «Россия». URL: https://russia.tv/brand/show/brand_id/5254/

134. ЭКРАНОПЛАН (1961 г.)
Судно на динамической воздушной подушке.

Первая отечественная модель экраноплана была разработана в ЦКБ по судам на 
подводных крыльях конструктором-кораблестроителем Ростиславом Евгеньеви-
чем Алексеевым (1916–1980).

Экраноплан СМ-1 (самоходная модель-1) имел два тандемно расположенных 
почти на одной высоте крыла малого удлинения с концевыми шайбами: переднее 
крыло – прямоугольное, с элеронами-закрылками; заднее – трапециевидное, с уста-
новленным по прямой задней кромке рулем высоты. Турбореактивный двигатель 
находился сверху фюзеляжа на ферменной мотораме (перед килем, за кабинами 
пилотов) и не имел гондолы, только оформленный канал воздухозаборника.

22 июля 1961 г. на испытательной станции ИС-2 был выполнен первый полет 
СМ-1, пилотировал его сам главный конструктор. К осени 1961 г. техника пило-
тирования СМ-1 была вполне освоена, надежность аппарата подтверждена, и 
Р. Е. Алексеев пригласил на показательные полеты высокопоставленных гостей из 
Москвы: секретаря ЦК КПСС Д. Ф. Устинова, председателя Госкомсудостроения 
Б. Е. Бутому и главкома ВМФ С. Г. Горшкова. Демонстрация возможностей СМ-1 
оказалась настолько убедительной, что гости выразили желание прокатиться на 
экраноплане (под личную ответственность конструктора).
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Максимальная достигнутая в ходе испытаний скорость околоэкранного по-
лета СМ-1 составила около 200 км/ч. Аппарат также показал высокие взлетно-
посадочные скорости, но недостаточную мореходность. В целом летние и зимние 
(над льдом и снегом) испытания экраноплана подтвердили основную идею – полет 
вблизи экрана.

В одном из испытательных полетов в январе 1962 г. СМ-1 самопроизвольно 
взмыл в небо, уйдя от поверхности экрана, а после выключения двигателей рух-
нул на лед. Аппарат получил повреждения, а три члена экипажа – небольшие трав-
мы. На этом испытания СМ-1 были завершены, аппарат не восстанавливался. За-
тем была разработана модель СМ-2, успешная демонстрация которой в начале мая 
1962 г. способствовала принятию государственной программы по разработке новых 
экранопланов, созданию боевых аппаратов для ВМФ и других родов войск, а также 
строительству полноразмерного экспериментального экраноплана КМ.

Натурные испытания пилотируемого экраноплана СМ-1 позволили сформули-
ровать сильные стороны кораблей этого типа: большая скорость (близкая к авиа-
ционной), высокие экономические показатели, трудность радиолокационного об-
наружения, хорошая мореходность, амфибийность (способность самостоятельно 
выходить на пологий берег и базироваться на нем). Благодаря этим преимуществам 
основным заказчиком экранопланов различных типов стал военно-морской флот.

Рекомендуемая литература
1. Экраноплан «Орленок» А-90 [Электронный ресурс] // X-Libri. URL: http://www.x-libri.

ru/elib/innet072/00000002.htm
2. Человек, опередивший время: Ростислав Алексеев : Экраноплан СМ-1(2) [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт МБУК ЦБС. URL: http://chkalovsk-zbs.narod.ru/bibl/
alekseev/Syda/CM.html

135. ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПОЛЕТ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ 
(1962 г.)

Первый совместный орбитальный полет кос-
мических кораблей «Восток-3» и «Восток-4» под 
управлением космонавтов Андрияна Григорьеви-
ча Николаева (1924–2004) и Павла Романовича 
Поповича (1930–2009) состоялся 11–12 августа 
1962 г., между астронавтами была установлена пря-
мая радиосвязь. Характеристики кораблей фактиче-
ски совпадали, и космонавты имели возможность 
наблюдать друг за другом, так как находились на 
расстоянии примерно 6,5 км.

Перед А. Г. Николаевым и П. Р. Поповичем стоя-
ло много задач: им нужно было провести биологи-
ческие и медицинские исследования и эксперимен-
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ты, а также изучить воздействие длительного 
пребывания в космосе на физиологические осо-
бенности человека (работоспособность, психи-
ческое и эмоциональное здоровье). Кроме того, 
во время полета космонавты проводили диагно-
стику и контроль всех бортовых конструкций и 
систем кораблей.

При совместном полете «Востока-3» и «Вос-
тока-4» впервые:

•	 можно было наблюдать за происходящим в 
космосе на борту кораблей при помощи специальных систем и устройств;

•	 была налажена связь между обоими космонавтами;
•	 космонавты не были привязаны ремнями к креслам – они могли отстегнуться 

и пребывать в состоянии невесомости.
Длительность первого в мире совместного полета космических кораблей соста-

вила 70 ч 23 мин 38 с. Полет позволил получить новые сведения, необходимые 
для изучения и дальнейшего покорения космического пространства. Его результаты 
были использованы для решения вопросов подготовки кораблей к стыковке и уве-
личения продолжительности космических полетов. А. Г. Николаев и П. Р. Попович 
были награждены Золотой медалью «Космос».

Рекомендуемая литература
1. Первый групповой космический полет [Электронный ресурс] // Школьная Энциклопе-

дия. URL: http://ency.info/earth/vstrecha/85-pervyj-gruppovoj-kosmicheskij-polet
2. Первый групповой полет пилотируемых кораблей [Электронный ресурс] // Планета Ко-

ролева. URL: http://gagarin.energia.ru/news/6-2011-02-21-05-50-42/93-2012-07-26-09-01-52.html

136. ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ (1962 г.)
Приведение в контакт двух и более полупроводников с различным химическим 

составом.
Выдающийся советский и российский физик Жорес 

Иванович Алферов (1930) без малого десять лет (с мо-
мента окончания Ленинградского электротехнического 
института) проработал в лаборатории В. М. Тучкевича, 
возглавлявшего в Ленинградском физико-техническом 
институте (ЛФТИ) исследования в области физики по-
лупроводниковых приборов. При участии Ж. И. Алфе-
рова были разработаны первые советские транзисторы. 
В 1954 г. коллектив, в котором работал Ж. И. Алферов, 
создал плоскостные фотодиоды, превосходившие за-
рубежные аналоги по чувствительности и величине 
активной площади, а также первые отечественные си-
ловые вентили на основе германия, пропускавшие в 
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прямом направлении ток силой в 500 ампер. Приборы были внедрены в производ-
ство. Нужно подчеркнуть, что создание полупроводниковых приборов и доведение 
их до стадии внедрения требовало глубокого проникновения в физику не только 
электронных, но и технологических процессов. В эти годы Ж. И. Алферов работал 
как физик, технолог и инженер, благодаря чему приобрел неоценимый опыт.

В 1962 г. Ж. И. Алферов с группой сотрудников приступили к исследованию 
гетеропереходов. На тот момент ситуация в данной сфере была более-менее опре-
деленной: в широком смысле слова гетеропереходами – как контактами двух по-
лупроводников с различной шириной запрещенной зоны – ученые занимались 
давно. Так, в селеновых и меднозакисных выпрямителях, изучавшихся в 1930-е 
гг., выпрямление определялось наличием гетероперехода. Однако тогда ученые 
еще не знали, что имеют дело с гетеропереходами в привычном нам смысле слова. 
Ж. И. Алферов продемонстрировал удивительную научную интуицию: он решил, 
что для исследований и практического применения наиболее перспективна другая 
система – «AlAs – GaAs» («арсенид алюминия – арсенид галлия»). Этот выбор был 
оптимален с физической, технологической и прикладной точек зрения и позволил 
ученому заложить прочный фундамент исследований.

Действительно, хорошее согласование параметров кристаллических решеток и 
коэффициентов термического расширения, а также изовалентность материалов по-
зволяют избегать интерфейсных (граничных) состояний и получать близкие к иде-
альным гетеропереходы, для которых справедлива простая модель Андерсона. С дру-
гой стороны, изотипность материалов исключает возможность интердиффузии и 
перекрестного легирования, и поэтому у гетерограницы не возникают легированные 
области, искажающие свойства идеального гетероперехода. В то время в ЛФТИ су-
ществовала развитая технология жидкофазной эпитаксии, которая очень хорошо со-
гласовывалась с физическими свойствами выбранных материалов. Кроме того, пря-
мозонные твердые растворы AlAs – GaAs (при содержании AlAs до 30 %) идеально 
подходили для главной практической цели – разработки твердотельных лазеров.

Одновременно с этой безусловно приоритетной работой под руководством 
Ж. И. Алферова в лаборатории шло создание преобразователей солнечной энергии, 
фотоприемников, силовых вентилей.

Надежды ученых на скорое применение необычных свойств гетероструктур вна-
чале не оправдались, что породило пессимизм многих исследователей, в т. ч. за ру-
бежом. Сложилось мнение, что дефекты и несовершенства реальных гетероструктур 
не дадут реализовать их теоретически предсказанные свойства. Однако именно в это 
время появилась работа Ж. И. Алферова с сотрудниками, где были приведены харак-
теристики гетероперехода, по свойствам близкого к идеальному. Это событие и стало 
поворотным пунктом для развития исследований в данном направлении.

Рекомендуемая литература
1. Гетеропереходы в полупроводниках [Электронный ресурс] // StudFiles. URL: http://

www.studfiles.ru/preview/1767048/page:16/
2. Алферов Ж. И. Физика и жизнь. СПб. : Наука, 2000.
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137. ГОЛОГРАФИЯ С ЗАПИСЬЮ В ТРЕХМЕРНОЙ СРЕДЕ (1962 г.)
Голография представляет собой 

набор технологий для точной записи, 
воспроизведения и переформирования 
волновых полей оптического электро-
магнитного излучения. Сегодня это 
особый фотографический метод, при 
котором с помощью лазера регистри-
руются, а затем восстанавливаются 
изображения трехмерных объектов, 
в высшей степени походящие на ре-
альные.

Голография была изобретена вен-
герским физиком Д. Габором еще до 

создания первых лазеров – в 1947 г. Он же придумал и ввел в оборот термин «го-
лограмма». За разработку и развитие голографического принципа ученый в 1971 г. 
получил Нобелевскую премию по физике.

В 1962 г. советским физиком Юрием Ни-
колаевичем Денисюком (1927–2006), одним 
из основоположников оптической голографии, 
был предложен новый перспективный метод 
голографии с записью в трехмерной среде, 
суть которого состоит в следующем: луч лазе-
ра, расширяющийся линзой, направляется зер-
калом на фотопластинку, проходит через нее и 
освещает объект. Благодаря свету, отраженно-
му от объекта, формируется объектная волна. 

Так называемая схема на встречных пучках заключает-
ся в падении на фотопластинку с разных сторон объект-
ной и опорной волн. Роль светофильтра выполняет от-
ражающая голограмма, записываемая в данной схеме. 
Она сама отделяет из сплошного спектра узкие участки 
и отражает только их. Именно из-за этого голограмму 
можно увидеть при обычном дневном свете или теплом 
свете лампы. С самого начала голограмма занимает та-
кой же отрезок волны, на каком была записана, но во 
время обработки и хранения она может изменяться 
в толщине, тем самым изменяя длину волны. Это по-
зволяет записать на одну пластинку три голограммы 
одного объекта тремя лазерами – красным, зеленым и 
синим, что в результате дает одну цветную голограмму, 
практически неотличимую от самого объекта.
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Метод голографии с записью в трехмерной среде достаточно прост и при исполь-
зовании лазера с полупроводниковым приводом, отличающегося очень малыми раз-
мерами. Этот лазер дает пучок, который расходится без помощи линз и приходит к 
единственному лазеру, установленному на основе, к которой прикреплены сам объ-
ект и фотопластинка. Именно такую схему используют для непрофессиональных го-
лограмм.

После долгой научной работы, осложненной отсутствием необходимых фото-
материалов, в 1968 г. Ю. Н. Денисюку удалось получить голограммы высокого ка-
чества, которые показывали изображение путем отражения белого света.

Рекомендуемая литература
1. Сивухин Д. В. Общий курс физики. В 5 т. Т. IV. Оптика. М. : Наука, 1980. 752 с.
2. Денисюк Ю. Н., Суханов В. И. Голограмма с записью в трехмерной среде как наиболее 

совершенная форма изображения // Успехи физических наук. 1970. № 6.

138. НАНОАЛМАЗ (1962 г.)
Углеродная наноструктура с кристаллической решеткой типа алмаза.
Принцип детонационного синтеза наноалмазов был разработан в СССР в 1962 

г.: сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической 
физики под руководством физика-ядерщика, одного из создателей ядерного ору-
жия Евгения Ивановича Забабахина (1917–1984) синтезировали алмазы ударным 
сжатием графита и сажи в сферических и цилиндрических ампулах сохранения. 
Вскоре В. В. Даниленко предложил заменить ампульный синтез безампульным с 
проведением взрывов во взрывной камере. При этом графит помещался непосред-

ственно в цилиндрический заряд 
из сплава тротил/гексоген ТГ40, 
а для подавления графитизации и 
снижения скорости разгрузки об-
разующегося алмаза заряд окру-
жался водяной оболочкой. Это 
обеспечило резкое увеличение 
выхода алмаза.

В июле 1963 г. был выполнен 
контрольный опыт с зарядом без 
графита, подтвердивший предпо-
ложение о возможности синтеза 
алмаза из углерода продуктов де-
тонации. На основании фазовой 
диаграммы углерода и значений 
P,t точки Жуге при детонацион-
ном разложении взрывчатого ве-
щества было показано, что сво-

Микрофотография индивидуальной частицы 
наноалмаза (предоставлена проф. А. Я. Вулем, 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН)
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бодный углерод должен конденсироваться в форме алмаза. При этом взрывчатое 
вещество должно обладать отрицательным кислородным балансом. Такой метод 
имеет преимущество перед синтезом алмазов из графита – он позволяет избежать 
затрат энергии и времени на разрушение/перестройку исходной кристаллической 
решетки графита. Основная проблема состоит в предохранении ультрадисперсного 
алмаза (УДА) от окисления и графитизации. В 1963–1965 гг. было выявлено реша-
ющее значение охлаждения продуктов детонации за счет превращения их потен-
циальной энергии в кинетическую энергию оболочки, окружающей заряд. Заряд 
ПГ40, сформированный в форме удлиненного цилиндра, давал выход УДА в 8–12 
% от своей массы при содержании УДА в шихте до 75 %. В США первое сообще-
ние о синтезе УДА появилось только в 1988 г., причем их содержание в саже, по со-
общению авторов, составило 25 %. Таким образом, приоритет в разработке синтеза 
детонационных наноалмазов (ДНА) безусловно принадлежит СССР.

Несмотря на серию удачных экспериментальных работ, дальнейшие исследова-
ния были практически приостановлены, поскольку в это время более интенсивно 
развивалось производство алмазов каталитическим синтезом и внедрение новых 
методик синтеза встретило препятствия со стороны неподготовленной промыш-
ленности. В 1982 г. синтез ДНА был налажен сразу в нескольких научных центрах 
СССР, однако их производственные мощности существенно превосходили потреб-
ность в наноалмазах. В 1993 г. ряд производств был свернут и вплоть до 2003 г. 
не возобновлялся. В настоящее время производства ДНА существуют в Санкт-
Петербурге, Снежинске, Белоруссии и на Украине.

В последние годы интерес к ДНА проявляется во всем мире. Изготовленные 
из них порошки могут быть использованы при получении абразивов, полирующих 
составов, прочных и износостойких композиций и покрытий, адсорбентов, био-
логически активных композиций, полупроводников и т. д. Сегодня ДНА получают 
следующим образом: заряд массой 20–40 кг из сплава тротила с гексогеном или 
октогеном взрывают в центре герметичной камеры, где перед взрывом создает-
ся множество водяных струй, движущихся радиально от стенок камеры к заряду. 
Взрыв производят в момент, когда сталкивающиеся вокруг заряда струи образуют 
водяную оболочку с массой не менее десяти масс заряда. После взрыва полученную 
суспензию наноалмазов в воде откачивают из камеры в отстойник, затем осадок 
отжимают на центрифуге и очищают от окислов металлов и неалмазного углерода 
или сушат. Этот способ обладает высокой производительностью, а использование 
водяного охлаждения (без изготовления массивных водяных или ледяных оболочек 
вокруг зарядов) снижает стоимость ДНА.

Рекомендуемая литература
1. Наноалмазы, их свойства. Структура продуктов детонационного синтеза и ее влияние 

на выбор технологии переработки эластомерных материалов [Электронный ресурс] // Якут-
ский глобальный университет СВФУ им. М. К. Аммосова. URL: http://edudop.ru/mod/page/
view.php?id=24017

2. Детонационные наноалмазы: синтез, строение, свойства и применение [Электронный 
ресурс] // ФГУП СКТБ Технолог. URL: http://sktb-technolog.ru/detonation_nanodiamonds/
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139. АВЛ-ДЕРЕВО (1962 г.)
Сбалансированное по высоте двоичное дерево поиска, у каждой вершины кото-

рого высота двух ее поддеревьев различается не более чем на единицу.
Алгоритм построения АВЛ-

дерева был предложен в 1962 г. со-
ветскими учеными-математиками 
Георгием Максимовичем 
Адельсон-Вельским (1922–2014) и 
Евгением Михайловичем Ланди-
сом (1921–1997) и получил свое на-
звание по первым буквам фамилий 
создателей.

Операции вставки и удаления 
элементов в данном алгоритме вы-
полняются аналогично BST-дереву. 

Они могут привести к изменению высот поддеревьев в узлах, лежащих на пути к 
вставленному/удаленному элементу, поэтому после вставки/удаления выполняются 
восходящая проверка и корректировка критериев сбалансированности узлов. Если 
в каком-либо узле обнаруживается, что разность высот поддеревьев стала больше 
единицы, выполняется поворот этого узла для выравнивания высот.

В АВЛ-дереве используются четыре вида поворотов (в зависимости от конфигу-
рации поддеревьев узла с нарушенным критерием сбалансированности):

1) если узел с нарушенным критерием перевешивает вправо, а его правый сын 
– влево, то RL;

2) если узел с нарушенным критерием перевешивает влево, а его правый сын – 
вправо, то LR; LR_AVL (t);

3) если узел с нарушенным критерием перевешивает влево, а его правый сын – 
влево, то R;

4) если узел с нарушенным критерием перевешивает вправо, а его правый сын 
– вправо, то L; R_AVL (t).

Рекомендуемая литература
1. Андреев О. В., Филиппов В. А., Лактионов Ф. В. Анализ и решение проблемы удале-

ния узла из АВЛ-дерева [Электронный ресурс] // Журнал научных публикаций аспирантов и 
докторантов. URL: http://www.jurnal.org/articles/2008/inf26.html

2. АВЛ-деревья : Сбалансированные и несбалансированные деревья поиска [Электрон-
ный ресурс] // Центр оптико-нейронных технологий ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН. URL: https://
www.niisi.ru/iont/projects/rfbr/90308/90308_miphi6.php

140. ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЧ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕ-
БАНИЙ В ФЕРРИТАХ (1963 Г.)

На рубеже 1950-х – 1960-х гг. перед СВЧ-радиоэлектроникой встала задача раз-
работки малошумящих параметрических усилителей на основе ферромагнитных 
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кристаллов. Помимо общих достоинств, от 
них ожидались такие преимущества перед 
другими типами СВЧ-параметрических уси-
лителей, как способность выдерживать зна-
чительные перегрузки по мощности, виброу-
стойчивость, практически неограниченный 
срок службы и т. п.

На первом этапе экспериментальных ис-
следований эти надежды не оправдались. 
Ферромагнитные параметрические усилите-
ли не удовлетворяли предъявляемым требова-
ниям: они характеризовались большим уров-
нем шумов, не уменьшающимся даже с по-
нижением температуры и малым усилением. 
Потребовалось более глубокое исследование 
физики процессов, происходящих в ферромагнетике на СВЧ, а именно изучение 
возбуждения и взаимодействия разного рода колебаний (магнитостатических, спи-
новых и упругих) в условиях действия сильного СВЧ-магнитного поля.

В 1963 г. сотрудники Института радиотехники и электроники им. В. А. Ко-
тельникова РАН д-р физ.-мат. наук Яков Абрамович Моносов и канд. физ.-мат. 
наук Анатолий Васильевич Вашковский открыли ранее неизвестное явление, 
заключающееся в том, что при определенном уровне СВЧ-поля ферромагнитный 
кристалл начинает излучать электромагнитные колебания широкого спектра с мак-
симумом интенсивности вблизи частоты, равной половине частоты накачки. Была 
также изучена зависимость характеристик этого излучения от длительности им-
пульса и уровня накачки, частоты и амплитуды действующего на феррит внешнего 
переменного магнитного поля, кристаллографической ориентации и т. д.

Выявленный учеными эффект взаимодействия электромагнитных и отличных 
от них по частоте ультразвуковых колебаний в намагниченном феррите состоит в 
следующем:

1) под действием электромагнитного поля в феррите кроме параметрически воз-
бужденных колебаний возникают также электромагнитные и ультразвуковые коле-
бания;

2) при воздействии на феррит ультразвуковых колебаний и электромагнитного 
СВЧ-поля меньшего порога параметрического возбуждения с частотой 2f в феррите 
возникают электромагнитные колебания с частотой f.

Это открытие дало мощный толчок исследованиям сильно возбужденного со-
стояния ферромагнетиков (т. е. изучению нелинейного ферромагнитного резонанса) 
и способствовало разработке приборов на ферритах, ныне широко применяемых в 
СВЧ-радиоэлектронике. Эти приборы по долговечности и безотказности зачастую 
существенно превосходят полупроводниковые: они выдерживают значительные 
мощности, не выгорают, весьма виброустойчивы и не боятся радиации.
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На основе открытого принципа Я. А. Моносов и А. В. Вашковский создали бо-
лее десяти изобретений в сфере радиолокации, часть которых была запатентована 
за границей (в т. ч. устройство для возбуждения электромагнитных колебаний в 
феррите, способ возбуждения спиновых колебаний в ферромагнитных кристаллах 
СВЧ и др.).

Рекомендуемая литература
1. Эффект взаимодействия СВЧ и ультразвуковых колебаний в ферритах [Электронный 

ресурс] // Эко-свет. URL: http://ecolm.ru/statyi/effekt-vzaimodejstviya-svch-i-ultrazvukovykh-
kolebanij-v-ferritakh

2. Научное открытие «Эффект взаимодействия СВЧ и ультразвуковых колебаний в фер-
ритах» [Электронный ресурс] // Научные открытия России : Государственный реестр откры-
тий СССР. URL: http://ross-nauka.narod.ru/06/06-042.html

141. НОБЕЛИЙ (1963 г.)
Nobelium – искусственно полученный трансфермиевый 

химический элемент группы актиноидов с атомным номером 
102.

Первыми об открытии 102-го элемента заявили в 1957 г. 
шведские ученые, предложившие назвать его в честь А. Нобе-
ля. Однако эти данные не были подтверждены работами дру-
гих лабораторий.

Впервые элемент 102 был получен группой советских ученых под руководством 
физика-ядерщика Георгия Николаевича Флерова (1913–1990) на ускорителе 
Объединенного института ядерных исследований в Дубне в 1963 г. Это научное 
достижение было занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 34 
с приоритетом от 09.07.1963 г. Примерно в это же время элемент был получен в 
Калифорнийском университете в г. Беркли (США), однако в 1992 г. международное 
научное сообщество признало приоритет за советскими физиками.

Существует несколько способов получения новых элементов. В основе первого 
способа лежит облучение урана или плутония мощными нейтронными потоками в 
стационарных или импульсных (взрыв ядерного устройства) условиях. При этом 
образуются переобогащенные нейтронами изотопы, подверженные бета-распаду. В 
результате серии таких распадов они превращаются в элементы с большими по-
рядковыми номерами.

Другой метод основан на облучении ближайших тяжелых трансурановых ми-
шеней заряженными частицами. При обстреле ядра протонами его заряд, а следо-
вательно, и номер элемента, могут увеличиться на единицу, а при бомбардировке 
ускоренными альфа-частицами – на две (таким методом был впервые получен мен-
делевий).

И наконец, третий метод заключается в использовании не очень тяжелых ми-
шеней (уран, плутоний, кюрий и др.) и тяжелых бомбардирующих частиц (ионов 
азота, углерода, неона и других элементов, вплоть до ксенона сегодня и урана в 
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будущем). Реакции с участием тяжелых ионов позволяют увеличить заряд ядра на 
несколько единиц.

Для синтеза 102-го элемента единственно приемлемым был метод тяжелых ио-
нов. Изотопы этого элемента могут образовываться в нескольких реакциях, напри-
мер:

23892U + 2210Ne → 256102 + 410n
24194Pu + 168O → 253102 + 410n
24395Am + 157N → 254102 + 410n
24696U + 126C → 254102 + 410n и т. д.
Проведение подобных реакций, улавливание и регистрация их продуктов свя-

заны с огромными экспериментальными трудностями. Силы электростатического 
отталкивания между ядрами заставляют увеличивать энергию бомбардирующих 
частиц до десятков мегаэлектронвольт (иначе ядра не смогут слиться). Образован-
ные ядра оказываются очень «горячими» и стремятся «остыть», выбрасывая раз-
личные частицы. Но новый элемент будет образован лишь в том случае, когда ядро 
выбросит одни нейтроны. Если оно выбросит хоть один протон, новый элемент не 
будет получен, так как номер элемента определяется числом протонов в ядре. Этим 
объясняются исключительные требования, предъявляемые и к мишени, и к пучкам 
тяжелых ионов. Все это крайне усложняет эксперименты.

Короткое время жизни изотопов нобелия и ничтожно малое (около сотни) число 
получаемых атомов не позволяют надежно измерить большинство физических и 
химических свойств элемента. Иногда приводится информация о его температуре 
плавления (827 °C), но ее нельзя считать достоверно установленной. В 2010 г. была 
точно определена масса некоторых изотопов нобелия путем измерения частоты их 
вращения в магнитном поле. Известно также, что нобелий может иметь две степени 
окисления (+2 и +3) и по химическим свойствам близок к своему аналогу из группы 
лантаноидов – иттербию (Yb).

Рекомендуемая литература
1. Изотопы нобелия [Электронный ресурс] // Традиция : Русская энциклопедия. URL: 

https://traditio.wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0
%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F

2. Описание выбранного элемента: Нобелий [Электронный ресурс] // Таблица Менделее-
ва online. URL: http://table-mendeleev.ru/elements/nobelium-e102.html

142. РЕЗЕРФОРДИЙ (1964 г.)
Искусственно синтезированный высокорадиоактивный эле-

мент периодической системы под номером 104. До 1997 г. в СССР и 
России был известен как курчатовий (Ku).

Элемент 104 был получен в 1964 г. в Лаборатории ядерных ре-
акций Объединенного института ядерных исследований в Дубне научным кол-
лективом во главе с физиком-ядерщиком Георгием Николаевичем Флеровым 
(1913−1990).
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Для синтеза в циклотроне была выбрана реакция

94
242

10
22

104
260Pu+ Ne Rf+4 n→ 0

1

Математически все выглядит очень просто, но пол-
ное слияние ядер плутония и неона с последующим рас-
падом ядра на изотоп и четыре нейтрона происходит 
только в одном из нескольких миллиардов случаев. Да-
леко не все ядра неона взаимодействуют и сливаются с 
ядрами плутония, но даже если слияние произошло, то 
образовавшееся новое ядро оказывается сильно возбуж-
денным, из-за чего не может сохранить свою начальную 

массу (22 + 242 = 264), а обязательно освобождается от избытка энергии (главным 
образом путем деления на два ядра примерно равной массы или, реже, выбрасывая 
альфа-частицы, нейтроны, протоны).

Ядра 104-го элемента получаются только в том случае, если после полного слия-
ния ядер неона и плутония новое ядро выбрасывает одни нейтроны; а для получе-
ния изотопа с массовым числом 260 образовавшееся ядро должно выбросить ровно 
четыре нейтрона. Стремление ученых получить именно этот изотоп объясняется 
наличием в его ядре четного числа протонов и нейтронов, благодаря чему вероят-
ность спонтанного деления таких ядер очень велика. Подавляющее же большин-
ство изотопов, которые могут образоваться в этих условиях, напротив, подвержены 
альфа-распаду. Значит, именно продукты спонтанного деления будут наиболее за-
метными «вещественными доказательствами» образования и присутствия в этом 
хаосе частиц немногочисленных атомов 104-го элемента. Для их регистрации по-
требовался детектор, который фиксировал бы осколки спонтанного деления и ни-
как не реагировал на прочие частицы. Он был изготовлен из таких широко рас-
пространенных материалов, как стекло и слюда: на их поверхностях не оставляли 
следа легкие частицы (из-за малой массы) и тяжелые (из-за малой энергии), а про-
дукты спонтанного деления – «золотая середина» по массе и энергии – пробива-
ли на поверхностях этих материалов каналы, которые можно было наблюдать под 
микроскопом, предварительно слегка растравив кислотой.

В ходе многочисленных экспериментов была определена оптимальная энергия 
бомбардирующих частиц, при которой образуется наибольшее число атомов 104-го 
элемента. Самым эффективным оказался обстрел плутониевых мишеней ионами 
неона-22 с энергией около 115 МэВ. Но и в этих условиях за 6 ч облучения ре-
гистрировался всего 1 акт спонтанного деления. В заключительном эксперименте, 
проведенном летом 1964 г. и длившемся более 1000 ч, было зарегистрировано около 
150 ядер нового элемента.

После осуществления физической идентификации 104-го элемента основными 
исследованиями занялась группа химиков. В повторных экспериментах 1969 г. был 
уточнен период полураспада 260104, оказавшийся равным (0,1 ± 0,05) с, и обнару-
жено спонтанное деление другого, более легкого изотопа 259104, образующегося 
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одновременно с 260104 за счет реакции с испарением пяти нейтронов. Всего на 
сегодня получено 9 изотопов элемента № 104.

В 1970 г. исследователи из Калифорнийского университета под руководством 
А. Гиорсо получили резерфордий-261 в реакции слияния ядер кюрия-248 и кисло-
рода-18.

Советские ученые предложили назвать элемент № 104 курчатовием 
(Kurchatovium, Ku) в честь выдающегося советского физика И. В. Курчатова, од-
нако это вызвало длительные споры с американскими коллегами, в результате чего 
элемент долгое время назывался уннильквадием (Unq) в соответствии с общим 
соглашением о наименовании элементов, названия которых пока не утверждены. 
В 1997 г. по решению ИЮПАК за элементом № 104 было закреплено название «ре-
зерфордий» в честь английского физика Э. Резерфорда.

Рекомендуемая литература
1. Резерфордий (курчатовий) [Электронный ресурс] // N-T.ru : Электронная библиотека : 

Наука и техника. URL: http://n-t.ru/ri/ps/pb104.htm
2. Резерфордий [Электронный ресурс] // ГлавСправ. URL: http://edu.glavsprav.ru/info/rf
/

143. НЕФТЕПРОВОД «ДРУЖБА» (1964 г.)
Крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов.
В 1949 г. был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) − межправи-

тельственная организация по решению экономических вопросов, возникающих 
при взаимодействии стран Варшавского договора. В 1958 г. на сессии СЭВ было 
принято решение о строительстве нефтепровода «Дружба» для поставок нефти в 
социалистические страны Европы.

Предприятие «Ленгазспецстрой» начало постройку трубопровода 10 декабря 
1960 г., начальной точкой стал г. Альметьевск. На строительство потребовалось че-
тыре года, но отдельные участки нефтепровода начали работать раньше (первую 
нефть в 1962 г. получила Чехословакия). К середине 1964 г. основные объекты си-
стемы «Дружба-1» были сданы, и 15 октября 1964 г. состоялся официальный ввод 
магистрали в строй. Позже, с 1968 по 1974 гг., в связи с увеличением объемов по-
ставок была построена вторая линия – «Дружба-2».

Нефтепровод проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до Мозыря, а 
затем разветвляется на два участ-
ка: северный (по территории Бело-
руссии, Польши, Германии, Латвии 
и Литвы) и южный (по территории 
Украины, Чехии, Словакии, Вен-
грии и Хорватии).

В систему входит 8900 км тру-
бопроводов (в т. ч. 3900 км – на 
территории России), 46 насосных 
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станций и 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вме-
щают 1,5 млн м3 нефти. В страны дальнего зарубежья по нефтепроводу ежегодно 
экспортируется 66,5 млн т нефти (в т. ч. по северной ветке – 49,8 млн т). Российский 
отрезок магистрали эксплуатируется АО «Транснефть – Дружба», словацкий – ком-
панией Transpetrol.

Рекомендуемая литература
1. Нефтепровод «Дружба» [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.

ru/dic.nsf/ruwiki/81770
2. Трубопровод «Дружба». Досье [Электронный ресурс] // ТАСС: Северо-Запад. URL: 

http://tass.ru/info/1507664

144. ПЛАЗМЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (1964 г.)
Электрический ракетный двигатель, рабочее тело которого приобретает 

ускорение, находясь в состоянии плазмы.
Идею создания стационарных плазменных двигателей предложил в 1960-х гг. 

специалист в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, член 
научного совета по физике плазмы РАН Алексей Иванович Морозов (1928–2009).

Плазменные двигатели позволяют получить гораздо более высокие скорости ис-
течения. Тяга в них создается за счет ускорения частично или полностью ионизиро-
ванного газа (плазмы) до скоростей, существенно превышающих предельные для 

обычных газодинамических двигателей. Плаз-
ма создается путем сообщения газу энергии 
(например, с помощью сильных электрических 
полей либо облучения лазером, микро- или ра-
диочастотными волнами). Избыточная энергия 
отрывает электроны от атомов или молекул, ко-
торые в результате приобретают положитель-
ный заряд, а оторванные электроны получают 
возможность свободно двигаться в газе, благо-
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даря чему ионизированный газ становится гораздо лучшим проводником тока, чем 
медь. Поскольку плазма содержит заряженные частицы, движение которых в боль-
шой степени определяется электрическим и магнитным полями, воздействие на нее 
указанных полей способно ускорять ее компоненты и выбрасывать их в качестве 
рабочего вещества для создания тяги. Необходимые поля можно создавать путем 
пропускания тока через плазму либо с помощью электродов и магнитов, используя 
внешние антенны или проволочные катушки.

Энергию для создания и ускорения плазмы обычно получают от солнечных ба-
тарей. Но для космических аппаратов, направляющихся за орбиту Марса, потребу-
ются атомные источники энергии, так как при удалении от Солнца интенсивность 
потока солнечной энергии уменьшается. Сегодня в автоматических космических 
зондах используются термоэлектрические устройства, нагреваемые за счет энер-
гии распада радиоактивных изотопов, но для более продолжительных полетов по-
требуются ядерные или даже термоядерные реакторы, которые будут включаться 
только после вывода космического аппарата на стабильную орбиту на безопасном 
расстоянии от Земли (до начала работы ядерное топливо должно поддерживаться 
в инертном состоянии).

Первые летные испытания плазменных двигателей состоялись в 1972 г. Сегодня 
до уровня практического применения разработано три типа электрических ракет-
ных двигателей, а наиболее распространен ионный (им была оснащена, например, 
американская автоматическая межпланетная станция Dawn).

Рекомендуемая литература
1. Плазменный ракетный двигатель [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.

academic.ru/dic.nsf/ruwiki/671143
2. Левантовский В. И. Электрические ракетные двигатели (ЭРД) // Механика космическо-

го полета в элементарном изложении / В. И. Левантовский. М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 
1980. URL: http://books.sernam.ru/book_msp.php?id=12

145. ШКАЛА КАРДАШЁВА (1964 г.)
Измерение технологического развития цивилизации на основе количества энер-

гии, которое цивилизация может использовать для своих нужд.
Метод разработан специалистом в области экспериментальной и теоретической 

астрофизики и радиоастрономии 
Николаем Семеновичем Кардашё-
вым (1932) и предложен им в работе 
«Передача информации внеземными 
цивилизациями», опубликованной 
в «Астрономическом журнале» в 
1964 г.

Шкала Кардашёва ранжирует ци-
вилизации по энергопотреблению:
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•	 цивилизация I типа использует все доступные ресурсы своей родной планеты, 
ее энергопотребление сравнимо с мощностью, получаемой планетой от централь-
ной звезды и собственных энергетических источников (примерно 1016–1017 Вт);

•	 цивилизация II типа овладевает всей энергией своей звезды, ее энергопо-
требление сравнимо с мощностью центральной звезды планетной системы (около 
4 · 1026 Вт);

•	 цивилизация III типа управляет всей энергией своей галактики, ее энергопо-
требление сравнимо с мощностью галактики (примерно 4 · 1037 Вт).

Хотя данная шкала является гипотетической и, с точки зрения современной ци-
вилизации, довольно спекулятивной, она отражает энергопотребление цивилиза-
ции в космической перспективе и использовалась астрономами для поиска цивили-
заций в соседних галактиках.

Позднее было предложено расширить шкалу до еще более гипотетических ци-
вилизаций типа IV (способных использовать ресурсы целой вселенной) и типа V 
(управляющих произвольным множеством вселенных – мультиверсумом). Также 
предлагалось дополнить количественный критерий энергопотребления качествен-
ными показателями, например «Владение в совершенстве планетой (системой, га-
лактикой)», т. е. достижение полного контроля над происходящими в них процесса-
ми. По мнению американского астрофизика К. Сагана, помимо количества утили-
зируемой энергии, нужно учитывать и количество контролируемой цивилизацией 
информации.

Человеческая цивилизация в настоящее время еще не достигла типа I, так как 
способна использовать только часть энергии планеты Земля. Ее текущее состояние, 
таким образом, можно отнести к типу 0.

Рекомендуемая литература
1. Шкала Кардашева [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.ru/dic.

nsf/ruwiki/46567
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2. Типы цивилизаций по шкале Кардашева [Электронный ресурс] // Наука для всех про-
стыми словами. URL: http://science.ru-land.com/stati/tipy-civilizaciy-po-shkale-kardasheva

3. Кардашёв Н. С. Космология и цивилизации // Древняя астрономия: Небо и Человек : 
тр. конф. М., 1998. С. 158–168.

146. КОМПРЕССОР ВОЙТЕНКО (1964 г.)
Кумулятивный заряд, напоминающий аэродинамическую трубу.
Первоначально предназначался для 

пробивания толстой стальной брони. 
В 1964 г. советский ученый-физик Ана-
толий Емельянович Войтенко адап-
тировал его к задаче ускорения ударных 
волн.

Компрессор Войтенко сначала от-
деляет тестовый газ из кумулятивного 
заряда с ковкой стальной пластиной. 
Когда кумулятивный заряд детонирует, 
большая часть его энергии сосредоточена на стальной пластине, что ведет заряд 
вперед, толкая при этом тестовый газ перед пластиной. Американский Исследова-
тельский центр Эймса (отделение НАСА) использовал эту идею для саморазруше-
ния ударной трубы: 30-килограммовый кумулятивный заряд ускоряет газ в двух-
метровой стеклянной трубке со стенками толщиной 3 см. Скорость ударной волны 
в результате феноменальна − 67 км/с.

В типичном компрессоре Войтенко кумулятивный заряд ускоряет газ водород, 
который, в свою очередь, ускоряет тонкий диск до 40 км/с. Небольшое изменение 
концепции компрессора привело к созданию детонационного устройства, исполь-
зующего вместо традиционной газовой смеси сжимаемую жидкость или твердое 
топливо в стальной камере сжатия.

Дальнейшим расширением этой технологии стала взрывная алмазная ячейка, где 
струи множества противоположных кумулятивных зарядов проецируются на одной 
стальной пластине. Этот метод детонации дает энергию более 100 кэВ и подходит не 
только для ядерного синтеза, но и для других квантовых реакций высшего порядка.

Рекомендуемая литература
1. Войтенко А. Е., Демчук А. Ф., Куликов Б. И. Взрывная камера // Приборы и техника 

эксперимента. 1970. № 1.
2. Компрессор [Электронный ресурс] // FindPatent.ru : Патентный поиск. URL: http://

www.findpatent.ru/patent/55/552426.html

147. ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС (1965 г.)
После успешного полета космического корабля «Восход» в 1964 г. перед совет-

скими учеными и конструкторами была поставлена следующая ключевая цель – 
реализация выхода человека в открытый космос.
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Первый в мире выход в открытый космос был совер-
шен летчиком-космонавтом № 11 Алексеем Архипови-
чем Леоновым (1934) 18 марта 1965 г. во время полета 
корабля «Восход-2» с экипажем из двух человек под ко-
мандованием Павла Ивановича Беляева (1925–1970).

Тренировки проводились на борту самолета Ту-
104АК, где был установлен макет корабля «Восход-2» в 
натуральную величину с настоящей шлюзовой камерой, 
которая позже и полетела в космос. При полете самолета 
по параболической траектории в салоне на несколько ми-
нут наступала невесомость, и космонавты отрабатывали 
выход в скафандре через шлюзовую камеру. Специально 
разработанный скафандр «Беркут» обеспечивал пребы-
вание в открытом космосе в течение 30 мин.

«Восход-2» стартовал 18 марта 1965 г. в 10:00 по московскому времени. Шлю-
зовая камера была надута уже на первом витке, оба космонавта были в скафандрах 
(по программе П. И. Беляев должен был помочь А. А. Леонову вернуться в корабль 
в случае возникновения нештатной ситуации). Выход в космос начался на втором 
витке. Командир корабля помог Леонову надеть скафандр и баллон с кислородом. 
Затем Леонов перебрался в шлюзовую камеру, а Беляев закрыл за ним люк, вернул-
ся в кабину и начал управление камерой шлюзования. В 11:32:54 Беляев со своего 
пульта в корабле открыл наружный люк шлюзовой камеры, в 11:34:51 Леонов по-
кинул шлюз и оказался в открытом космосе. Первый выход в космос занял 23 мин 
41 с (вне корабля – 12 мин 9 с). За это время космонавт успел выполнить все запла-
нированные опыты и эксперименты.

На наружной поверхности корабля располагались специальные камеры, позво-
лявшие следить за происходящим в открытом космическом пространстве и пере-
дававшие информацию на землю. Космонавта наблюдали по телевидению и транс-
лировали изображение в Москву. При выходе из корабля на 5 м он помахал рукой.

Оказалось, что выйти было легче, чем вернуться: скафандр в космосе раздулся 
и никак не втискивался в шлюз. Леонов вынужден был сбросить давление, чтобы 
«похудеть» и сделать скафандр мягче, но все-таки ему пришлось лезть обратно не 
ногами, как было предусмотрено, а головой. Положение осложнялось тем, что за-
пас кислорода был рассчитан всего на 20 мин и каждая неудача повышала степень 
риска для жизни. Космонавт старался ограничить расход кислорода, но от волнения 
и нагрузок его пульс и частота дыхания резко возросли, а значит, кислорода требо-
валось больше.

Сообщение информационного агентства ТАСС от 18 марта 1965 г. гласило: «Се-
годня, 18 марта 1965 г., в 11 ч 30 мин по московскому времени при полете космиче-
ского корабля “Восход-2” впервые осуществлен выход человека в космическое про-
странство. На втором витке полета второй пилот, летчик-космонавт подполковник 
Леонов Алексей Архипович в специальном скафандре с автономной системой жиз-
необеспечения совершил выход в космическое пространство, удалился от корабля 
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на расстояние до 5 м, успешно про-
вел комплекс намеченных исследо-
ваний и наблюдений и благополучно 
возвратился в корабль. С помощью 
бортовой телевизионной системы 
процесс выхода товарища Леоно-
ва в космическое пространство, его 
работа вне корабля и возвращение в 
корабль передавались на Землю и на-
блюдались сетью наземных пунктов. 
Самочувствие товарища Леонова 
Алексея Архиповича в период его 
нахождения вне корабля и после возвращения в корабль хорошее. Командир кора-
бля товарищ Беляев Павел Иванович чувствует себя также хорошо».

За первый в истории человечества выход в открытый космос А. А. Леонова на-
градили золотой медалью «Космос», а пилоту корабля П. И. Беляеву были вручены 
диплом и медаль Международной авиационной федерации (ФАИ). История полета 
«Востока-2» имеет две версии: в первой (официальной и открытой) говорится, что 
все прошло блестяще, а вторая (раскрывавшаяся постепенно и полностью не опу-
бликованная) насчитывает по крайней мере три ЧП.

Рекомендуемая литература
1. 18 марта 1965 года – первый выход человека в открытый космос [Электронный ресурс] 

// Правда-TV.ru. URL: http://www.pravda-tv.ru/2013/03/30/23336/18-marta-1965-goda-pervy-j-
vy-hod-cheloveka-v-otkry-ty-j-kosmos

2. 18 марта 1965 г. 50 лет назад первый в истории выход человека в открытый кос-
мос [Электронный ресурс] // LiveInternet. URL: http://www.liveinternet.ru/users/dejavu57/
post356680914

3. Наумкин В. Незапланированная посадка : Воспоминания участника обеспечения по-
садки спускаемого аппарата космического корабля «Восход-2» // Авиация и космонавтика. 
2010. № 3. С. 32–34.

4. Гудилин В. Е., Слабкий Л. И. Первые пилотируемые космические корабли «Восток» 
и «Восход» // Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы) / В. Е. Гуди-
лин, Л. И. Слабкий. М., 1996. 326 с.

148. РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ «ПРОТОН» (1965 Г.)
Ракета-носитель тяжелого класса для выведения автома-

тических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое 
пространство.

Ракеты «Протон» разрабатывались в 1961–1967 гг. в подраз-
делении ОКБ-23 (ныне ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), входив-
шем в ОКБ-52 В. Н. Челомея. Первый запуск «Протона» состо-
ялся в 1965 г. на космодроме Байконур.
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Исходная двухступенчатая модель «Протона» (УР-500) стала одним из пер-
вых носителей средне-тяжелого класса, а трехступенчатая ракета «Протон-К» 
(УР-500К) – тяжелого. На базе корпуса третьей ступени будущей ракеты УР-500К 
в ОКБ-52 был изготовлен спутник-лаборатория «Протон» для изучения космиче-
ских частиц высоких энергий, оснащенный научной и служебной аппаратурой, сол-
нечными батареями и сбрасываемым головным обтекателем.

Официально ракета называлась «Геркулес», или «Атлант», но в прессе упомина-
лась как «Протон». Позже наименование «Протон» стало использоваться для обо-
значения ракет-носителей семейства УР-500/8К82.

Пуски ракеты УР-500/8К82 с космодрома Байконур

Дата Описание
16.07.1965 г. Запуск ракеты с искусственным спутником Земли (ИСЗ) «Протон-1»
02.11.1965 г. Запуск ИСЗ «Протон-2»
24.03.1966 г. Авария на этапе работы второй ступени ракеты-носителя; обломки 

упали в районе г. Акмолинска (ныне Астана)
06.07.1966 г. Запуск ИСЗ «Протон-3»

Рекомендуемая литература
1. УР-500/8К82 Протон – SL-9 [Электронный ресурс] // MilitaryRussia.Ru. URL: http://

militaryrussia.ru/blog/topic-799.html
2. История создания РН «Протон» [Электронный ресурс] // История Российской/Совет-

ской космонавтики. URL: http://space.hobby.ru/projects/proton.html

149. ПРЯМОТОЧНЫЙ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
(1965 г.)

Наиболее простой по устройству воздушно-реактивный двигатель в своем 
классе.

Твердотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) был 
разработан в 1965 г. под руководством советского конструктора минометного и ре-
активного вооружения Бориса Ивановича Шавырина (1902–1965).

Двигатель относится к типу ВРД прямой реакции, в которых тяга создается ис-
ключительно за счет истекающей из сопла реактивной струи. Необходимое для ра-
боты повышение давления достигается за счет торможения встречного потока воз-

духа. ПВРД неработоспособен при низких 
скоростях полета (тем более – при нулевой 
скорости), для его выхода на рабочую мощ-
ность необходим тот или иной ускоритель.

Зависимость тяги ПВРД от скорости по-
лета определяется несколькими факторами:

•	чем выше скорость полета, тем больше 
расход воздуха через тракт двигателя и коли-
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чество поступающего в камеру кислорода; это позволяет, увеличив расход горюче-
го, повысить тепловую, а вместе и механическую, мощность двигателя;

•	 чем больше расход воздуха через тракт двигателя, тем выше создаваемая им 
тяга (однако расход воздуха не может расти неограниченно, поэтому площадь каж-
дого сечения двигателя должна быть достаточной для обеспечения необходимого 
расхода).

Рекомендуемая литература
1. Проект малогабаритной МБР Гном (СССР) [Электронный ресурс] // Livejournal. URL: 

https://raigap.livejournal.com/51489.html
2. «ГНОМ» – Мобильный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой 

[Электронный ресурс] // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/18762-gnom-mobilnyy-
kompleks-s-mezhkontinentalnoy-ballisticheskoy-raketoy.html

3. Гиперзвуковой зуд, или Что могут летательные аппараты на гиперзвуке [Электронный 
ресурс] // LiveInternet. URL: http://www.liveinternet.ru/users/3155073/post299102956/

150. ФОТОАППАРАТ «ЗЕНИТ-Е» (1965 г.)
Самый массовый однообъективный зер-

кальный фотоаппарат в мире.
Фотоаппарат разработан на Красногор-

ском механическом заводе (КМЗ) и серий-
но выпускался в 1965–1982 гг. на КМЗ и в 
1973/1975–1986 гг. на заводе Белорусского 
оптико-механического объединения в г. Вилей-
ке. Индекс «Е» модели присвоен в честь Н. М. 
Егорова, возглавлявшего КМЗ с 1953 по 1965 гг.

До 1967 г. «Зенит-Е» выпускался с «зали-
пающим» (невозвратным) зеркалом, визирование было возможно только при взве-
денном затворе. На фотоаппаратах, выпущенных до середины 1970-х гг., отсутство-
вало крепление для фотовспышки. Кронштейн с обоймой приобретался отдельно. 
В конце 1970-х гг. была изменена конструкция приемной катушки, что облегчило 
зарядку пленки. На аппаратах ранних выпусков стояло съемное окулярное кольцо, 
позволявшее устанавливать диоптрийную линзу от очков (для коррекции зрения 
фотографа).

На первых «Зенитах» применялось резьбовое соединение M39×1 (как на аппа-
ратах «ФЭД» и «Зоркий») с рабочим отрезком 45,2 мм, в то время как за рубежом 
(в частности, в Германии и Японии) было распространено резьбовое соединение 
M42×1/45,5. Так как для экспортных «Зенитов» требовалось обеспечить совмести-
мость с имеющейся на рынке сменной оптикой, а камеры с разным креплением 
выпускать было нецелесообразно, с 1968 г. произошел переход на новый стандарт 
резьбового соединения.

Всего было выпущено более 8 млн фотоаппаратов «Зенит-Е» (из них на КМЗ – 3 
334 540 шт.) – это мировой рекорд для однообъективных зеркальных моделей.
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Технические характеристики фотоаппарата «Зенит-Е»

Характеристика Описание
Тип Однообъективный зеркальный фотоаппарат 

со встроенным несопряженным экспонометром 
и механизмом зеркала постоянного визирования

Тип применяемого 
фотоматериала

Перфорированная фотокинопленка шириной 35 мм 
(фотопленка типа 135) в кассетах

Размер кадра 24×36 мм
Тип затвора Механический шторно-щелевой с горизонтальным 

движением матерчатых шторок
Выдержки затвора От 1/30 до 1/500 с, «B» и длительная
Выдержка синхронизации с 
лампами-вспышками

1/30 с

Тип крепления объектива Резьба M42×1 с рабочим отрезком 45,5 мм
Размер поля изображения 
видоискателя

20×28 мм

Тип фокусировочного экрана Матовое стекло
Увеличение окуляра 5×
Экспонометр С селеновым фотоэлементом и двухстрелочным 

индикатором на верхней крышке
Синхроконтакт С регулятором упреждения синхронизации 

фотовспышки
Корпус Литой из алюминиевого сплава, с открывающейся 

задней стенкой
Резьба штативного гнезда 1/4» (в первые годы производства – 3/8»)
Автоспуск Механический

Рекомендуемая литература
1. Зенит-Е – фотозвезда Советского Союза [Электронный ресурс] // Фото Галерея. URL: 

http://fotogl.com/content.php?r=342
2. Зенит-Е [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

ruwiki/287872

151. ЭВМ БЭСМ-6 (1965 г.)
Один из двух самых быстрых компьютеров своего времени наряду с CDC 6600.
Разработка первой советской суперЭВМ на полупроводниковых транзисторах 

велась под руководством Сергея Алексеевича Лебедева (1902–1974) – основопо-
ложника советской компьютерной промышленности, директора Института точной 
механики и вычислительной техники, академика АН СССР и АН УССР.

В конце 1965 г. конструкторские работы были завершены, и с 1968 по 1987 гг. 
БЭСМ-6 производилась серийно. Всего было выпущено 355 машин. В начале 1980-
х гг. в составе поставки «Эльбрус-1» выпускалась в 2,5–3 раза более быстрая вер-
сия БЭСМ-6 на интегральных микросхемах «Эльбрус-1К2». В качестве периферий-
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ных устройств также использовались 
компоненты «Эльбрус». Кроме того, 
в систему был введен интерфейс EC 
ЭВМ, что позволяло подключать соот-
ветствующую периферию.

Основные особенности БЭСМ-6:
•	 элементная база – транзистор-

ный парафазный усилитель с диодной 
логикой на входе;

•	 тактовая частота – 10 МГц;
•	 48-битное машинное слово;
•	 быстродействие – около 1 млн 

операций в секунду;
•	 конвейерный центральный процессор с отдельными конвейерами для устрой-

ства управления и арифметического устройства, позволяющий совмещать обработ-
ку нескольких команд, находящихся на разных стадиях выполнения;

•	 8-слойная физическая организация памяти;
•	 виртуальная адресация памяти и расширяемые регистры страничной припи-

ски;
•	 совмещенное арифметическое устройство для целой и плавающей арифме-

тики;
•	 кеш на 16 48-битных слов (4 – чтения данных, 4 – чтения команд, 8 – буфер 

записи);
•	 система команд из 50 24-битных команд (по две в слове).

Рекомендуемая литература
1. БЭСМ [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/66438/ 

%D0 %91 %D0 %AD %D0 %A1 %D0 %9C
2. БЭСМ [Электронный ресурс] // Традиция : Русская энциклопедия. URL: https://traditio.

wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C

152. ПОСАДОЧНЫЙ МОДУЛЬ «ЛУНА-9» (1966 Г.)
Запуск космической станции «Луна-9» со-

стоялся 31 января 1966 г., а 3 февраля станция 
совершила первую в истории космонавтики 
мягкую посадку на другое небесное тело и от-
правила на Землю ряд телевизионных панорам 
поверхности Луны, подтвердив метеорно-
шлаковую теорию строения ее наружного по-
крова.

Это событие ознаменовало начало новой 
эры в истории изучения спутника планеты Зем-
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ля. С помощью «Луны-9» ученые СССР получили первые панорамы лунного ланд-
шафта, характеристики лунного грунта, а также данные об интенсивности радиа-
ции на планете, обусловленной воздействием космических лучей. В общей слож-
ности посадочный модуль активно функционировал на поверхности Луны 75 ч.

Основной вклад в разработку и конструирование «Луны-9» внес советский 
инженер-конструктор Георгий Николаевич Бабакин (1914–1971). Именно по его 
предложению в проектировании использовались такие инновации, как перенос 
наддува механизма амортизации со стадии ориентации аппарата, осуществляемой 
с помощью газовых микродвигателей, на стадию работы мощного тормозного дви-
гателя.

Космическая станция «Луна-9» представляла собой шарообразный агрегат диа-
метром около 50 см и массой примерно 100 кг. Защитные лепестки, которыми был 
оснащен модуль, в закрытом состоянии придавали ему форму яйца. Средняя ско-
рость приближения станции к Луне составляла 2,6 км/с.

«Луна-9» была оснащена особой системой астроориентации, позволяющей ма-
неврировать в космическом пространстве и фиксировать станцию в необходимом 
положении (т. е. направлять сопло аппарата в сторону поверхности Луны). При 
приближении станции к поверхности спутника Земли на необходимое расстояние 
по сигналу датчиков высоты от нее отделялись ненужные более отсеки и вклю-
чалась установка, отвечающая за торможение. В момент начала тормозной фазы 
внутри аппарата надувались два эластичных баллона-амортизатора, образуя шар, 
в котором и находилась лунная станция. Когда модуль приближался к поверхно-
сти Луны, двигатели переставали функционировать, их связь со станцией разрыва-
лась в момент соприкосновения с планетой. Затем происходило отделение станции 
путем выброса шара с ракетной установки. Шар со станцией совершал несколько 
отскоков и фиксировался. По сигналу разрывалась связь между образующими за-
щитный шар баллонами, которые отскакивали друг от друга, после чего сам аппа-
рат мягко опускался на поверхность Луны. Через несколько минут после посадки 
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происходило размыкание замков, и защитные лепестки раскрывались, высвобож-
дая штыревые приемные антенны.

Внутри корпуса модуля размещалось все необходимое для исследований обо-
рудование: электронные программные устройства, телеметрическая и научная ап-
паратура. Сверху модуля располагалось устройство, позволяющее передавать на 
Землю изображения окружающей местности.

Для бесперебойного функционирования всех приборов требовалось поддержа-
ние определенного температурного режима, обеспечиваемое теплоизоляцией кор-
пуса модуля и внутренней системой терморегулирования, включающей цистерну 
с водой, пироклапан, клапан-испаритель, вентилятор и систему трубопроводов. 
В момент прилунения станции происходил взрыв пироклапана и активировалась 
испарительная система воды. Затем начинал работать вентилятор, обеспечиваю-
щий передачу тепловой энергии. Вода из цистерны под давлением поступала к 
клапану-испарителю, где испарялась. Таким образом удавалось сохранять необхо-
димый температурный режим.

Успешный полет посадочного модуля «Луна-9» стал одним из важнейших со-
бытий в истории освоения космического пространства.

Рекомендуемая литература
1. Конструктор космических аппаратов Георгий Николаевич Бабакин [Электронный ре-

сурс] // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/62451-konstruktor-kosmicheskih-apparatov-
georgiy-nikolaevich-babakin.html

2. Спускаемые аппараты станций «Луна-9», «Луна-13» [Электронный ресурс] // Космиче-
ская энциклопедия ASTROnote. URL: http://astronaut.ru/bookcase/books/popov02/text/13.htm

3. Как «Луна» садилась в Океан Бурь [Электронный ресурс] // Газета.Ru. URL: https://
www.gazeta.ru/science/2016/02/03_a_8054777.shtml

153. ЭКРАНОПЛАН «КАСПИЙСКИЙ МОНСТР» (1966 г.)
Самый большой и тяжелый летательный аппарат своего времени.
Проектированием и созданием уникального экраноплана руководил корабле-

строитель, конструктор судов на подводных крыльях Ростислав Евгеньевич 
Алексеев (1916–1980). Когда он начинал работать в судостроительной промышлен-
ности, скорость судов была срав-
нительно небольшой, ее сильно 
уменьшало сопротивление воды. 
Конструктор выдвинул идею, ра-
дикально изменившую взгляды 
на водный транспорт: он предло-
жил оснастить судно подводны-
ми крыльями, которые на высо-
кой скорости выталкивали бы 
его из воды. Это нововведение 
стало настоящим прорывом, так 
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как помогло значительно снизить сопротивление воды. Вскоре в СССР появились 
высокоскоростные суда на подводных крыльях.

Р. Е. Алексеева больше всего волновал вопрос об увеличении скорости движе-
ния. Его суда могли развивать скорость до 100 км/ч (около 55 узлов), но у него 
появилась блестящая мысль, как разогнать их еще больше: для этого нужно было 
полностью поднять подводные крылья над водой. Во время движения над водой на 
скорости не менее 80 км/ч возникает экранный эффект – создается воздушная по-
душка, позволяющая самолету подняться над водной поверхностью.

Конструктор поставил своей целью, используя экранный эффект, создать транс-
порт нового вида – судно, способное передвигаться как по воде, так и по суше. Ни-
кто не верил, что это возможно, но Р. Е. Алексеев продолжал работу и смог убедить 
Н. С. Хрущева поддержать проект. Правительству СССР нужен был транспорт, ко-
торый обеспечил бы стране превосходство на море. Новое судно должно было быть 
большим, мощным и высокоскоростным, и конструктор считал, что экраноплан 
удовлетворяет всем этим условиям.

Найти подходящую площадку для экспериментов и испытаний вдали от горо-
дов и любопытных глаз было нелегко: требовалось уединенное место с крупным 
водоемом, в котором можно было бы опробовать маневры на высокой скорости. 
Р. Е. Алексеев лично занялся поисками. В результате был выбран Чкаловск – неболь-
шой городок в Нижегородской области, который стал опытно-экспериментальной 
базой для всех экранопланов. Так как аналогов подобного транспорта никогда не 
существовало, для экспериментов соорудили специальную воздушную трубу, где 
эффект экрана создавался благодаря прохождению воздуха между металлическим 
щитом и моделью экраноплана. Кроме того, был построен хорошо оборудованный 
бассейн для изучения экранного эффекта на опытных образцах.

Проектные и конструкторские работы по созданию экраноплана КМ («корабль-
макет») проходили в 1964–1965 гг. 22 июня 1966 г. готовый аппарат с отстыкован-
ным крылом спустили на воду, замаскировали и почти месяц ночами буксировали 
по Волге на испытательный полигон в Каспийск, где в том же году началась про-
верка новой машины. Несмотря на то, что конструкторам категорически запре-
щалось участвовать в пробных полетах, чтобы не подвергать риску свою жизнь, 
Р. Е. Алексеев научился управлять самолетом, чтобы самостоятельно испытывать 
свои экранопланы.

В августе 1967 г. американский спутник-шпион сделал сенсационные снимки: 
над водами Каспийского моря летит гигантская машина, похожая на самолет. Аппа-

рат был 100 м в длину, весил око-
ло 500 т и двигался со скоростью 
около 500 км/ч. Ничего подобно-
го никто раньше не видел. В Раз-
ведывательном управлении Ми-
нистерства обороны США была 
создана специальная группа для 
анализа конструкции и предна-



243

Круглый стол 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В СССР

значения странного объекта. На снимках было видно, что крылья у машины ко-
роткие и широкие, хвост непропорционально большой, а двигатели располагаются 
спереди. Сотрудники американской разведки пришли к выводу, что этот аппарат 
не сможет летать, однако, вопреки их расчетам, он все же полетел. Когда новость 
попала в западную прессу, иностранные журналисты дали экраноплану прозвище 
«Каспийский монстр», по-своему расшифровав аббревиатуру КМ.

В середине 1980-х гг. советское правительство свернуло финансирование про-
грамм по разработке новых экранопланов (было принято решение направить сред-
ства на создание атомных подводных лодок), а после распада СССР строительство 
этих машин полностью прекратилось.

Рекомендуемая литература
1. Экраноплан Каспийский Монстр [Электронный ресурс] // Водный транспорт. URL: 

http://sea-transport.ru/ekranoplani/357-kaspijskij-monstr.html
2. КМ (Каспийский Монстр) [Электронный ресурс] // Уголок неба – Большая авиацион-

ная энциклопедия. URL: http://www.airwar.ru/enc/sea/km1.html
3. Эффект экрана. Экранопланы и экранолеты. Проекты КМ, Лунь, Орленок, ВВА-14 

[Электронный ресурс] // Секретные проекты. URL: http://ss-op.ru/reviews/view/36

154. ФОТОПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (1967 г.)
Изменение сопротивления пластической деформации кристаллов полупро-

водников под действием света (максимальное изменение происходит при длинах 
волн, соответствующих краю собственного поглощения кристаллов).

В науке прочно утвердилось мнение, что прочность и пластичность твердых тел 
определяются только их атомно-кристаллической структурой, т. е. для изменения 
пластических свойств кристалла необходимо изменить состояние его кристалли-
ческой решетки (ввести какие-либо примеси, подвергнуть легированию, закалке 
и т. д.).

В 1967 г. сотрудники Института физики твердого тела АН СССР Юрий Ан-
дреевич Осипьян (1931–2008) и Ирина Борисовна Савченко, исследуя действие 
обычного видимого света на кристаллы полупроводников, обнаружили его суще-
ственное влияние на пластические свойства кристаллов. Они 
назвали открытое явление фотопластическим эффектом.

Ученые сжимали и растягивали образец полупроводника 
на высокоточной установке до тех пор, пока не наступала пла-
стическая деформация, т. е. пока образец не терял своих упру-
гих свойств. Затем включался источник света, освещавший 
полупроводник. Вопреки известным научным положениям, 
приборы регистрировали почти двойное увеличение прочно-
сти образца. Но стоило выключить свет, как прочность умень-
шалась и вскоре достигала своего первоначального значения. 
Было выявлено, что свет не влияет на кристаллическую ре-
шетку твердого тела, но оказывает существенное воздействие 
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на его электронную структуру: внутри кристалла перераспределяются электриче-
ские заряды, отчего дислокации носителей пластической деформации тормозятся и 
кристаллы заметно уплотняются.

Академик Г. В. Курдюмов отмечает, что фотопластический эффект углубляет 
представления о природе прочности и пластичности кристаллов. Он может послу-
жить основой для создания качественно новых полупроводниковых технологий, 
элементов автоматического регулирования, приемников видимого светового и ин-
фракрасного излучения и т. д.

Открытие советских физиков получило мировое признание и впоследствии 
было подтверждено экспериментами шведских ученых. Ю. А. Осипьян и И. Б. Сав-
ченко разработали новый способ управления пластичностью полупроводниковых 
кристаллов. Их дальнейшие научные поиски привели к наблюдению еще одного не-
известного прежде явления: инфракрасного гашения фотопластического эффекта.

Рекомендуемая литература
1. Фотопластический эффект [Электронный ресурс] // Физика твердого тела. URL: http://

nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000060/st050.shtml
2. Фотопластический эффект [Электронный ресурс] // Межотраслевая Интернет-система 

поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии. URL: http://
www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/504/index.html

155. ОСТАНКИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ (1967 Г.)
Самое высокое современное сооружение в Европе. На момент окончания стро-

ительства – высочайшее строение в мире.
Телевизионная и радиовещательная башня, первоначально носившая название 

«Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция им. 50-летия Октября», 
располагается в Останкинском районе г. Москвы. 
Ее высота вместе со шпилем – 540,1 м (около 
120 этажей); изначально высота составляла 533 м, 
потом был пристроен флагшток. Запас прочности 
позволяет телебашне выдерживать землетрясение, 
эквивалентное 8 баллам по шкале Рихтера, и ура-
ганный ветер скоростью до 44 м/мин. Масса башни 
вместе с фундаментом – 51 400 т; опорная площадь 
фундамента – 2037 м2. Коническое основание имеет 
10 опор, среднее расстояние между которыми 65 м. 
Внутренняя полезная площадь помещений – 15 000 
м2, в здании функционирует семь лифтов.

Строительство Останкинской телебашни ве-
лось в 1963–1967 гг. по заказу Министерства связи 
СССР. Перед советскими конструкторами и про-
ектировщиками стояла задача создать сооружение 
небывалой высоты. Изначально планировалось 
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построить стальную башню по принципу мач-
ты линии электропередач, но главный конструк-
тор телебашни – архитектор и ученый в области 
строительных конструкций Николай Васильевич 
Никитин (1907–1973) – выдвинул другое предло-
жение: воздвигнуть монолит из предварительно 
напряженного бетона. Его проект напоминал пе-
ревернутый цветок лилии, где башня символизи-
ровала стебель, а мощные фундаментные опоры 
– лепестки. Было создано несколько альтернатив-
ных вариантов конструкции: например, в самом 
первом предполагалось, что у башни будет только 
четыре опоры, однако в окончательном проекте их 
число возросло до 10.

Из-за беспрецедентной высоты башни особое 
внимание в проекте Н. В. Никитин уделял рас-
пределению веса и нагрузки. Между основанием 
и стволом телебашни вес распределялся строго в 
пропорции 1:3. Центр тяжести башни по проекту должен был располагаться на вы-
соте 110 м. Диаметр фундамента составлял 63 м. Конструкция, в силу своей новиз-
ны на тот момент, должна была удовлетворять множеству технических требований, 
в частности ствол телебашни должен был быть устойчивым и гибким, но при штор-
мовых порывах ветра не отклоняться от центральной оси более чем на 1 м. Для 
этого конструкторы спроектировали монолитное основание, надежность которого 
достигалась за счет стягивания со стрелой ствола множеством стальных канатов.

При строительстве телебашни было применено еще одно новаторское реше-
ние – относительно неглубокий фундамент. Как правило, в подобных случаях для 
создания эффекта противовеса использовался фундамент глубокого заложения, од-
нако фундамент Останкинской телебашни имеет глубину около 4,5 м – меньше, 
чем у среднестатистической заводской трубы. Согласно предварительным расче-
там, башня не могла выстоять при сильном ветре. По мнению зарубежных строи-
телей, для сооружения такого типа требовался фундамент глубиной не менее 40 м, 
но Н. В. Никитин отдал предпочтение именно неглубокому фундаменту, поскольку 
рассчитал, что башня должна опираться в основном на землю, обретая устойчи-
вость за счет многократного превышения массы основания над массой мачтовой 
конструкции. Он доказал, что сбалансированное натяжение расположенных внутри 
башни канатов свяжет всю конструкцию в настолько надежную систему, что ей бу-
дет не страшен даже самый сильный ветер.

Строительство Останкинской телебашни завершилось 12 февраля 1967 г. подъ-
емом основания металлической 148-метровой антенны, напоминающей по форме 
колос. Сегодня телебашня является не только действующим сооружением, но также 
памятником советской архитектуры и достижений инженерной мысли.
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Рекомендуемая литература
1. История Останкинской телебашни [Электронный ресурс] // Дилетант : Исторический 

журнал для всех. URL: http://diletant.media/articles/25804426/
2. Останкинская телебашня: смотровая площадка, экскурсия, фото. Строительство баш-

ни и ее высота [Электронный ресурс] // FB.ru. URL: http://fb.ru/article/147684/ostankinskaya-
telebashnya-smotrovaya-ploschadka-ekskursiya-foto-stroitelstvo-bashni-i-ee-vyisota

3. Останкинская телебашня [Электронный ресурс] // LifeGlobe. URL: http://lifeglobe.net/
blogs/details?id=351

156. СКУЛЬПТУРА «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ» (1967 г.)
Один из самых высоких памятников мира, занимает 11 место в Книге рекордов 

Гиннеса.
Скульптура «Родина-мать зовет» расположена в городе-герое Волгограде на 

Мамаевом кургане и является центром композиции архитектурного памятника-
ансамбля героям Сталинградской битвы. Это современная интерпретация образа 

античной богини победы – Ники, которая 
стремительно идет в наступление, побуж-
дая своих сыновей и дочерей дать отпор 
врагу.

Масштабы монумента уникальны: 
высота фигуры – 52 м, в ее правой руке 
33-метровый меч весом 14 т; полная вы-
сота скульптуры – 85 м; общий вес – по-
рядка 8000 т; высота фундамента – 16 м. 
Каркас статуи удерживается в вертикаль-
ном положении 95 металлическими тро-
сами, а толщина ее железобетонных стен 
составляет около 30 см.

Статуя строилась с мая 1959 г. по 
октябрь 1967 г. по проекту и под ру-
ководством советского скульптора-
монументалиста Евгения Викторовича 

Вучетича (1908–1974).
Место, на котором воздвигнут величественный монумент, выбрано не случайно: 

в 200 м отсюда находится легендарная 102-я 
высота, где во время Великой Отечественной 
войны в течение 140 дней шли кровавые бои. 
Мамаев курган вызывает у посещающих его 
гордость и боль, заставляя вспомнить жерт-
вы, принесенные во имя великой победы, и 
подвиги, совершенные простыми советски-
ми людьми, которых нелегкое время заста-
вило взять в руки оружие и встать на защиту 
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родной земли. Атмосфера у подножия статуи Родины-матери неизменно заставляет 
окунуться в воспоминания, ведь здесь каждый сантиметр земли пропитан кровью, 
пролитой доблестными защитниками Отечества.

Возведение мемориала имело огромное значение для всей страны, поэтому при 
проектировании и постройке не накладывалось никаких финансовых ограничений 
на необходимые ресурсы. На строительство было израсходовано 5500 т бетона и 
2500 т металлических конструкций. Перед началом работ на Мамаевом кургане за-
ложили фундамент глубиной 15 м, на котором укрепили плиту высотой 2 м. Памят-
ник отливали прямо на месте, только голову и меч изготавливали отдельно и уста-
навливали с помощью вертолетов. Работы велись в соответствии с уменьшенным 
в десятки раз макетом, установленным рядом с будущим монументом. Строитель-
ство шло и днем, и ночью: советское правительство стремилось как можно быстрее 
закончить постройку.

Сооружение памятника заняло 8 лет. С 1972 г. на Мамаевом кургане периодиче-
ски проводились строительные и реконструктивные работы. В 1978 г. статуя была 
укреплена, расчет устойчивости проводил архитектор Н. В. Никитин – главный 
конструктор Останкинской телебашни в г. Москве.

Рекомендуемая литература
1. Статуя «Родина-Мать зовет!», Волгоград, Россия [Электронный ресурс] // Чудесные 

места. URL: http://chudesnyemesta.ru/statuya-rodina-mat-zovyot-volgograd/
2. «Родина-мать зовет!»: что вы не знали о монументе [Электронный ресурс] // Русская 

семерка. URL: http://russian7.ru/post/homeland/
3. Скульптура «Родина-мать зовет» в Волгограде [Электронный ресурс] // LifeGlobe. 

URL: http://lifeglobe.net/blogs/details?id=397
4. Статуя «Родина-мать зовет» – памятник на Мамаевом кургане в Волгограде [Электрон-

ный ресурс] // Правда Волгограда. URL: http://www.pravda34.info/?page_id=1237

157. КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С ФУНКЦИЯМИ 
(1967 Г.)

Компьютер с беспрецедентной для своего времени производительностью – по-
рядка 1 млрд операций в секунду.

Первый компьютер для операций над 
функциями был разработан и сконструи-
рован в 1967 г. советским ученым в обла-
сти вычислительной техники Михаилом 
Александровичем Карцевым (1923–
1983). В отличие от современных ЭВМ 
этот компьютер оперировал с функциями 
непосредственно на аппаратном уровне, 
не требуя программирования всех опера-
ций. К его основным функциям относи-
лись: сложение, вычитание, умножение, 
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деление и сравнение функций; подобные операции над числами и системами функ-
ций; нахождение максимума функции; вычисление неопределенного интеграла, 
определенного интеграла от производной двух функций и пр.

М. А. Карцев предложил принципиально новый взгляд на архитектуру агрегата. 
Он исследовал проблему необходимости машин, решающих определенный класс 
вычислительных задач посредством выполнения операций не над числами, а над 
функциями одной или двух переменных, представленными в виде дискретных на-
боров значений. Для решения этого вопроса ученый предложил использовать ма-
трицу 32×32 арифметических устройств, впоследствии названную функциональ-
ной связкой. В проекте М. А. Карцева арифметические устройства работали от 
одного тактового генератора и выполняли любую операцию в течение одного или 
двух тактов, обеспечивая при этом обмен данными.

Однако встал новый вопрос: как же выполнять операции с многомерными функ-
циями? Ученый справился и с этой задачей: он предложил соотнести многомерные 
функции с многомерными векторами с помощью линейки из 32 арифметических 
устройств (числовой связки). Операции по упорядочению массивов данных вы-
полняла ассоциативная связка. Таким образом М. А. Карцеву удалось объединить 
высокую степень параллелизма и большую производительность, которые так не-
обходимы для работы с разнородными данными при решении широкого класса вы-
числительных задач.

Изобретенный М. А. Карцевым компьютер по архитектуре можно отнести к век-
торному процессору, или процессору множества. Набор команд в нем осуществлял-
ся через центральный процессор, который содержал инструкции, воздействующие 
на одноименные множества данных, названные векторами. Еще одна отличитель-
ная черта компьютера состояла в том, что все производимые им операции можно 
было интерпретировать как известные операции над векторами: дополнение и вы-
читание векторов соотносились с дополнением и вычитанием функций, вычисле-
ние векторного продукта двух векторов – с вычислением определенного интеграла 
от двух производных функций, вычисление векторного вращения вокруг точки – с 
перемещениями вдоль осей Ох и Оу.

Производительность компьютера для операций с функциями в 1000 раз пре-
восходила показатели самого мощного вычислительного агрегата того времени – 
БЭСМ-6 (1 млн операций в секунду). М. А. Карцев приобрел мировое признание 
и организовал в г. Москве Научно-исследовательский институт вычислительных 
комплексов, где впоследствии основал свою научную школу.

Рекомендуемая литература
1. Михаил Александрович Карцев [Электронный ресурс] // Виртуальный компьютерный 

музей. URL: http://www.computer-museum.ru/galglory/11.htm
2. Компьютер для операций с функциями [Электронный ресурс] // ru.knowledgr.com. 

URL: http://ru.knowledgr.com/11025468/КомпьютерДляОперацийС Функциями
3. Компьютер для операций с функциями [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://

dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1526630
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158. ПРОНИКНОВЕНИЕ В АТМОСФЕРУ ВЕНЕРЫ (1967 Г.)
Запуск автоматической межпланетной станции «Венера-4» был произведен 12 

июня 1967 г. в 5 ч 39 мин с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя 
«Молния-М».

Перед станцией стояли следующие основные задачи:
•	 проникнуть в атмосферу Венеры до максимально возможного уровня;
•	 совершить попытку посадки на планету (если спускаемый аппарат будет на-

ходиться в исправном состоянии после преодоления ее атмосферы);
•	 передавать телеметрическую информацию в процессе преодоления атмосфе-

ры Венеры и после посадки.
Космический полет «Венеры-4» продолжался более четырех месяцев. За это 

время станция преодолела около 350 млн км, 114 раз устанавливала связь с Землей 
и успела передать большой объем данных о происходящих в космосе процессах, а 
также информацию о функционировании собственных бортовых технологических 
систем.

Спустя 128 суток после старта, 18 октября 1967 г. в 7 ч 34 мин по московскому 
времени, «Венера-4» со скоростью 11 км/с вошла в верхние слои атмосферы пла-
неты, которые, как и предполагали ученые, оказались разряженными. Спускаемый 
аппарат отсоединился от станции и начал процесс торможения в атмосфере, а за-
тем приступил к спуску на поверхность, длившемуся более 1,5 ч. Во время спуска 
станция передавала информацию о давлении, температуре, плотности и химиче-
ском составе газов атмосферы Венеры до тех пор, пока орбитальный аппарат не 
был разрушен.

Индикатор высоты сразу после включения показал отметку в 26 км. Этот факт 
подтверждает, что спускаемый аппарат начал процесс посадки на поверхность Ве-
неры. Давление и плотность атмосферы измерялись до тех пор, пока приборы не 
начали зашкаливать, так как верхний предел манометра составлял 7,3 атм. Однако 
измерение температуры велось на протяжении всего спуска космического аппарата 
на парашюте, в течение 93 мин. За это время температура увеличилась с 33 до 262 
°C. После пересчета показаний давления, плотности и температуры была получена 
величина давления, соответствующая 
температуре 262 °С, – 17–20 атм. Та-
кие параметры отвечали высоте 28 
км. Таким образом, все поставленные 
перед станцией задачи были выпол-
нены и первое в истории космонавти-
ки проникновение в атмосферу пла-
неты Венера осуществлено.

Основными результатами поле-
та автоматической межпланетной 
станции «Венера-4» можно считать 
первые прямые измерения темпера-
туры, плотности, давления и химиче-
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ского состава атмосферы Венеры. Анализа-
торы газа распознали в атмосфере планеты 
преимущественное содержание углекислого 
газа (порядка 90 %) и незначительное ко-
личество водяного пара и кислорода. Тех-
нические приборы станции показали, что у 
Венеры отсутствуют радиационные пояса. 
Также удалось изучить ее магнитное поле, 
которое оказалось в 3000 раз слабее магнит-
ного поля Земли. Благодаря индикаторам 
УФ-излучения было обнаружено, что Венера 
имеет водородную корону, а в ее атмосфере 
содержится примерно в 1000 раз меньше во-
дорода, чем в земной. Атомарный кислород 

в атмосфере так и не был обнаружен. Полученные данные помогли понять и объ-
яснить многие явления, происходящие на Венере.

Рекомендуемая литература
1. Алексеев В., Минчин С. Венера раскрывает тайны. М. : Машиностроение, 1975. 96 с. 

URL: http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/venera/v-rask.html
2. Итоги работы станции «Венера-4» [Электронный ресурс] // Проект «Исследование 

Солнечной системы». URL: http://galspace.spb.ru/index89.html
3. Венера и ее изучение космическими аппаратами [Электронный ресурс] // Проект 

«Астрогалактика». URL: http://www.astrogalaxy.ru/625.html

159. ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТЫКОВКА 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ (1967 Г.)

Развитие космонавтики являлось одним из приоритетных направлений в Совет-
ском Союзе, ему уделялось огромное внимание. После выхода человека в открытое 
космическое пространство, осуществленного 18 марта 1965 г., перед учеными вста-
ла новая цель: реализация стыковки космических кораблей (их встречи и соедине-
ния в космосе).

Задача была успешно разрешена 30 октября 1967 г. – в этот день совершилась 
первая в мире полностью автоматическая стыковка двух космических кораблей. 
Беспрецедентное в истории космонавтики событие стало исторически важной ве-
хой в освоении космического пространства для СССР и всего мира.

Процесс стыковки представляет собой соединение двух космических аппаратов, 
осуществляемое с помощью стыковочного агрегата, допускающего в дальнейшем 
их расстыковку и отдельное передвижение. При стыковке происходят механиче-
ское соединение кораблей, а также соединение их гидравлических систем и элек-
трических схем (последнее – не всегда). Стыковке предшествует несколько стадий: 
дальнее соединение, ближнее соединение и стадия причаливания, с которой и на-
чинается собственно стыковка. Специальные стыковочные элементы агрегатов, вы-
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ступающие из корпуса кос-
мического корабля, входят 
в фиксирующие металли-
ческие пазы другого кора-
бля, после чего происходят 
притяжение двух объектов 
и сцепка замков. Затем 
соединяются электро- и 
гидроразъемы.

В первом процессе 
стыковки участвовали два 
беспилотных космических аппарата типа «Союз»: «Космос-186» и «Космос-188». 
Ведущий корабль «Космос-186» должен был отыскать второй аппарат с помощью 
радиолокационной антенны и пристыковаться к нему. «Космос-186» запустили на 
орбиту 27 октября 1967 г., а 30 октября на такой же плоскости, но на расстоянии 24 
км от первого корабля, запустили «Космос-188». Существовала опасность, что при 
ошибке вывода на орбиту корабли просто не найдут друг друга, поэтому в центре 
управления полетами установили устройства, рассчитывавшие нужную скорость 
сближения.

В начале стыковки системы автоматического управления и ориентации начали 
корректировать орбиту «Космоса-186». Ведущий корабль приблизился к «Космо-
су-188» на скорости 90 км/ч, отключил главный двигатель и на двигателях малой 
тяги подошел ко второму аппарату. Приблизившись достаточно, он попал штангой 
стыковочного узла в захват «Космоса-188» – стыковка состоялась. Однако она ока-
залась неполной: негерметичное соединение означало, что экипаж, будь таковой на 
кораблях, не смог бы перейти с одного судна на другое. К тому же не удалось со-
стыковать электронику аппаратов. Но, несмотря на это, оба корабля совершили два 
витка вокруг Земли, а затем расстыковались и благополучно приземлились.

Автоматическая стыковка космических кораблей стала глобальным историче-
ским событием, давшим мощный толчок развитию конструирования и использова-
ния летательных аппаратов многоцелевого назначения.

Рекомендуемая литература
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160. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР (1968 Г.)
Большинство людей убеждено, что первый персональный компьютер был изо-

бретен в 1975 г. американской компанией Apple, однако это можно смело опро-
вергнуть. Разработчиком первого персонального компьютера является советский 
ученый-изобретатель, инженер и электромеханик Арсений Анатольевич Горохов 
(1935).

В 1968 г. А. А. Горохов, работавший 
тогда конструктором в омском НИИ 
авиационных технологий, изобрел «про-
граммируемый интеллектор», устро-
енный почти так же, как современные 
компьютеры. Прибор имел клавиатуру 
от печатной машинки, процессор (ко-
торый ученый назвал коммуникатором) 
и электронно-лучевую трубку – мони-
тор. Единственное отличие компьютера 
А. А. Горохова от современных анало-
гов заключалось в отсутствии «мышки». 
Кроме того, конструктор, поняв на своем 
опыте, как много времени уходит у спе-

циалистов на чертежи, разработал и прототип современного плоттера, названный 
им «графопостроителем». Это устройство создавало сложные инженерные чертежи 
и программы, причем так быстро, что аналогов ему в конструкторской среде тех 
времен не было. Спустя пять лет, в 1973 г., изобретатель получил на свою машину 
патент и опубликовал ее описание в «Бюллетене изобретений, открытий и товар-
ных знаков», где его могли изучить все желающие. В авторском свидетельстве тех-
нический агрегат значился как «устройство для задания программы воспроизведе-
ния контура детали».

Огромные компьютеры того времени, размером в целую комнату, мало походи-
ли на компактное устройство А. А. Горохова, поэтому многие посчитали его про-
ект ненаучным. Но сам изобретатель так не думал, он видел, что его интеллектор 
способен на то, чему в мире пока не было 
даже названия. «Когда я оформлял заявку 
новшества, я все никак не мог найти про-
тотип, с которым можно было бы сравнить 
мое изобретение, – вспоминает конструк-
тор. – Нужно было описать две ступеньки 
аналогов изобретения, но я не мог их най-
ти. Мой прибор создавал чертежи, про-
граммы и делал это быстро. Подобного в 
мире техники тогда не было». Зато совре-
менные пользователи сразу опознали бы в 
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интеллекторе прототип такого обыденного теперь персонального компьютера. При-
бор А. А. Горохова в чертежах включал в себя монитор, отдельный системный блок 
с жестким диском, материнской платой, памятью и видеокартой. Инженер даже на-
писал к нему программное обеспечение, позволявшее вести диалог с машиной без 
перфокарт и решать определенные задачи.

В финансировании проекта в промышленных масштабах А. А. Горохову было 
отказано. На опытно-конструкторские разработки интеллектора и графопострои-
теля требовалось порядка 80 000 руб. – немыслимые по тем временам деньги, ко-
торых у ученого, конечно же, не оказалось. Поэтому изобретения, впоследствии 
позволившие США осуществить мировой технологический прорыв, так и остались 
лишь в чертежах омского конструктора.

Первый персональный компьютер Apple I выпустила в 1976 г. компания Apple 
Computer, Inc., а производство первых плоттеров начала в конце 1970-х гг. компания 
Hewlett Packard.

Рекомендуемая литература
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сии. URL: http://www.imyanauki.ru/rus/scientists/3736/index.phtml

3. 15 изобретений россиян, изменивших мир [Электронный ресурс] // Женский жур-
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4. Компьютер изобрел русский ученый Арсений Анатольевич Горохов [Электронный 
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161. АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА К-222 (1969 г.)
Самая быстроходная атомная подводная лодка в мире.

Подводная лодка К-222 относится к атомным подводным лодкам второго поко-
ления, это единственный корабль, построенный по проекту 661 «Анчар». У лодки 
было два прозвища: за цвет ее называли «Серебряным китом», а за дороговизну – 
«Золотой рыбкой».

В декабре 1959 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР выпустили постановле-
ние о создании новой скоростной подводной лодки, новых типовых энергетиче-
ских установок и проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
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и проектных работ для подводных лодок. Подводная лодка нового поколения созда-
валась в ленинградском ЦКБ-16 (ныне АО «СПМБМ «Малахит») под руководством 
Николая Никитича Исанина (1904–1990) – кораблестроителя, конструктора раз-
личных надводных и подводных кораблей. Несколько позже на посту главного кон-
структора проекта его сменил Николай Федосеевич Шульженко. Всего в работах 
принимали участие более четырех сотен организаций, относящихся к судострое-
нию, металлургии, инженерии и пр.

В процессе проектирования было принято решение не использовать уже осво-
енные приборы, автоматику и оборудование. Это значительно увеличило сроки и 
стоимость работ, однако все было компенсировано уникальностью сконструиро-
ванного корабля. Его отличительными чертами стали титановый корпус, усовер-
шенствованная атомная энергетическая установка, а также возможность запуска 
крылатых ракет из подводного положения. Новая атомная подводная лодка пред-
назначалась главным образом для нанесения ракетных и торпедных ударов по 
авианосным соединениям противника. Она несла торпедно-минное вооружение (4 
торпедных аппарата 533 калибра и 12 боекомплектов торпед), а также 10 крылатых 
ракет П-70 «Аметист».

Характеристики атомной подводной лодки К-222

Характеристика Значение
Автономность 70 сут
Экипаж 80 чел.
Водоизмещение:
– надводное
– подводное

5197 т
7000 т

Длина корпуса 106,9 м
Ширина корпуса 11,5 м
Средняя осадка 8,1 м
Предельная глубина погружения 400 м
Скорость:
– в подводном положении
– в надводном положении

85 км/ч (≈ 44 узла)
19 узлов

В 1961 г. технические чертежи проекта были утверждены, и специалисты при-
ступили к выпуску рабочих чертежей 
подводной лодки. Уже в 1962 г. на за-
воде «Севмаш» началось изготовле-
ние титановых конструкций корпуса, 
впервые использовавшихся в миро-
вом подводном кораблестроении. 
Экспериментальная крейсерская под-
водная лодка проекта была заложена 
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28 декабря 1963 г., а 27 января 1965 г. ее зачислили в списки кораблей Военно-
Морского Флота СССР под именем К-162. 

21 декабря 1968 г. атомная подводная лодка была спущена на воду, а 31 дека-
бря 1969 г. после подписания приемного акта вступила в строй. 18 декабря 1970 г. 
прошли испытания, направленные на выявление максимальной подводной скоро-
сти судна. В результате лодка установила мировой рекорд скорости под водой.

Атомная подводная лодка К-222 была выведена из эксплуатации в 1984 г. В 1988 
г. ее исключили из состава Военно-Морского Флота СССР и перевели в резерв, а в 
2010 г. утилизировали.

Рекомендуемая литература
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karopka.ru/community/user/13253/?MODEL=315878
3. Советская подлодка проекта 661: «Золотая рыбка» [Электронный ресурс] // Livejournal. 

URL: http://masterok.livejournal.com/604917.html
4. К-162: самая быстрая подводная лодка в истории [Электронный ресурс] // ЭКСПЕРТ 

ONLINE. URL: http://expert.ru/2015/03/16/byistree-torpedyi/

162. БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА Р-29 ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК (1969 Г.)

Жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета.
Ракета Р-29 была разработана в 1969 г. в СКБ 385 (ныне АО «ГРЦ Макеева») 

под руководством Виктора Петровича Макеева (1924–1985) – создателя научно-
конструкторской школы морского стратегического ракетостроения СССР.

Максимальная дальность полета Р-29 составляет 7800 км, масса – 33 300 кг, 
длина – 13 м, диаметр – 1,8 м. Для ракеты характерно три вида старта: мокрый, 
подводный и надводный.

Баллистическая ракета Р-29 имеет двухступенчатую схему с отделяющейся моно-
блочной головной частью. Следует отметить, что некоторые конструктивные реше-
ния Р-29 (цельносварной корпус из вафельной оболочки, отсутствие межбакового и 
переходного отсеков, утопленная схема расположения двигательных установок пер-
вой и второй ступеней, ампулизация топливных компонентов, применение динами-

ческого колокола газа на старте и др.) 
были переняты у ее предшественни-
цы – баллистической ракеты Р-27.

В моноблочной головной части 
ракеты располагался ядерный за-
ряд мощностью в 1 мегатонну. Го-
ловная часть конической формы со 
сферическим затуплением спереди 
размещалась в баке горючего второй 
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ступени и устанавливалась в направлении, проти-
воположном движению ракеты. Сфероконический 
приборный отсек с аппаратурой управления на-
ходился в объеме, образованном головным обте-
кателем и задней частью боеголовки. Две ступени 
ракеты разделялись детонирующими удлиненными 
зарядами и энергией газов наддува баков. В перед-
ний отсек входили боевое и приборное отделения. 
Обособление отсека осуществлялось при помощи 
детонирующих удлиненных зарядов и воздуха из 
приборного отсека. Жидкостные двигатели функ-
ционировали благодаря самовоспламеняющимся 

компонентам (азотному тетраоксиду и несимметричному диметилгидразину) с за-
водской ампулизацией.

Чтобы достичь необходимой точности стрельбы, советские ученые впервые 
применили для баллистической ракеты систему азимутальной астрокоррекции 
(коррекции плоскости полета по звездным ориентирам), а также бортовую ЭВМ и 
средства преодоления системы противоракетной обороны.

Ракеты Р-29 были приняты на вооружение в 1974 г. и резко повысили боевую 
устойчивость советских ракетоносцев. Благодаря их межконтинентальной дально-
сти исчезла необходимость преодоления противолодочных рубежей флотов НАТО и 
США. Подводные лодки проекта 667Б «Мурена» могли вести боевое патрулирова-
ние в окраинных морях СССР (Баренцевом, Белом, Карском, Норвежском, Охотском, 
Японском), а также в покрытых льдами районах Арктики. Это позволило создать 
так называемые защищенные боевые районы, охраняемые минными заграждения-
ми, где несли боевую службу многоцелевые атомные подводные лодки, надводные 
корабли и авиация.

Рекомендуемая литература
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163. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ (1969 г.)
Основоположником новых научных направлений – физики гетероструктур и 

оптоэлектроники – является выдающийся советский и российский физик Жорес 
Иванович Алферов (1930). Развитие полупроводниковых гетероструктур для вы-
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сокоскоростной и оптической электроники – главное 
достижение ученого, за которое он в 2000 г. был удо-
стоен Нобелевской премии по физике.

Гетероструктурой в физике полупроводников назы-
вают выращенную на основном материале (подложке) 
слоистую структуру из различных полупроводников, 
отличающихся физико-энергетическими характери-
стиками (шириной запрещенных зон, положениями 
потолка валентной зоны и дна зоны проводимости). 
В месте контакта двух различных полупроводников 
формируется так называемый гетеропереход с повы-
шенной концентрацией носителей, который и исполь-
зуется в электронике.

Полупроводниковые гетероструктуры, полученные 
Ж. И. Алферовым и его сотрудниками в результате фундаментальных исследова-
ний, не только чрезвычайно интересны с научной точки зрения, но и нашли ши-
рочайшее применение в современной технике. По одним только габаритам они не 
идут ни в какое сравнение с традиционными радиосхемами: слои полупроводников 
толщиной в несколько атомов представляют собой крохотные кристаллики, рядом 
с которыми резисторы, конденсаторы и лампы выглядят просто мастодонтами (на-
пример, размеры активного элемента полупроводникового лазера колеблются от 50 
мкм до 1 мм). Гетерогенные структуры используются для изготовления лазерных 
диодов – электронных устройств, на которых основана работа современных ком-
пьютеров, сети Интернет, сотовой связи, лазерных компакт-дисков, декодеров то-
варных ярлыков, спутниковых антенн, систем космической связи и т. д. Эти струк-
туры применяются и в мощных светодиодах, используемых в светофорах, диспле-
ях, лампах тормозного освещения автомобилей. Появление гетерогенных структур 
привело к созданию производства солнечных батарей – основы будущей солнечной 
энергетики, которая, по мнению Ж. И. Алферова, «...к концу XXI столетия, если 
не раньше, в значительной степени заменит атомные и тепловые электростанции».

Идея совершенствования полупроводниковой техники за счет гетеропереходов 
возникла в научном мире еще в 1960-х гг., но долгое время не поддавалась реали-

зации. Многочисленные по-
пытки создания всевозмож-
ных приборов, работающих 
на этом принципе, закан-
чивались неудачей, так как 
для результативного гетеро-
перехода надо было найти 
идеальную гетеропару, а это 
крайне сложная и трудоем-
кая задача.
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Доказав, что в гетероструктурах можно эффективно управлять световыми 
и электронными потоками, и применив в своих исследованиях специальную мето-
дику, позволяющую варьировать ширину запрещенной зоны, показатель преломле-
ния, величину электронного сродства, эффективную массу носителей тока и другие 
параметры полупроводника, Ж. И. Алферов в результате многочисленных экспери-
ментов смог подобрать идеальную гетеропару: арсенид алюминия и арсенид галлия 
(AlAs/GaAs), а затем и другую пару – GaAs/AlGaAs, отличавшуюся большей стой-
костью к окислению на воздухе.

Эти гетеропары вскоре обрели широкую известность в мировой электронике. 
На их основе были созданы гетероструктуры, отвечавшие требованиям идеальной 
модели, и в 1969 г. сконструирован первый в мире полупроводниковый гетеролазер. 
Область применения лазеров поначалу была весьма ограниченной, поскольку они 
могли работать только при низких температурах (иногда не выше 20 K), но в 1970 
г. на смену системе AlGaAs Ж. И. Алферов и его сотрудники предложили соедине-
ния InGaAsP, позволившие создать более совершенные лазеры, нашедшие широкое 
применение в качестве источников излучения в волоконно-оптических линиях свя-
зи повышенной дальности.

В 1993 г. в лаборатории Ж. И. Алферова были сконструированы полупроводни-
ковые лазеры на основе структур с квантовыми точками («искусственными атома-
ми»).

Исследования Ж. И. Алферова позволили кардинально улучшить параметры 
большинства полупроводниковых приборов, создать широчайшие возможности 
для совершенствования оптической и квантовой электроники и заложить основы 
принципиально новой электроники на основе гетероструктур – так называемой 
зонной инженерии.

Рекомендуемая литература
1. Полупроводниковые гетероструктуры: от классических к низкоразмерным, или «Кон-

структор» от Нобелевского лауреата [Электронный ресурс] // Scientific.ru. URL: http://www.
scientific.ru/journal/onisch/onisch.html
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164. ПЛАНЕТОХОД «ЛУНОХОД-1» (1970 г.)
Первый в мире планетоход.
17 ноября 1970 г. автоматическая станция «Луна-17» успешно доставила на по-

верхность спутника Земли первый в мире планетоход «Луноход-1». Советские уче-
ные сделали еще один значительный шаг в изучении Вселенной.

В 1965 г. Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности 
СССР С. П. Королев из-за чрезвычайной загруженности по пилотируемой лунной 
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программе передал автоматическую лунную программу в Конструкторское бюро 
им. Лавочкина, возглавляемое инженером-конструктором Георгием Николаеви-
чем Бабакиным (1914–1971). С поставленной задачей – созданием самоходной 
исследовательской лаборатории (лунохода) – Г. Н. Бабакин справился с блеском. 
Успешной реализации проекта способствовало также то, что в 1966 г. автоматиче-
ская межпланетная станция «Луна-9» совершила мягкую посадку на спутник Земли 
и советские ученые наконец-то получили точные представления о лунной поверх-
ности. Новая информация привела к внесению конструкторских корректив: были 
изменены ходовая часть и внешний вид аппарата в целом. Луноход Г. Н. Бабакина 
заслужил мировое научное признание и восторженные отзывы общественности, 
едва ли какое-нибудь средство массовой информации обошло вниманием это гени-
альное изобретение.

Работы по строительству лунохода велись параллельно с решением задачи до-
ставки лунного грунта. Еще на космический аппарат «Луна-11», запущенный 24 
августа 1966 г., было установлено устройство для оценки работоспособности в от-
крытом космосе редукторных узлов (предшественников колес лунохода). Создани-
ем самоходного шасси для лунохода в тесном сотрудничестве с Г. Н. Бабакиным 
занимался ученый-конструктор Александр Леонович Кемурджиан (1921–2003). 
Впоследствии они вместе получили на шасси патент. В ходе работы было решено 
множество научно-технических задач: выбраны движитель (рассматривались ко-
лесный и гусеничный варианты) и способ поворота (прыгающий или шагающий), 
продумана работа механизмов в условиях вездесущей пыли, вакуума и огромного 
перепада температур.

Требовалось урегулировать и массу других проблем: дистанционное радиоу-
правление при перемещении по лунному бездорожью, энергопитание электромо-
биля, антенно-фидерное устройство, телевидение, научный комплекс, изотопная 
печка для обеспечения теплового режима – все требовало взаимоувязки и проверки 
на Земле и лунодроме. Кроме того, необходимо было определить состав экипажа 
для управления луноходом, провести отбор, обучение и тренировки.

По размерам «Луноход-1» был сопоставим с современным легковым автомо-
билем. Он имел восемь колес, причем каждое со своим приводом, что обеспечива-
ло аппарату вездеходные качества. Луноход 
мог двигаться вперед и назад с двумя скоро-
стями и делать повороты на месте и в дви-
жении. В приборном отсеке размещалась ап-
паратура бортовых систем. Подзарядку всех 
систем обеспечивала солнечная батарея, ко-
торая откидывалась днем и закрывалась но-
чью. В темное время суток, когда темпера-
тура падала со 120 до –170 °С оборудование 
обогревал радиоизотопный источник тепла, 
использующий радиоактивный распад (кста-
ти, 1 лунные сутки равняются 24 земным).
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«Луноход-1» предназначался для изучения химического состава и свойств лун-
ного грунта, а также радиоактивного и рентгеновского космического излучения. 
Аппарат был оснащен двумя телекамерами (одна – резервная), четырьмя телефото-
метрами, рентгеновскими и радиационными измерительными приборами, острона-
правленной антенной и другой исследовательской аппаратурой.

17 ноября 1970 г. «Луноход-1» двинулся в путешествие по Морю Дождей. 
Управляемый с Земли самоходный аппарат проработал 10,5 месяцев: он прошел 
10 540 м, обследовал свыше 80 000 м2 поверхности Луны и передал на Землю бо-
лее 200 панорам. Спустя 7 суток после начала работы лунохода, 25 ноября 1970 г., 
Г. Н. Бабакин был избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению про-
цессов управления и механики.

Рекомендуемая литература
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165. ДУБНИЙ (1970 Г.)
Искусственно полученный химический элемент периодической системы Менде-

леева под номером 105. До 1997 г. в СССР и России был известен как нильсборий 
(Ns).

Атомная масса элемента – 262 а.е.м. (определяется по наибо-
лее устойчивому изотопу дубний-262); степени окисления – +3, +4, 
+5; плотность при нормальных условиях – 21,6 см3. Внешний вид 
простого вещества до сих пор неизвестен, предположительно оно 
походит на серебристо-белый металл. На данный момент получено 
11 изотопов дубния с массой от 255 до 268 а.е.м. Дубний радиоак-

тивен. Для различных его изотопов характерны следующие типы распада: альфа-
распад, бета-распад, спонтанное деление; период полураспада изотопов – от 0,51 с 
до 32 ч.

Этот химический элемент был независимо получен в 1970 г. советскими и аме-
риканскими учеными: группой из Лаборатории ядерных реакций Объединенного 
института ядерных исследований в Дубне и сотрудниками Радиационной лаборато-
рии им. Э. Лоуренса в Беркли.

Первыми 105-й элемент получили на ускорителе в Дубне советские ученые под 
руководством физика-ядерщика Георгия Николаевича Флерова (1913–1990), аме-
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риканцы сделали это на два месяца позже. Отечественные 
исследователи предложили назвать новый элемент ниль-
сборием, в честь датского физика-теоретика Нильса Бора 
– обладателя Нобелевской премии по физике, в 1922 г. 
создавшего первую квантовую теорию атома. Нильс Бор 
активно участвовал в разработке основ квантовой механи-
ки, теории атомного ядра и ядерных реакций, процессов 
взаимодействия элементарных частиц со средой. Амери-
канские ученые назвали элемент ганием, в честь немецко-
го химика Отто Гана – ученого-новатора в области радио-
химии, открывшего ядерную изомерию и расщепление 
урана. В 1993 г. рабочая группа ИЮПАК постановила, 
что честь открытия 105-го элемента следует разделить 
между группами из Дубны и Беркли, а в 1997 г. закрепи-
ла за элементом название дубний – в честь российского 
наукограда.

Как и все другие элементы тяжелее фермия, дубний был получен в ядерных 
реакциях с участием ускоренных тяжелых ионов. Первые опыты по его синтезу 
начались в Дубне еще в 1967 г., в итоге для получения элемента была выбрана реак-
ция слияния ионов неона-22, ускоренных в циклотроне до энергии около 120 МэВ, 
с америцием-243.

Дубний является синтезированным элементом. Он не встречается в природе 
и на данный момент не имеет никакого практического применения.

Рекомендуемая литература
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166. АСИММЕТРИЧНАЯ РАДИАЛЬНАЯ КЕРАТОТОМИЯ (1970 г.)
Радиальная кератотомия представляет собой микрохирургический метод изме-

нения кривизны роговицы глаза посредством ряда радиальных надрезов тонким 
скальпелем. Операция проводится при нарушении фокусировки (особенно при 
астигматизме), для уменьшения или устранения миопии низкой и средней степеней 
и позволяет пациенту в дальнейшем обходиться без очков.

Исследования коррекции зрения с помощью радиальной кератотомии начались 
еще в 1930-е гг. Первоначально шли поиски оптимальных возможностей для про-



262

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

ведения радиального надреза роговицы в 
оптическом и морфологическом планах. 
Затем началась клиническая апробация 
применения передних и задних надре-
зов для коррекции миопии, астигматиз-
ма и кератоконуса (в результате были 
установлены преимущества передних 
радиальных надрезов). И, наконец, была 
создана многофакторная формула про-
гнозирования эффекта операции с уче-

том всех параметров, которая прошла серьезную клиническую проработку. Далее 
последовало техническое усовершенствование метода.

Многолетний клинический опыт и активные разносторонние исследования по-
зволили глубоко изучить радиальную кератотомию, определить показания и про-
тивопоказания к ней, разработать специальные математические методы прогно-
за. В настоящее время операция используется для коррекции миопии от –1,5 до 
–8,0 диоптрий, однако в последние годы интерес к ней в большинстве стран упал 
(в основном из-за доказанного снижения механической прочности роговицы после 
операции и широкого использования эксимерлазерной кератэктомии).

Наибольшее влияние на становление современной радиальной кератотомии в 
1970-е гг. оказал выдающийся советский и российский офтальмолог, глазной ми-
крохирург Святослав Николаевич Федоров (1927–2000). Развивая этот метод, он 
разработал асимметричную радиальную кератотомию – специфическую офтальмо-
логическую мини-технику выполнения на роговице микроразрезов, сглаживающих 
или усиливающих нерегулярность ее формы.

В дальнейшем профессор М. Ломбарди, долгое время бывший учеником 
С. Н. Федорова, доработал эту методику и адаптировал ее для лечения кератокону-
са. Так как при этом заболевании форма и неравномерность толщины роговицы в 
каждом конкретном случае варьируются, микроразрезы были укорочены и ограни-
чены центральной оптической зоной.

В результате многолетних испытаний и некоторых усовершенствований сложи-
лась современная техника операции. Процедура абсолютно индивидуальна и тре-
бует особой оценки показаний, а также тщательного 
предоперационного обследования, в ходе которого 
роговицу подробно сканируют и картируют. После 
проведения периметрии и прочих обследований 
хирурги рассчитывают местоположение, длину, 
глубину и угол каждого разреза. Операцию прово-
дят амбулаторно, под местной анестезией; продол-
жительность ее – 1–3 мин для каждого глаза. Асим-
метричная радиальная кератотомия распространена 
недостаточно широко, так как требует особой ква-
лификации хирурга. Однако индивидуальная схема 
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лечения каждого пациента, разрабатываемая с учетом конкретного профиля рого-
вицы, позволяет получать оптимальные результаты операции.

Рекомендуемая литература
1. Радиальная кератотомия [Электронный ресурс] // Эффективная медицина. URL: https://

www.myglaz.ru/public/lazer/laser-0009.shtml
2. Восстановление зрения путем операции: суть кератотомии [Электронный ресурс] // 

Офтальмологический портал OFTHALM.ru. URL: http://ofthalm.ru/keratotomiya.html
3. Осложнения радиальной кератотомии [Электронный ресурс] // Современная 

офтальмология : Zrenue.com. URL: http://zrenue.com/zabolevanija-rogovici/88-oslozhneniia-
refraktsionnykh-operatsii/726-oslozhneniia-radialnoi-keratotomii.html

4. Операция по коррекции близорукости (миопии): методы, показания, результат [Элек-
тронный ресурс] // Операция.Инфо: специализированный сайт для пациентов. URL: http://
operaciya.info/mikrohirurgia/blizorukost/

167. ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (1970 г.)
Преобразователь тепловой энергии в электрическую, основанный на использо-

вании эффекта термоэлектронной эмиссии.
Термоэмиссионный преобразователь 

создан Иваном Степановичем Филимо-
ненко (1924) − конструктором низкотем-
пературных ядерных установок, основ-
ные направления деятельности которого 
лежат в области разработок новых спосо-
бов получения энергии и защиты от ядер-
ного излучения.

Термоэмиссионные преобразователи 
тепловой энергии применяются в ядер-
ных энергетических установках, а также 
в обычных тепловых электростанциях в качестве надставок, повышающих КПД 
преобразования тепловой энергии в электрическую (т. е. увеличивающих сум-
марную выходную электроэнергию). Первый в мире термоэмиссионный реактор-
преобразователь «Топаз-1» был создан в СССР в 1970 г.

Преобразователь представляет собой диод с металлическими электродами, 
установленными в вакууме с зазором в 0,1–1,0 мм. Необходимым условием работы 
устройства является изоляция электродов друг от друга (изолятором служит метал-
локерамический переходник). Особое внимание уделяется поддержанию темпера-
турного режима элементов преобразователя, которое осуществляется при помощи 
внешних источников тепла. Температура эмиттера должна составлять от 1400 до 
2300 K, а температура коллектора – от 800 до 1200 K.

Для эффективного преобразования тепловой энергии в электрическую необходи-
мо в зазор между электродами подать атомы цезия из резервуара с рабочим телом, 
наполненного жидким конденсатом цезия или другими его соединениями (цезий 
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применяется потому, что обладает 
наименьшим потенциалом ионизации 
– 3,89 эВ). Именно эти добавки явля-
ются катализатором, позволяющим 
повысить выходные электрические 
параметры термоэмиссионного пре-
образователя. Процесс происходит 
благодаря адсорбции на поверхности 
электродов.

Рекомендуемая литература
1. Термоэмиссионный преобразователь [Электронный ресурс] // FindPatent.ru : Патент-

ный поиск. URL: http://www.findpatent.ru/patent/244/2449410.html
2. Термоэмиссионные преобразователи [Электронный ресурс] // Познавательный ресурс 

«Узнай-ка!». URL: http://yznaika.com/notes/443-termoemissionnye-preobrazovateli
3. Термоэмиссионные преобразователи [Электронный ресурс] // Дом энергии. URL: 

http://dom-en.ru/tac/

168. ПИЛОТИРУЕМАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ (1971 г.)
Первый в мире космический аппарат, предназначенный для длительного пре-

бывания людей на орбите Земли.
Пилотируемая орбитальная станция «Салют-1» разрабатывалась под руковод-

ством Владимира Николаевича Челомея (1914–1984) – конструктора ракетно-
космической техники, ученого в области механики и процессов управления.

Конструкторское бюро В. Н. Челомея начало работы по проекту еще в 1960-х гг. 
Создавался «Салют-1» по специальной программе гражданских пилотируемых ор-
битальных станций. По документам он проходил как «№ 121» или «Изделие 17К».

Аппарат имел большое научное, военное и транспортное значение, он оснащал-
ся множеством приборов для проведения исследований в условиях внеземного про-
странства, наблюдений за атмосферой и поверхностью Земли, астрономических на-
блюдений. Орбитальная станция предоставляла СССР огромные возможности, это 

был настоящий прорыв.
Космическая станция и искус-

ственный спутник Земли имели много 
общего, однако на станции присут-
ствовал экипаж, который периоди-
чески сменялся с помощью пилоти-
руемых транспортных кораблей (в 
т. ч. многоразовых). Эти же корабли 
доставляли на станцию топливо и 
необходимые материалы для функ-
ционирования систем, запчасти для 
модернизации и ремонта, запасы про-
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довольствия и предметов гигиены, письма для членов 
экипажа, материалы для новых научных исследований 
и т. д. Возвращались транспортные корабли со сменой 
экипажа и результатами проведенных наблюдений 
и экспериментов.

В феврале 1971 г. первая в мире пилотируемая ор-
битальная станция «Салют-1» была транспортирована 
на Байконур, а 19 апреля 1971 г. с помощью ракеты-
носителя ее вывели на земную орбиту. Станция про-
работала 175 суток и приняла участие в двух экспеди-
циях совместно с космическими кораблями «Союз-10» 
и «Союз-11».

Первая экспедиция, отправленная на корабле 
«Союз-10», в которой принимали участие командир 
корабля В. А. Шаталов, бортинженер А. С. Елисеев и инженер-испытатель Н. Н. 
Рукавишников, закончилась неудачно: 24 апреля 1971 г. «Союз-10» произвел сты-
ковку с «Салютом-1», однако стыковочный агрегат корабля оказался неисправным. 
Несмотря на усилия команды, в частности В. А. Шаталова, пытавшегося ликвиди-
ровать проблему с помощью маршевого двигателя, корабль пролетел 5,5 ч в сцепке 
со станцией, после чего отстыковался и совершил посадку.

Вторая экспедиция на космическом корабле «Союз-11» завершилась трагически. 
Экипаж в составе командира корабля Г. Т. Добровольского, бортинженера В. Н. Волкова 
и инженера-испытателя В. И. Пацаева 7 июня 1971 г. в 10 ч утра успешно состыковал 
«Союз-11» с «Салютом-1» и в течение последующих 22 дней выполнил все задачи, 
входящие в программу полета. 30 июня 1971 г. была совершена расстыковка, и ко-
рабль начал уходить с орбиты. К сожалению, войдя в земную атмосферу, спускае-
мый аппарат разгерметизировался. Никто из членов экипажа не выжил.

11 октября 1971 г. орбитальная станция «Салют-1» была сведена с земной орби-
ты. Бóльшая часть ее сгорела в атмосфере, обломки упали в волны Тихого океана.

Рекомендуемая литература
1. Первая в мире орбитальная станция [Электронный ресурс] // Летопись – исторический 

проект. URL: http://www.letopis.info/themes/cosmonautics/pervaja_v_mire_orbitalnaja_stancija.
html

2. Первая в мире орбитальная научная станция «Салют» [Электронный ресурс] // РИА 
Новости. URL: https://ria.ru/spravka/20160419/1414449132.html

3. Первая в мире пилотируемая орбитальная станция [Электронный ресурс] // SmartNews. 
URL: http://smartnews.ru/articles/17369.html

169. ПЛАЗМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА (1972 Г.)
Первый в мире плазменный стационарный двигатель.
Ионный двигатель, производящий тягу при помощи электростатического уско-

рения ионов из кольцевой камеры выпуска, разработан советским и российским 
физиком Алексеем Ивановичем Морозовым (1928–2009) – специалистом в обла-
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сти физики плазмы и управляемого 
термоядерного синтеза.

Одно из главных достоинств 
ионных двигателей, использующих 
эффект Холла, заключается в от-
сутствии решетки, которая обычно 
подвергается постоянной бомбар-
дировке высокоэнергетическими 
ионами из-за чего быстро дегради-
рует. Что касается других характе-
ристик, преимущества холловских 
двигателей перед ионными двига-
телями иных конструкций не столь 

очевидны: так, двигатели, имеющие решетку, позволяют получать больший удель-
ный импульс, а топлива расходуют примерно вдвое меньше. В то же время двига-
тели Холла способны развить бóльшую удельную тягу при равном потреблении 
электроэнергии. Таким образом, все конструкции имеют свои плюсы и минусы, и 
выбор наиболее оптимального варианта зависит от характера поставленных перед 
аппаратом задач и его энергетических возможностей.

С 1972 г. холловские двигатели использовались в СССР для космических аппа-
ратов. Их серийное производство было налажено в 1982 г.

Существует два типа двигателей на основе эффекта Холла (оба разработаны ка-
лининградскими учеными):

1) стационарный двигатель (англ. Stationary Plasma Thruster – SPT), сконструи-
рованный в ОКБ «Факел»;

2) двигатель с анодным слоем (англ. Thruster with Anode Layer – TAL), создан-
ный ЦНИИМАШ.

В стационарном двигателе радиальное магнитное поле при помощи электро-
магнитов установлено поперек главного кольцевого испускающего канала (сопла). 
Электромагнитное возбуждение вызывается специальным блоком питания или с по-
мощью тока разряда. Разряд между катодом и анодом проходит через ксенон, впрыс-
нутый как в полый катод, так и в камеру разряда. Типичная разность потенциалов при 
этом составляет около 300 В. Радиальное магнитное поле ликвидирует течение элек-
тронов, выпущенных с помощью термоэмиссии, из полого катода к аноду. Магнит-
ное поле приводит к электрическому полю в плазме, перпендикулярной магнитному 
полю и выходящей из сопла двигателя вовне, и работает как сопротивление переходу 
электронов к аноду. Изоляционные стенки помогают избежать закорачивания элек-
трического поля. Ионы, появляющиеся в камере выпуска путем электронной бом-
бардировки, остаются практически незатронутыми магнитным полем и ускоряются 
электрическим полем. За ускоренными ионами проходят дополнительные электроны, 
излучаемые катодом, предотвращая заряд космического корабля до большого отри-
цательного потенциала. Электроны движутся в камере выпуска от катода к аноду в 
области пересечения электрических и магнитных полей, что приводит их к смеще-
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нию в направлении, перпендикулярном обоим 
полям (при цилиндрической геометрии дви-
гателя – к смещению по направлению к его 
центральной оси). Такой электронный дрейф 
и называется эффектом Холла. В англоязыч-
ной научной литературе подобные двигатели 
иногда обозначаются термином closed-drift 
thrusters (двигатели с замкнутым дрейфом 
электронов).

В стационарном двигателе электриче-
ское поле устанавливается практически не-
посредственно перед анодом, в связи с чем 
возникает необходимость в устройстве изоляционных стенок. Основное отличие 
двигателей с анодным слоем заключается в том, что в них анод устанавливается 
в конце сопел, чтобы плазма, в которой создаются и ускоряются ионы, существо-
вала вне двигателя. Делается это во избежание проблем, связанных с эрозией. 
Высокая эрозионная стойкость двигателей такого типа подтверждена испытания-
ми в научно-исследовательской Лаборатории реактивного движения НАСА (Jet 
Propulsion Laboratory – JPL).

В нашей стране разработаны и используются три ионных двигателя Холла: 
SPT-100, D-55 TAL и T-100 NIITP'S. Их номинальная мощность составляет 1400 
Вт, КПД – 50 %, удельный импульс – 1600 с, тяга – примерно 83 мН. Обширное 
испытание на износ, проведенное в ОКБ «Факел», показало успешную работу дви-
гателей в течение 7000 ч, а исследования JPL – 6000 ч работы и 7000 циклов вкл./
выкл. В основном холловские двигатели применяются в качестве навигационных: 
двигатели SPT-60 использовались в 1970-х гг. на метеорологических спутниках се-
рии «Метеор», SPT-70 – в 1980-х гг. на спутниках «Космос» и «Луч», SPT-100 – в 
ряде спутников 1990-х гг.

В 2003 г. двигатель Холла впервые был применен как основной – на станции 
SMART-1 (первой автоматической станции Европейского космического агентства 
для исследования Луны). 27 сентября 2003 г. ракета-носитель «Ариан-5» вывела 
станцию SMART-1 на переходную геосинхронную орбиту с апогеем 35 935 км (при 
расчетном значении 35 873 км) и перигеем 649,5 км (при расчетном значении 648,7 
км). Время работы ракеты-носителя составило 27 мин., затем был включен ион-
ный двигатель. На первом этапе полета он работал почти непрерывно в течение 80 
дней (за исключением периодов, когда станция находилась в тени Земли). При этом 
перигей орбиты SMART-1 был поднят до 20 тыс. км., а затем и апогей. При дости-
жении апогея 200 тыс. км SMART-1 начал испытывать ощутимое гравитационное 
влияние Луны. В результате гравитационных маневров в 2005 г. SMART-1 вышел 
на орбиту вокруг Луны. 25 января 2005 г. на Землю были отправлены первые сним-
ки лунной поверхности, выполненные станцией с близкого расстояния. 27 февраля 
2005 г. SMART-1 достиг своей конечной цели, став искусственным спутником Луны 
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с периодом обращения около 5 ч. 3 сентября 2006 г. аппарат завершил свою мис-
сию, был сведен с орбиты и разрушился при ударе о поверхность Луны.

Рекомендуемая литература
1. Ким В. П. Конструктивные признаки и особенности рабочих процессов в современных 
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170. АТОМНОЕ ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ (1972 г.)
Первая в мире атомная установка для опреснения соленой воды.
К началу 1970-х гг. в сфере изучения различных процессов опреснения воды 

были проведены многочисленные научные исследования и опытно-конструкторские 
работы. В частности, были созданы такие технологии, как многокаскадное испаре-
ние с вертикальным расположением труб, многокаскадная перегонка с мгновенным 
равновесным испарением, электродиализ и ионный обмен.

В 1972 г. в СССР в г. Шевченко (ныне г. Актау, Республика Казахстан) был за-
пущен в эксплуатацию крупный многоцелевой ядерно-энергетический комплекс, 
обеспечивавший город и его промышленные предприятия пресной водой, электри-
ческой и тепловой энергией. Комплекс состоял из реактора на быстрых нейтронах 
БН-350, трех тепловых электростанций, опреснительной установки с тепловым 
опреснительным оборудованием и батарей по производству питьевой воды из опре-
сненной воды Каспийского моря.

Быстрый реактор был выбран основным энергетическим источником комплекса, 
но рядом построили еще один источник энергии, работавший на природном газе. 
Две установки имели общий турбинный зал и, что более важно, единую систему 
химической подготовки питательной воды. С точки зрения водного режима струк-
тура данного комплекса была исключительно сложной. Создаваемый пар использо-
вался для производства энергии, опреснения морской воды и удовлетворения раз-

личных потребностей промышленности, 
а дистиллят – для приготовления воды 
технической и питьевой, воды для ото-
пления домов и для компенсации невос-
полнимых потерь питательной воды.

Ядерный реактор, электростанция и 
опреснительные установки формирова-
ли единый технологический комплекс 
с взаимодополняющими компонента-
ми, обладавший целым рядом явных 
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преимуществ. Опреснительные установки, утилизировавшие низкотемпературное 
тепло низкого давления, позволяли стабилизировать необходимые уровни исполь-
зования тепла в различные времена года. Зимой комплекс работал как городская 
станция теплоснабжения, а летом основное количество тепла шло на опреснение 
морской воды. Достаточно стабильный уровень использования тепла обуславливал 
низкую удельную тепловую нагрузку при производстве электроэнергии.

Опреснительные батареи, подававшие высокочистую деминерализованную 
воду для энергетической установки и ядерного реактора, способствовали значи-
тельному снижению капитальных и эксплуатационных затрат на обработку пита-
тельной воды для парогенераторов, которая особенно важна для систем горячего 
водо- и теплоснабжения, так как позволяет эксплуатировать парогенераторы без 
образования накипи и уменьшать удельное потребление тепла на единицу дистил-
лята (в теплогенерирующую систему подается горячий дистиллят). Более того, на-
личие значительных объемов опресненной воды позволяло частично направлять ее 
на технологические нужды местных промышленных предприятий, освобождая их 
от потребности строить собственные небольшие опреснительные установки. У по-
требителей пара отсутствовала необходимость возвращать пароконденсат в цикл 
ядерного энергетического реактора.

Реактор на быстрых нейтронах БН-350 стал первым в СССР многоцелевым круп-
ным реактором-размножителем (он предназначался одновременно для испытаний, 
экспериментов и промышленного применения). Ядерный реактор электрической 
мощностью 150 МВт должен был производить 120 000 м3 дистиллята в день. По-
сле запуска в эксплуатацию он стал основным источником дистиллята в регионе, 
производя около 80 % от общего его объема. Кроме того, БН-350 вырабатывал до 
четверти электроэнергии региона. Таким образом, с самого начала установка несла 
очень большую нагрузку по обеспечению нормальных жилищных и промышленных 
рабочих условий населения.

Поддержание стабильности эксплуатации комплекса в целом зависело от ряда 
факторов, в т. ч. от надежности реакторной установки и связанных с ней парогене-
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раторов. В начале эксплуатации именно парогенераторы стали ахиллесовой пятой 
станции: за первые 6 мес. после пуска отказало 5 из 6 агрегатов. По результатам 
обследования неисправностей и проделанных ремонтных работ были составлены 
детальные отчеты. Выяснилось, что причинами утечки воды в натриевую сторону 
парогенераторов стали заводской брак при создании концевых участков трубных 
пучков и дефектные сварные швы переходников и трубопроводов. Ремонт произво-
дился на площадке, без разборки испарителей, и завершился в 1975 г.

Еще одной причиной эксплуатационной нестабильности реакторного блока 
стала негерметичность множества тепловыделяющих элементов (твэлов). Размеры 
компенсирующего пространства, предусмотренного между топливом и оболочкой 
твэла для аккумуляции газообразных продуктов деления, привели к увеличению 
напряжения и давления под оболочкой и, как следствие, к ее разрушению. Кон-
струкционные усовершенствования позволили фактически ликвидировать потерю 
герметичности твэлов и достичь глубины выгорания топлива, превышающей про-
ектные значения. В конечном счете удалось добиться и стабильной работы паро-
генераторов, однако для этого пришлось снизить первоначальную тепловую мощ-
ность реактора с 1000 до 750 МВт.

Поначалу конструкторы и операторы столкнулись с большими проблемами в 
области водного режима реактора: питательная вода опреснительных батарей за-
грязнялась продуктами коррозии, а в аварийных случаях и солями морской воды. 
Воду стали подвергать дополнительной очистке на установке с механическими 
и смешанными фильтрами, работавшей на природном газе, однако качество дис-
тиллята и питательной воды все же не удовлетворяло заданным условиям. Тогда 
в конструкцию опреснительной установки были внесены усовершенствования, а 
для очистки дистиллята, проходящего по парогенераторам реактора БН-350, соз-
дали новую химическую опреснительную установку. В ходе поисков оптимальных 
технических решений для тепловых опреснительных установок проводились экс-
перименты по реализации различных модификаций процесса.

Для предотвращения образования накипи на всех опреснительных установках 
использовался хорошо отработанный в СССР метод внесения затравочного кри-
сталла. Затравочные кристаллы (мелко истолченный природный мел) инжектиро-
вались в систему один раз во время пуска и далее рециркулировали с помощью 
очистительного устройства (отстойника) и циркуляционного насоса. Этот способ 
давал гарантию непрерывной эксплуатации испарителей 10-каскадной испаритель-
ной установки с вертикальным расположением труб в течение года. У испарителей 
наблюдались различные линейные темпы образования накипи на нагревающих по-
верхностях: 0,6–0,8 мм/год на первом испарителе; 0,3–0,4 мм/год – на втором; 0,2–
0,3 мм/год – на третьем; 0,1–0,2 мм/год – на четвертом и 0,05 мм/год – на остальных 
установках. На 10-каскадной установке производился дистиллят самого высокого 
качества. Производимый на тепловых опреснительных установках дистиллят пре-
вращался затем в питьевую воду, отвечавшую требованиям ГОСТ 2874–82 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Себестоимость 
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производства дистиллята на 10-каскадной установке составляла приблизительно 
50 коп/м3.

Таким образом, в г. Шевченко были накоплены богатые и чрезвычайно ценные 
технический материал и практический опыт в области производства высококаче-
ственной воды, которые могут способствовать развитию опреснительных схем 
и технологий производства «искусственной» питьевой воды, направленных на 
успешное и быстрое решение проблем обеспечения комфортабельных жилищных 
условий в пустынных и полупустынных районах мира.
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171. МАСС-РЕФЛЕКТРОН (1973 г.)
Безмагнитный времяпролетный масс-спектрометр.
Прибор с электростатическим отражающим зеркалом, названный масс-

рефлектроном, сконструировал в 1973 г. ученый-физик Борис Александрович 
Мамырин (1919–2007).

Масс-рефлектрон характеризуется очень большим быстродействием, фактиче-
ски неограниченным диапазоном регистрируемых масс, высокими чувствитель-
ностью и разрешающей способностью. Можно с уверенностью сказать, что рас-
шифровка протеома и генома человека без него была бы невозможна. В 2000 г. в 
знак признания научных заслуг Б. А. Мамырин был награжден премией и меда-
лью Американского масс-спектрометрического общества «За выдающийся вклад в 
масс-спектрометрию».

Во времяпролетном масс-анализаторе ионам с разными массами для пролета 
одного и того же расстояния необходимо различное время. Если ионы с зарядом e, 
образованные в один момент и в одной 
точке, окажутся в электрическом поле с 
напряжением U, то они ускорятся и приоб-
ретут кинетическую энергию eU = (mv2)/2. 
Таким образом, ионы с разными массами 
m приобретут разную скорость v и при 
дальнейшем движении расстояние L про-
летят за различные интервалы времени 
t = L/v.

Ионы, движущиеся в полой трубке, 
достигают места регистрации в порядке 



272

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

увеличения своей массы. Но в отличие от анализаторов других типов, в большин-
стве своем работающих по принципу «фильтрации» ионов определенной массы, 
во времяпролетном анализаторе движутся все ионы, образовавшиеся в ионном ис-
точнике, что свидетельствует о неограниченном диапазоне масс. К тому же прибор 
обладает высоким быстродействием: время сканирования одного полного масс-
спектра ограничивается только длительностью пролета самых тяжелых анализи-
руемых ионов и измеряется микросекундами (магнитные анализаторы, например, 
записывают масс-спектр в миллион раз дольше).

Б. А. Мамырин реализовал в конструкции разработанного им прибора идею 
улучшения разрешения масс во времяпролетной масс-спектрометрии с помощью 
отражения ионов (ионного зеркала), впервые предложенную советским физиком С. 
Г. Алихановым. Массовое разрешение рефлектрона значительно выше, чем у более 
простого (линейного) масс-спектрометра, а диапазон анализируемых масс ионов 
варьируется от нескольких единиц до нескольких миллионов а.е.м.

Существуют одно- и двухступенчатые рефлектроны. Одноступенчатый рефлек-
трон оснащен ионным зеркалом, имеющим единственную область электрического 
поля. Распределение электрического потенциала вдоль центральной оси такого зер-
кала может быть линейным или нелинейным. В одноступенчатых рефлектронах с 
однородным полем нулевое поле в области пролетной трубки и однородное поле 
внутри ионного зеркала разделены металлической сеткой с высокой (около 95 %) 
прозрачностью. Положение сетки используется для расчета задерживающего элек-
трического поля. Такие приборы применяются для достижения высокого массового 
разрешения в тех случаях, когда изменение энергии вылетающих из источника ио-
нов невелико (порядка нескольких процентов).

Зеркало в двухступенчатом рефлектроне имеет две области с различными поля-
ми. Это дает возможность свести к нулю и первые, и вторые производные от Т(U) 
по энергии U. Именно поэтому двухступенчатые рефлектроны могут компенсиро-
вать время пролета при большей вариативности ионной кинетической энергии, чем 
одноступенчатые. Рефлектроны этого типа, использующие ортогональное ускоре-
ние ионов, называются ортогональными времяпролетными масс-спектрометрами 
(англ. oTOF-MS). В конструкцию двухступенчатого рефлектрона входят две высо-
копрозрачные проводящие сетки, разделяющие области с однородными полями. 
В первой области присутствует высокое электрическое поле, в котором ионы за-
медляются – теряют 2/3 или более своей кинетической энергии (в зависимости от 
параметров рефлектрона). Вторая область имеет более низкое поле, здесь ионы от-
талкиваются к первой области.

На массовое разрешение в одно- и двухступенчатых рефлектронах оказывает 
существенное влияние рассеяние ионов, которое может быть уменьшено за счет 
использования поляризованной геометрии сетки.

Сегодня рефлектроны Мамырина производятся многими организациями, выпу-
скающими научное оборудование, и широко используются в физике, биологии, хи-
мии, медицине, экологии, фармакологии и технике для решения исследовательских 
и аналитических задач, а также для контроля быстрых технологических процессов.
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172. ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ (1973 г.)
В 1973 г. один из основоположников микрохирургии глаза Святослав Николае-

вич Федоров (1927–2000) впервые в мире начал проводить операции по лечению 
глаукомы на ранних стадиях.

Разработанный им метод глубокой склерэктомии, 
впоследствии получивший международное призна-
ние, позволял достичь максимальной фильтрации 
внутриглазной жидкости через фильтрующую мем-
брану. Суть операции состояла в следующем: при 
проведении непроникающей глубокой склерэкто-
мии после выделения фильтрующей мембраны, со-
стоящей из трабекулярной ткани и прилежащей ча-
сти Десцеметовой оболочки, производилось снятие 
с трабекулы эндотелия и слоя корнесклеральных и 
увеально-меридиональных волокон до обнажения 
десцемето-цилиарного слоя.

Впоследствии, в 2005 г., сотрудниками МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федоро-
ва была предложена новая технология лазерного 
лечения первичной открытоугольной глаукомы – 
Nd:YAG-лазерная активация трабекулы (YAG-ЛАТ).

В ходе данной операции над поверхностью трабекулы образуется ударная вол-
на, которая приводит в движение влагу передней камеры и различные отложения 
на поверхности трабекулы и «промывает» трабекулярные щели под давлением. На 
зону трабекулы в проекции Шлеммова канала по окружности 180° наносится 50–60 
аппликатов Nd:YAG-лазером с длиной волны 1064 нм, диаметром пятна 8–10 мкм, 
мощностью 0,8–1,1 мДж и экспозицией 3 нс. При YAG-ЛАТ лазерное воздействие 
достигает цели независимо от степени пигментации трабекулы.
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173. ЭЛЕКТРОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (1974 Г.)
Метод фокусировки ионных пучков в ускорителях элементарных частиц.

Метод электронного охлаждения был предложен в 1966 г. 
выдающимся советским ученым Гершом Йцковичем Буд-
кером (1918–1977) – автором многочисленных открытий и 
изобретений в области физики плазмы и физики ускорителей. 
Спустя 8 лет, в 1974 г., в новосибирском Институте ядерной 
физики СО РАН была создана действующая установка и по-
лучены первые результаты. Сегодня электронное охлаждение 
широко применяется во всем мире.

Центральным понятием физики ускорителей является фа-
зовое пространство, хорошо известное и в других областях 

физики. Любой ускоритель или накопитель характеризуется акцептансом (обла-
стью в фазовом пространстве, доступной для движения частиц), определяемым на 
языке фазового объема. В накопителе антипротонов должно захватываться большое 
количество выходящих с мишени антипротонов, и его акцептанс должен значитель-
но превышать акцептанс синхротрона SPS, где в конце концов накапливаются анти-
протоны. В связи с этим приходится уменьшать фазовый объем пучка и увеличивать 
его плотность в фазовом пространстве, причем повышать плотность необходимо с 
самого начала, поскольку накопление пучка антипротонов осуществляется путем 
многократной инжекции сгустков (так, плотность частиц в 6-мерном фазовом про-
странстве накопителя А возрастает в 109 раз).

Казалось бы, этот процесс нарушает теорему Лиувилля, запрещающую любые 
изменения фазового объема посредством консервативных сил (т. е. таких, которые 
создаются электромагнитными полями в ускорителях). Все, что они могут сделать 
– это исказить форму фазового объема пучка частиц, не изменяя его плотности. Од-
нако благодаря тому, что в фазовом пространстве частицы представляются точками, 
разделенными пустым пространством, можно подтолкнуть каждую частицу к цен-
тру распределения, выжимая наружу пустое пространство между ними. При этом 
микромасштабная плотность, естественно, строго сохраняется, но в макроскопиче-
ском смысле плотность частиц растет. Такой процесс и называется охлаждением, 
поскольку относительное движение частиц уменьшается.

Данному способу можно найти точную физическую аналогию в кинетической 
теории газа. Представим два газа с раз-
личной температурой в одном контей-
нере. Ясно, что их взаимодействие при-
ведет к выравниванию температур, но в 
нашем случае один газ, более холодный 
(т. е. электроны), мы можем вывести из 
этого контейнера и поместить в него 
следующую порцию холодного газа и т. 
д. Это можно проиллюстрировать про-
стыми соотношениями:

Принципиальная схема процесса охлаждения 
частиц
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где A – атомный номер иона.
То есть в финале разброс скоростей иона будет значительно меньше разброса 

скоростей электрона.
Есть еще одна хорошая физическая аналогия. Перейдем в систему координат, 

связанную с пучком: 
 

V Ve i= . Тогда считаем, что разброс электронов мал, и 
сечение электронного пучка в собственной системе можно представить как

В то же время ионы сохраняют свои поперечные скорости и в сечении 
электронно-ионного пучка имеют вид

Ионы рассеивают свою поперечную энергию на «неподвижных» электронах.
Исходя из этой модели, рассчитаем время электронного охлаждения в системе 

координат, где ион покоится и на нем рассеивается электрон:

Средний импульс, переданный иону за время dt:
− = ⋅ ⋅ ⋅ ′ −dp W dn W d dt m W W

 

δ θ( , ) ( ),Ω
где dn f V d Ve e= η ( ) ,

 

3  n – плотность электронов (однородная), f Ve( )


 – функция рас-
пределения электронов по скоростям; δ(θ,W) – дифференциальное сечение рассея-
ния; dΩ – телесный угол вокруг θ.
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Отсюда находится сила торможения:






F dp
dt
d d Ve= − ⋅ ⋅∫ Ω 3

,

после чего время охлаждения определяется как
1 1

τ
≡ =
V
dV
dt

F
MVi

i

i
.

Основные характеристики времени охлаждения:
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d
A

ZL
поэтому с ростом энергии иона связь с параметрами пучка имеет следующий вид:

Ионы εi, МэВ/нуклон Электроны εe, кэВ
1 0,5

10 5,4
100 54
500 272

1000 545
В случае охлаждения только многозарядных ионов для времени охлаждения τ 

добавляется еще одно условие: τ < τреком, где τреком – время изменения ионом соб-
ственного заряда на ионах остаточного газа или на электронах охлаждающего пуч-
ка.

Рекомендуемая литература
1. Будкер Г. И., Скринский А. Н. Электронное охлаждение и новые возможности в физике 

элементарных частиц // Успехи физических наук. 1978. Т. 124. Вып. 4. С. 561–595.
2. Охлаждение пучков заряженных частиц [Электронный ресурс] // Bourabai Research 

Institution – Технологии XXI века. URL: http://bourabai.ru/physics/2715.html

174. ПОДВОДНЫЙ АВТОМАТ АПС (1975 г.)
Начиная с 1970 г. советские конструкторы вели работы по проектированию под-

водного автоматического стрелкового оружия для поражения подводных и надво-
дных мишеней. Подводные автоматы и пулеметы предназначались для вооружения 
боевых аквалангистов и оснащения подводных средств передвижения.

В начале 1970-х гг. инженер-конструктор Тульского оружейного завода Влади-
мир Васильевич Симонов (1935) с супругой Е. М. Симоновой начали разработку 
специального автоматного подводного комплекса, в который входил 5,66-миллиме-
тровый подводный автомат АГ-022.

В 1975 г. комплекс оружия, состо-
ящий из автомата подводного специ-
ального АПС и 5,66-миллиметровых 
специальных боеприпасов МПС, был 
принят на вооружение в ВМФ. Авто-
мат АПС предназначался для уничто-
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жения боевых пловцов противника, подводных транспортеров и плавсредств под 
водой и на воздухе. Его ударно-спусковой механизм позволял вести стрельбу как 
одиночными выстрелами, так и очередями. Предохранитель-переводчик режимов 
располагался с левой стороны штампованной из стального листа ствольной короб-
ки, над пистолетной рукояткой. Проволочный приклад в походном положении за-
двигался внутрь ствольной коробки. Ресурс автомата – 2000 выстрелов под водой 
или 180 выстрелов на воздухе.

Для АПС был разработан патрон с пулей игольчатого типа, что позволило ре-
шить две проблемы – стабилизации пули в воде без придания ей вращающего 
момента (ствол АПС не имел нарезов) и сохранения энергии пули на достаточно 
большом расстоянии. Принцип работы АПС позволял преодолевать инертное со-
противление жидкости внутри механизмов оружия. Автомат успешно применялся 
для подводной стрельбы на дистанции до 30 м (этого было вполне достаточно), но 
расстояние выстрела по воздуху не превышало 100 м.

Впоследствии АПС был полностью модернизирован под руковод-
ством конструктора-оружейника Ю. С. Данилова, в результате чего по-
явился новый многоцелевой автомат АСМ-ДТ, который обеспечи-
вал успешную атаку под водой патронами калибра 5,45 мм и в отли-
чие от АПС был нарезным. Патент на это изобретение в конце 1990-х гг. 
получил Тульский проектно-конструкторский технологический институт машино-
строения.

Рекомендуемая литература
1. Шунков В. Н. Боевое и служебное оружие России. М. : Эксмо, 2012. 522 с.
2. Автомат подводный специальный АПС [Электронный ресурс] // Энциклопедия стрел-

кового оружия. URL: http://shooting-iron.ru/load/321-1-0-820
3. Ситников А. Подводное стрелковое оружие боевых пловцов [Электронный ресурс] // 

Свободная Пресса. URL: http://svpressa.ru/post/article/91043/

175. АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА» (1975 г.)
Первое в мире судно, достигшее 

Северного полюса в надводном пла-
вании.

Флагманский корабль проекта 
10520 был заложен 3 июля 1971 
г. на Балтийском заводе. Ледокол 
предназначался для проводки судов 
в ледовых условиях Арктики с ис-
полнением разных видов ледоколь-
ных работ.

В создании атомохода принимал 
участие экипаж (150 чел.), что по-
зволило морякам в кратчайшие сро-



278

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

ки овладеть новой техникой. Капитаном 
ледокола был назначен Юрий Сергеевич 
Кучиев (1919–2005) – опытный морепла-
ватель, проработавший в Арктике более 
30 лет практически на всех типах ледоко-
лов.

26 декабря 1972 г. корабль был спущен 
на воду, 17 декабря 1974 г. закончились его 
ходовые испытания, а 25 апреля 1975 г. 
состоялись прием атомохода в эксплуата-

цию и подъем на нем Государственного флага СССР. В 1982 г. скончался Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, и на протяжении четырех лет (с 1982 по 
1986 гг.) судно именовалось «Леонид Брежнев», но затем было снова переименова-
но в «Арктику», а имя Л. И. Брежнева присвоили другому ледоколу.

«Арктика» имела высокие борта, четыре палубы и две платформы, бак и пя-
тиярусную надстройку. В качестве движителей использовалось три 4-лопастных 
гребных винта фиксированного шага. Атомная установка, производящая пар, нахо-
дилась в специальном отсеке в средней части ледокола. Корпус атомохода был вы-
полнен из очень прочной легированной стали и усилен ледовым поясом в местах, 
наиболее подверженных влиянию ледовых нагрузок. Ледокол был оснащен диф-
ферентной и креновой системами. Буксирные операции обеспечивались кормовой 
электрической буксирной лебедкой. На корабле присутствовал вертолет для про-
ведения ледовой разведки. Управление техническими средствами энергетической 
установки и их контроль осуществлялись автоматически (без постоянной вахты 
в машинных отделениях, отсеках гребных электродвигателей, электростанциях и 
у распределительных щитов).

Центральный пост управления контролировал работу энергетической установ-
ки, управление гребными электродвигателями было выведено также в ходовую руб-
ку и кормовой пост. Ходовая рубка – центр управления всем судном – находилась 
на самом верхнем этаже, где открывался наилучший обзор. Помещение размерами 
примерно 25×5 м с большими прямоугольными иллюминаторами в передней и бо-
ковых стенках было вытянуто поперек судна. Около бортов и посередине рубки 
располагалось три одинаковых пульта, на которых находились рычаги управления 
движением ледокола, индикаторы работы трех винтов судна и положения руля, ука-
затели курса и прочие датчики, а также кнопки наполнения и осушения балласт-
ных цистерн и самая большая кнопка для подачи звукового сигнала. Около пульта 
управления левого борта находился штурманский стол, у центрального пульта – 
штурвал, у правого – гидрологический стол. Рядом со столами размещались тумбы 
радиолокаторов кругового обзора.

С 1975 г. «Арктика» служила для проводки судов по Северному морскому пути, 
а в 1977 г. совершила экспериментальный рейс на Северный полюс. Руководил экс-
педицией, в состав которой входило около 200 чел., министр морского флота СССР 
Т. Б. Гуженко. Цели ученых заключались не только в достижении Северного по-
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люса и выполнении комплекса исследований и наблюдений, но и в проверке воз-
можностей самого атомохода, его устойчивости к непрерывным столкновениям со 
льдами.

9 августа 1977 г. после перезарядки реакторов и тщательной подготовки атомо-
ход под командованием Ю. С. Кучиева вышел из Мурманска и пошел к северной 
оконечности архипелага Новая Земля. Пройдя пролив Вилькицкого, «Арктика» в 
море Лаптевых повернула на север. 15 августа 1977 г. ледокол вошел в приполюс-
ный район, а уже 17 августа в 4 ч утра по московскому времени, преодолев мощ-
нейший ледяной покров Центрального Арктического бассейна толщиной около 
3 м, достиг географической точки Северного полюса. За 7,5 суток ледокол прошел 
2528 миль. Участники экспедиции и экипаж отметили это событие торжественным 
поднятием Государственного флага СССР на десятиметровой стальной мачте, уста-
новленной прямо на льду. Первый зарубежный корабль достиг Северного полюса 
лишь спустя 15 лет.

За первый в истории проход надводного корабля к Северному полюсу атомоход 
«Арктика» был представлен к ордену Октябрьской Революции. Весь экипаж кора-
бля, участников экспедиции, а также большую группу обеспечивавших ее специа-
листов наградили орденами и медалями. Капитан Ю. С. Кучиев, главный инженер-
механик О. Пашнин, старший мастер атомной паропроизводящей установки Ф. Ас-
хадуллин и руководитель экспедиции Т. Б. Гуженко были удостоены звания Героя 
Социалистического Труда.

К 1999 г. за 25 лет бесперебойной работы «Арктика» прошла во льдах почти 1 млн 
миль и провела за собой около 3000 судов с грузами.

21 августа 2008 г. у ледокола закончился период действия документов Россий-
ского морского регистра судоходства. Согласно мнению специалистов, его даль-
нейшая эксплуатация была технически и экономически нецелесообразна, запас 
ядерного топлива в реакторах требовал замены. 3 октября 2008 г. атомная энергети-
ческая установка ледокола «Арктика» была остановлена.

Рекомендуемая литература
1. Атомный ледокол «Арктика» [Электронный ресурс] // Полярная Почта. URL: http://

www.polarpost.ru/articles/Ships/RU_USSR/ARKTIKA/ni_ARKTIKA.html
2. Николаева Л. 6 малоизвестных фактов о ледоколе «Арктика», первым покорившем 

Северный полюс [Электронный ресурс] // Свободная Пресса. URL: http://svpressa.ru/post/
article/95409/

3. Легенда о ледоколе [Электронный ресурс] // Арктический СНиП. 2002. Вып. № 3 (11). 
URL: http://www.arktika.ru/rule.phtml?menu=snip&pub=7&page=rule7_8.htm

176. АНДРОГИННО-ПЕРИФЕРИЙНЫЙ АГРЕГАТ СТЫКОВКИ 
В КОСМОСЕ (1975 г.)

В 1972 г. СССР и США договорились о совместном создании систем для спа-
сения экипажей в открытом космосе, после чего в обоих государствах начались 
подготовка стыковочных узлов и налаживание систем радиосвязи. Для успешной 
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стыковки корабли СССР и США основа-
тельно дорабатывались, так как атмосфе-
ра внутри них очень разнилась: в амери-
канском корабле была чисто кислород-
ная среда, а в советском – атмосфера на 
воздушно-газовых смесях (т. е. обычный 
воздух). «Конечно, была колоссальная 
наземная подготовка, колоссальная ра-
бота по сопряжению интерфейсов, и это 

все сработало», – отмечал руководитель испытаний, заместитель начальника НТЦ 
РКК «Энергия» В. Павлов.

Первый андрогинно-перифе рийный агрегат стыковки (АПАС) для проекта 
«Союз – Аполлон» сконструировал в 1975 г. советский ученый в области инженер-
ных наук, основоположник космической стыковочной техники Владимир Сергее-
вич Сыромятников (1933–2006) в московском КБ «Энергия». АПАС-75 предназна-
чался для стыковки челноков Shuttle и соединения функционально-грузового блока 
«Заря» с герметичным стыковочным переходником (PMA-1). Необходимость в таком 
устройстве возникла из-за неудобства существующих несимметричных систем типа 
«штырь – конус», в то время как совместный проект двух стран требовал, чтобы сты-
ковочное кольцо каждого АПАС могло состыковаться с любым стыковочным коль-
цом другого АПАС, для чего обе стороны должны быть андрогинны. Стыковочные 
механизмы такого рода способны выполнять как активную, так и пассивную роль, 
поэтому целиком взаимозаменяемы.

Стыковка с помощью АПАС происходит следующим образом: направляющие 
лепестки выдвинутого активного элемента и втянутого пассивного элемента стыку-
ются для выравнивания. Кольцо держит направляющие сдвинутыми в направлении 
замков активного элемента с захватами пассивного. Сразу после этого оставшуюся 
кинетическую энергию поглощают амортизаторы (в элементе США) и механиче-
ские аттенюаторы (в элементе СССР), а затем активный элемент втягивается, чтобы 
соединить стыковочные кольца. Заканчивается корректировка через направляющие 
и гнезда в стыковочных обручах. При расстыковке уходящие космические суда от-
талкивают друг от друга стержни через четыре пружины.

В Советском Союзе было создано пять космических кораблей, укомплектован-
ных системой АПАС-75 (первые три – опытные образцы). В экспериментальном 
полете «Союз – Аполлон» стыковочный механизм корабля «Союз-19» был реально 
задействован только один раз. На корабле «Аполлон» одна сторона стыковочного 
модуля несла агрегат АПАС-75, а другая – стыковочный механизм вида «штырь – 
конус». Самый последний полет с АПАС-75 был осуществлен на корабле «Союз-
22».

Для стыковки многоразовых кораблей «Заря» и «Буран» с орбитальной станцией 
«Мир» был создан АПАС-89, в конструкцию и принцип работы которого были вне-
сены значительные изменения. Внешний диаметр механизма уменьшился до 1550 мм 
(вместо 2030 мм), выравнивающие лепестки разместили не вне, а внутри обруча. Это 
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ограничило внутренний диаметр 
стыковочного гнезда приблизитель-
но до 800 мм.

В 1993 г. проект «Буран» закрыл-
ся, и корабль больше не летал на 
станцию «Мир». Однако в этом же 
году с ее модулем «Кристалл», осна-
щенным двумя стыковочными узла-
ми АПАС-89, стыковался «Союз 
ТМ-16». АПАС-89 использовался 
также в программе «Shuttle – Мир». 
Корабли Space Shuttle стыковались 
с «Миром» с помощью узлов АПАС-89, первоначально изготовленных для «Бура-
на». Модуль стыковки станции «Мир», на практике являвшийся переходным отсеком 
между «Кристаллом» и Shuttle, также использовал АПАС-89 с обеих сторон.

Актуальная на данный момент система стыковки АПАС-95 основана на АПАС-
89 проекта «Shuttle – Мир». Система имеет две стороны: активную и пассивную. 
Активное кольцо, выходящее из челнока, захватывает кольцеобразный пассивный 
стыковочный элемент переходника PMA, выравнивает и соединяется с ним, а затем 
поворачивает 12 замков и фиксирует систему герметичным затвором. В настоящее 
время АПАС-95 используется на Международной космической станции.
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177. РАСШИФРОВКА РУКОПИСЕЙ МАЙЯ (1975 г.)
Письменность майя расшифровал советский историк и этнограф, лингвист 

и эпиграфист, специалист по древним языкам Юрий Валентинович Кнорозов 
(1922–1999).

Интерес к этой теме появился у ученого после прочтения работы авторитетного 
немецкого исследователя П. Шелльхаса, утверждавшего, что письменность индей-
цев майя, создавших в экваториальных джунглях Америки поразительную древ-
нюю цивилизацию, расшифровать невозможно. Ю. В. Кнорозов не был согласен с 
немецким ученым. Он считал, что любую загадку можно разгадать, и воспринял это 
заявление как вызов.

В результате лингвист смог потрясти весь мир: ни разу не побывав в Мексике, 
он сделал то, что не удалось ни одному из ведущих ученых, десятки лет проводив-
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ших исследования в этой стране. Впо-
следствии Ю. В. Кнорозов говорил: 
«Я – кабинетный ученый. Чтобы ра-
ботать с текстами, нет необходимости 
лазать по пирамидам».

Перед тем, как приступить к ра-
боте с текстами майя, исследователь 
предпочел разобраться с теоретически-
ми вопросами дешифровки древних 
письменностей. Во-первых, он четко 
определил понятие лингвистической 

расшифровки и ее отличие от общепринятой в те времена интерпретации знаков 
майя, по сути, являвшейся не более чем попыткой предположить значение отдель-
ных символов или прочесть их. Кроме того, Ю. В. Кнорозов разделил понятия, не 
имеющие между собой почти ничего общего, – система письма древних народов и 
секретные шифры. В древних текстах буквы и знаки стоят в обычном порядке, но 
их чтение забыто, а язык либо неизвестен, либо изменился до почти полной неузна-
ваемости. В шифрованных же записях одни знаки заменены другими, смешан их 
порядок, а язык должен быть известен. Поэтому общим в обоих типах расшифро-
вок можно считать лишь конечный результат (перевод и понимание текста), а все 
остальное – и научная подготовка дешифровщика, и нужный для обработки объем 
текста, и методологический подход – отличаются друг от друга. Основные поло-
жения расшифровки древних систем письма были сформулированы Ю. В. Кноро-
зовым в программном вступлении под названием «Неизвестные тексты» к серии 
«Забытые системы письма», начавшей публиковаться в 1982 г.

Способ, разработанный Ю. В. Кнорозовым для расшифровки письменности майя 
и названный впоследствии методом позиционной статистики, был использован для 
дешифровки письменности острова Пасхи. Начальные положения этого метода были 
сформулированы учеными первой половины XX в., расшифровывавшими древние 
системы письма, и довольно удачно использовались в 1940–1950 гг. М. Вентрисом. 
Однако Ю. В. Кнорозов довел некоторые подходы не только до цельной теории, но 
и до разработки реального способа расшифровки. Правоту своих теоретических вы-
водов он доказал на практике.

Сущность способа позиционной статистики состоит в следующем: согласно 
числу символов и частоте возникновения неизученных знаков в новых текстах 
определяется вид письма. После этого исследуется частота употребления разных 
знаков, проводится анализ позиций, где они возникают, и формируются функции 
знаков. Путем сравнения с материалами языков, подобных языку исследуемых тек-
стов, выявляются отдельные грамматические и семантические референты, корне-
вые и служебные морфемы. Затем устанавливаются условное фонетическое чтение 
того или иного знака и чтение основного состава знаков. Верность относительно-
го чтения знака подтверждается его перекрестным чтением в различных позициях 
и текстах.



283

Круглый стол 
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В СССР

Создав теоретическую основу для 
работы с письмом майя, Ю. В. Кно-
розов перевел со староиспанского на 
русский «Сообщение о делах в Юката-
не» монаха Диего де Ланды и мгновен-
но осознал, что алфавит из 29 знаков, 
зафиксированный автором в XVI в., 
является источником к расшифровке 
древнего письма майя. Ученому уда-
лось разобраться с неточностями, поя-
вившимися при диктовке алфавита, когда информатор записывал символами майя не 
звуки, а наименования испанских букв. Сама расшифровка текстов майя велась на 
основе трех сохранившихся иероглифических рукописей – Парижской, Мадридской 
и Дрезденской. Обнаружилось, что в текстах всех трех рукописей попадается 355 
самостоятельных знаков. Это позволило Ю. В. Кнорозову установить вид письма: 
фонетический, морфемно-силлабический (т. е. всякий знак майя читался как слог).

Завершилась самая сложная работа – чтение и перевод трех рукописей майя. 
Первая публикация итогов расшифровки, вышедшая в журнале «Советская этно-
графия» в 1952 г. под негромким названием «Древняя письменность Центральной 
Америки», произвела настоящий фурор. Феноменальное открытие Ю. В. Кноро-
зова было с восторгом принято отечественными учеными. Тема его кандидатской 
диссертации звучала нейтрально: «“Сообщение о делах в Юкатане” Диего де Лан-
ды как этноисторический источник». В качестве главных задач работы были по-
ставлены подтверждение наличия государственности у майя и объяснение присут-
ствия фонетического письма. Защита происходила в Москве 29 марта 1955 г., и по 
ее результатам Ю. В. Кнорозову было присвоено звание не кандидата исторических 
наук, а сразу доктора, что на практике случается крайне редко. Эта научная работа 
стала безусловной сенсацией в культуре и науке СССР. Слухи о ней очень быстро 
распространились и за рубежом. Никто не мог понять, каким образом молодой уче-
ный, ни разу не выезжавший из страны, смог сделать настолько грандиозное от-
крытие.

В 1975 г. был опубликован полный перевод сохранившихся иероглифических 
кодексов майя. За эту работу Ю. В. Кнорозов в 1977 г. был удостоен Государствен-
ной премии СССР.
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178. МОБИЛЬНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС «ПИОНЕР» (1976 г.)
Передвижной грунтовой ракетный комплекс с двухступенчатой баллистиче-

ской ракетой средней дальности на твердом смесевом топливе.
Проектирование комплекса было инициировано постановлением Правитель-

ства СССР от 28 апреля 1973 г. «Пионер» разрабатывался в Московском институте 
теплотехники под руководством Александра Давидовича Надирадзе (1914–1987) 
– конструктора ракетных систем, специалиста в области прикладной механики и 
машиностроения.

11 марта 1976 г. комплекс «Пионер» приняли на вооружение ракетных войск 
стратегического назначения. Максимальная дальность его стрельбы составляла 
5000 км при длине ракеты 16,5 м − это был первый в мире мобильный ракетный 
комплекс с такими тактико-техническими характеристиками.

Ракета комплекса «Пионер» имела разделяющуюся головную часть с тремя 
ядерными боевыми блоками персонального наведения. Маршевые твердотоплив-
ные трехступенчатые двигатели для ракеты были сконструированы в НИИ-125 
под началом Б. П. Жукова, автономная система управления – в НИИ автоматики 
и приборостроения под руководством Н. А. Пилюгина и В. Л. Лапыгина, пусковая 
установка – в Волгоградском ЦКБ «Титан», возглавляемом В. М. Соболевым, а соз-
данием шестиосевого вездехода МАЗ-547А руководил Б. Л. Шапошник. Массовое 
изготовление пусковых установок осуществлялось в волгоградском ПО «Баррика-
ды», серийный выпуск ракет – на Воткинском заводе.

В самом первом варианте ракеты «Пионер» применялись двигательные уста-
новки боевой ступени от ракеты «Темп-2С», в которой запас топлива определялся 
задачей пространственного разведения боевых блоков и ложных целей. Район раз-
ведения боевых блоков разделяющейся головной части ракеты «Пионер» не удо-
влетворял заказчика – при разработке полетных заданий не всегда удавалось подо-
брать для ракеты цели, находящиеся на близком расстоянии друг от друга. Перед 
конструкторскими коллективами были поставлены следующие задачи: разрабо-
тать новую двигательную установку боевой ступени, усовершенствовать систему 
управления, улучшить блок разведения.

Создание комплекса «Пионер» с модернизированными тактико-техническими 
характеристиками началось согласно постановле-
нию Правительства СССР от 19 июля 1977 г. Основ-
ные конструктивные решения новой двигательной 
установки соответствовали примененным ранее, 
но запас топлива был увеличен. Под двигательной 
установкой разработали новый отсек, а систему 
управления разместили в переработанном прибор-
ном отсеке большего диаметра. В соответствии с 
измененной конфигурацией отсеков боевой ступени 
были разработаны новые обратные обтекатели, рама 
и местные обтекатели сопловых блоков двигатель-
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ной установки. Размер зоны разведения боевых блоков 
ракеты «Пионер» после внесения усовершенствований 
составил десятки километров.

23 апреля 1981 г. комплекс «Пионер УТТХ» (улуч-
шенные тактико-технические характеристики), даль-
ность стрельбы которого увеличилась до 5500 км, был 
взят на вооружение ракетных войск стратегического 
назначения. Первый полк встал на боевое дежурство 
около пос. Юрья Кировской области.

Количество «Пионеров» всех модификаций возрас-
тало стремительно: в 1981 г. насчитывалось 180 пуско-
вых установок, через два года их число превысило 300, 
а еще через три года составило уже целых 405 единиц. 
К 1987 г. на боевом дежурстве и в арсеналах находилось 
650 ракет. Примерно 2/3 из них предназначалось для 
поражения объектов в Европе и на Ближнем Востоке, 
около 1/3 – в Азии и США. Все ракеты могли быть за-
пущены как с маршрутов военного патрулирования, так 
и в период стоянки, из хранилищ с раздвижной крышей. 
Уровень их боевой готовности был очень высок.

Комплексы «Пионер» стояли на вооружении ракет-
ных дивизий, расположенных поблизости от Барнау-
ла (Алтайский край), Новосибирска, Иркутска, Острова (Псковская обл.), Канска 
(Красноярский край), Верхней Салды (Свердловская обл.), пос. Юрья (Кировская 
обл.) и т. д. Конструкция комплекса отличалась исключительной надежностью – за 
15 лет использования не было зафиксировано ни одного случая аварии или раз-
рушения ракеты. Всего за время использования «Пионера» было отстреляно 190 
ракет.

8 декабря 1987 г. СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности – первое в истории соглашение об уничтожении реально име-
ющегося вооружения. Этот договор трудно оценить однозначно: Советский Союз 
терял самое современное и эффективное вооружение (ракеты «Пионер» (РСД-10), 
«Темп-С» (ОТР-22), «Ока» (ОТР-23), а также крылатые сухопутные ракеты РК-55, 
сконструированные, но не размещенные, считались наивысшим достижением со-
ветской научно-технической мысли), американцы же, хотя и лишались своих пере-
довых в техническом отношении ракет, но в гораздо меньшем количестве. После 
вступления договора в силу СССР предстояло ликвидировать 728 ракет «Пионер»: 
405 уже развернутых, 245 помещенных на хранение, 42 инертные учебные ракеты 
и 36 ракет, находящихся в производстве. Во исполнение обязанностей по договору 
СССР впервые в истории допустил на свои базы и полигоны инспекторов из США 
для фиксации происходящего.

Полноразмерный образец ракеты «Пионер» представлен в Главном аэрокосми-
ческом музее США.
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Рекомендуемая литература
1. Авиация и космонавтика. 2000. № 1–4.
2. Авиация и космонавтика. 1999. № 1–4, 7, 10, 12.
3. Авиация и космонавтика. 1998. № 4, 7–12.
4. Секретный конструктор [Электронный ресурс] // Гудок. Вып. 20.08.2004. URL: http://

www.gudok.ru/newspaper/?ID=762988
5. Бухштаб В. И. Ударные «Темпы» конструктора Надирадзе [Электронный ресурс] // Не-

зависимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/history/2004-09-17/5_temp.html

179. БОЕВОЙ ТАНК Т-80 (1976 г.)
Первый в мире серийный танк с основной силовой установкой на базе газотур-

бинного двигателя.
Исследования в области создания танковых газотурбинных двигателей начались 

в Советском Союзе в 1955–1958 гг. В это время было сконструировано и испытано 
два опытных газотурбинных двигателя мощностью 1000 л. с. Дальнейшие работы 
по танковым газотурбинным двигателям проводились омским Отдельным КБ № 29, 
ОКБ Челябинского тракторного завода и с 1968 г. – НПО им. Климова, коллектив 
которого разработал газотурбинный двигатель ГТД-1000Т.

6 июля 1976 г. на вооружение армии СССР поступил основной боевой танк Т-80 
с единой газотурбинной силовой установкой, созданный конструкторами Киров-
ского завода. Отдельные элементы Т-80 были унифицированы с выпущенными ра-
нее боевыми машинами Т-64А и Т-72, но в целом это был новый танк с повышен-
ными боевыми и техническими характеристиками.

В дальнейшем танк неоднократно модифицировался. В 1985 г. была принята 
на вооружение версия Т-80БВ с классической схемой единой компоновки. Экипаж 
танка состоял из трех человек. В отделении управления, в самом центре, помещал-
ся механик-водитель, обзор которого был усовершенствован путем установки трех 
смотровых приборов вместо одного, как на танках Т-72 и Т-64. Был учтен и обогрев 
рабочего сиденья за счет забора воздуха от компрессора газотурбинного двигателя. 
Военное отделение Т-80БВ компоновалось аналогично Т-64Б. Помимо 28 выстре-
лов в механизированной боеукладке, в границах боевого отделения находилось еще 
три выстрела.

Моторный моноблок массой 1050 кг, потребовавший некоторого увеличения 
длины корпуса по сравнению с модификацией Т-64А, продольно размещался в 

моторно-трансмиссионном отде-
лении и крепился на трех опорах. 
Здесь же находилось четыре то-
пливных бака емкостью по 385 л. 
Общий запас топлива в забро-
нированном объеме составлял 
1140 л.

На Т-80БВ был установлен 
газотурбинный двигатель ГТД-
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1000ТФ мощностью 1100 л. с., выпол-
ненный по трехвальной схеме с двумя 
независимыми турбокомпрессорами и 
свободной силовой турбиной. Регули-
руемый сопловой аппарат турбины обе-
спечивал торможение танка двигателем, 
ограничивал частоту вращения турбины 
и предотвращал ее разнос при переклю-
чении передач. Двигатель был выполнен 
в блоке со встроенным понижающим 
коническо-цилиндрическим редуктором и кинематически связан с двумя бортовы-
ми планетарными коробками передач. ГТД-1000ТФ мог работать на реактивных и 
дизельных топливах, а также на автомобильных низкооктановых бензинах.

В качестве основного вооружения Т-80БВ использовалась танковая 125-мил-
лиметровая гладкоствольная пушка с боекомплектом из 38 выстрелов раздельно-
гильзового заряжания, 28 из которых размещалось в крутящемся транспортере ав-
томата заряжания. Система управления огнем 1АЗЗ включала прицел-дальномер 
с электроблоком, танковый баллистический вычислитель, устройство разрешения 
выстрела, стабилизатор вооружения, набор датчиков и преобразователь напряже-
ния с регулятором частоты и напряжения. С пушкой был спарен танковый пулемет 
Калашникова калибра 7,62 мм, а для поражения воздушных целей предназначался 
зенитный пулемет НСВТ калибра 12,7 мм, установленный на основании люка ко-
мандира.

Основная броневая защита Т-80БВ состояла из многослойных комбинирован-
ных преград из монолитной стали. Для снижения бронепробиваемости угол накло-
на верхней лобовой детали был увеличен до 68°. От оружия массового поражения 
Т-80БВ защищали прочный жесткий сварной корпус и цельнолитая башня. Кроме 
того, на танк установили дополнительную навесную динамическую защиту от ку-
мулятивных снарядов в виде резинотканевых экранов. Т-80БВ оснащался дымо-
вым гранатометом, аппаратурой для постановки термодымовых завес, а также обо-
рудованием для самоокапывания и навешивания минного трала.

В настоящее время реализуется очередная программа обновления этих танков. 
Планируется заменить часть узлов и агрегатов, прямо связанных с боевыми качества-
ми машин, а также повысить их эксплуатационные характеристики. Первые отремон-
тированные и обновленные Т-80БВ будут переданы военному ведомству в 2017 г.

Рекомендуемая литература
1. Карпенко А. В. Обозрение отечественной бронетанковой техники (1905–1995 гг.). 

СПб. : Невский бастион, 1996. С. 372.
2. Ефремов А. С., Павлов М. В., Павлов И. В. История создания первого серийного танка 

Т-80 с газотурбинной силовой установкой // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра... 
2011. № 6. С. 23.

3. Танк Т-80Б : Техническое описание и инструкция по эксплуатации. В 2 кн. Кн. 1 / Ми-
нистерство обороны СССР. М. : Воениздат, 1979. С. 12–31.
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180. КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ-7521 (1979 г.)
Наиболее крупный и мощный карьерный самосвал своего времени.

БелАЗ-7521 начал выпускаться в 
1979 г. на Белорусском автомобиль-
ном заводе. Самосвал стал титаном 
автомобильной промышленности на-
чала 1980-х гг.: его габаритные раз-
меры составляли 14,5×6,4×7,8 м при 
колесной базе 6650 мм, грузоподъем-
ность – 180 т, а полная масса – 330 т.

На БелАЗе-7521 был установлен 
турбодизель V12 (87,2 л, 2300 л. с.) 
с максимальным крутящим момен-

том 11 860 Нм, представлявший собой два соединенных 6-цилиндровых двигателя, 
а также электротрансмиссия, включавшая генератор постоянного тока мощностью 
1250 кВт и мотор-колеса по 560 кВт.

Навесное оборудование машины состояло из пространственного рычажного ме-
ханизма параллелограммного типа, где подъем подвижного кронштейна осущест-
влялся при помощи двух цилиндров опрокидывающего механизма платформы базо-
вой машины. Двухместная, полностью герметичная, термо- и шумоизолированная 
кабина водителя полностью соответствовала требованиям стандартов по уровням 
внутреннего шума, вибрации, концентрации вредных веществ и запыленности воз-
духа. Емкость цельнометаллического кузова с обогревом составляла 70 м3.

В комплектацию БелАЗа-7521 входили:
•	проблесковый маяк и фары для освещения зоны предохранительного щита;
•	предохранительный щит с площадкой перехода от кабины;
•	две лестницы справа и слева (для подъема с земли к предохранительному 

щиту и в кабину);
•	два ящика для хранения технологических принадлежностей (инструментов, 

рукавов гидравлической системы разгрузки и др.);
•	брызговики задних колес;
•	шесть огнетушителей на предохранительном щите;
•	балласт для увеличения номинальной нагрузки на захваты (масса балласта 

регулировалась);
•	выносной пульт для управления рабочим оборудованием.
Кроме того, на всех самосвалах предусматривались разъемы:
•	для присоединения к системе опрокидывающего механизма буксируемого са-

мосвала с целью его разгрузки и дальнейшей буксировки, а также создания возмож-
ности растормаживания заднего моста;
•	буксировки самосвала за переднюю часть.
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Основные характеристики карьерных самосвалов серии БелАЗ-7521

Характеристика Описание
Длина 14,5 м
Ширина 7,8 м
Высота 6,4 м
Колесная формула 4×2
Двигатель 12ЧН1А 26/26
Расход топлива Около 600 л на 100 км
Тормоза Дисковые с пневматическим усилителем
Трансмиссия, соединяющая 
двигатель с ведущими колесами

Электромеханическая

Размер шин 40,00–57
Тяговый генератор ГС-517А
Масса снаряженная 163 т
Грузоподъемность 180 т
Радиус поворота 16 м
Скорость До 50 км/ч

Рекомендуемая литература
1. Модельный ряд БелАЗ [Электронный ресурс] // Поиск Лекций. URL: http://poisk-ru.ru/

s14052t1.html
2. Карьерный самосвал БелАЗ-7521 (180–190 тонн) [Электронный ресурс] // Автомаш. 

URL: http://www.avtomash.ru/pred/belaz/b7521.htm
3. Изобретения и открытия России с 18 века по наши дни. Часть 5. 1960–2016 [Электрон-

ный ресурс] // Livejournal. URL: http://zhdanofff.livejournal.com/185830.html
4. БелАЗ-7521 [Электронный ресурс] // Автопром Беларуси. URL: http://belautoprom-g2n.

jimdo.com/белаз/самосвалы/белаз-7521/

181. ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЭКИП (1980 г.)
Многофункциональный безаэродромный летательный аппарат, относящийся 

к классу экранолетов.
Это, пожалуй, самый необычный из существующих ныне летательных аппара-

тов. Он имеет круглую форму и воздушную подушку вместо шасси, а по внешнему 
виду напоминает скорее НЛО, а не самолет.

Идея аппарата ЭКИП (аббревиатура от «экология и прогресс») в расчетах и фор-
мулах была разработана в 1980 г. авиа-
конструктором Львом Николаевичем 
Щукиным (1932–2001), ранее занимав-
шим пост начальника сектора аэродина-
мики в ОКБ-1 С. П. Королева.

При создании аппарата Л. Н. Щу-
кин впервые попытался реализовать на 
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практике принцип «летающего крыла». Его 
новаторское предложение выглядело одно-
временно фантастично и заманчиво. Как 
известно, основой любого самолета явля-
ется планер. За сто с лишним лет крестоо-
бразная схема не претерпела существенных 
изменений: самолет несут крылья, в фюзе-
ляже размещается экипаж, под крыльями 

подвешены двигатели. В конструкции же, предложенной Л. Н. Щукиным, функции 
толстого укороченного крыла и фюзеляжа совмещались в аэродинамически несу-
щем корпусе воздушного судна.

По замыслу создателя, ЭКИП должен был стать идеальным самоле-
том. Во-первых, его форма (летающее крыло) гораздо лучше подходит 
для перевозки пассажиров и грузов, чем форма традиционных самолетов. 
Во-вторых, у аппарата нет шасси (они заменены воздушной подушкой), т. е. реа-
лизован принцип безаэродромности – взлетать можно хоть с поля, хоть с воды. Та-
ким образом, самолет может совершать безаварийную посадку на неподготовлен-
ные грунтовые площадки или на воду даже на одном вспомогательном двигателе. 
В-третьих, за счет вихревых ячеек в кормовой части, прижимающих набегающий 
поток воздуха и не дающих ему срываться с корпуса, обеспечивается более ста-
бильный и экономичный полет, исчезает турбулентность. Воздух облегает ЭКИП 
плавно и ламинарно, без вихрей и трения, а значит, аппарат может поднять груз до 
100 т.

К 1993 г. было построено два полноразмерных аппарата ЭКИП с полным взлет-
ным весом в 9 т. Правительство России приняло решение о финансировании даль-
нейших работ, однако в 1999 г. поступление средств прекратилось. Оригинал ЭКИ-
Па так и не поднялся в воздух. Взлетала только уменьшенная копия, но полет был 
очень нестабильным.

Позже аппаратом заинтересовались западные страны и предложили свою по-
мощь в разработках, а также предварительный контракт на 40 млн долл. Но сдел-
ка не была заключена, так как согласно контракту первый и самый мощный завод 
должен был строиться в США и Россия не согласилась на такие условия. На этом 
исследования остановились окончательно.

Полноразмерная версия ЭКИПа сегодня находится в Военно-техническом музее 
наукограда Черноголовки, а уменьшенная копия – у энтузиастов проекта.

Рекомендуемая литература
1. Авиазавод стал головным центром в проекте «ЭКИП» [Электронный ресурс] // Авиа-

ПОРТ. URL: http://www.aviaport.ru/digest/2003/12/24/68420.html
2. Летательный аппарат ЭКИП [Электронный ресурс] // Государственный Военно-технический 

музей в Черноголовке. URL: http://gvtm.ru/letatelnyy_apparat_ekip
3. Гиперболоид инженера Щукина [Электронный ресурс] // НЛО МИР : Интернет-журнал. 

URL: http://nlo-mir.ru/tehnologi/5697-2011-11-27-17-34-51.html
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182. ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА 941 «АКУЛА» (1980 г.)
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения. 

Самая большая подводная лодка в мире.
По смелости технических решений этот 

корабль остается непревзойденным в миро-
вом кораблестроении. Он занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса, так как по длине прак-
тически равен двум футбольным полям, а по 
высоте – 9-этажному дому.

Задание на проектирование лодки было выдано в декабре 1972 г., а главным кон-
структором назначили Сергея Никитича Ковалева (1919–2011) – генерального кон-
структора советских атомных подводных крейсеров стратегического назначения.

Создание подводной лодки началось на заводе «Севмаш» в июне 1976 г., причем 
проектирование и постройка шли параллельно. Корабль строился по абсолютно но-
вой для своего времени агрегатно-модульной методике, которая сегодня применя-
ется как в подводном, так и в надводном кораблестроении: параллельно с формиро-
ванием корпуса на специальных стендах создавались крупные сборочные единицы 
и агрегаты, которые потом заводились в отсеки. Это позволило капитально сокра-
тить стапельный период, и корабль был построен в крайне сжатые сроки – спуск на 
воду состоялся 29 сентября 1980 г. Швартовные и ходовые испытания также были 
рекордно короткими.

Перед конструкторами стояла непростая задача – разместить на борту лодки 20 
межконтинентальных ракет весом почти по 100 т. Чтобы ракета сохранялась долгое 
время, в шахте необходимо поддерживать определенный температурный режим, 
однако проектировщики не учли тот факт, что шахты будут находиться в окружении 
холодной воды. Тогда было решено создать обогреватели. Все делалось в первый 
раз, и все решения конструкторы принимали на свой страх и риск.

Корабль, выходящий за пределы технических возможностей XX в., создавался в 
то время, когда на Советский Союз было нацелено 12 ядерных боеголовок, он дол-
жен был ошеломить агрессора и остановить постоянные угрозы со стороны США. 
Это был адекватный ответ СССР на глобальную систему Trident One, к разработ-
ке которой Америка приступила еще в начале 1970-х гг. В 
ноябре 1981 г. в состав ВМФ США была принята первая 
подводная лодка системы Trident, получившая имя Ohio, 
которая несла 24 межконтинентальные ракеты. С. Н. Кова-
лев на своем детище спроектировал столько же, но главком 
ВМФ СССР потребовал сократить их число до 20, исходя 
из расчетов общей устойчивости боевой системы, и оказал-
ся прав – уже на первом выходе Ohio была обнаружена и 
условно уничтожена.

Подводные лодки проекта «Акула» принесли Совет-
скому Союзу лидирующие позиции в области подводного 
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кораблестроения. Их боевые возможности оказались по-настоящему уникальны: 
во время патрулирования лодки скрытно устремлялись под льды Арктики, где их 
обнаружение спутниками, самолетами или кораблями противника было исключе-
но. При контакте с подводной лодкой противника «Акула» отходила от нее (для 
обороны могло использоваться торпедное оружие). С получением сигнала боевого 
управления «Акула» должна была всплыть, проламывая арктический лед, и произ-
вести пуск 20 ракет дальностью свыше 8 тыс. км. Каждая ракета могла доставить 
за океан 10 боеголовок и несла несколько ложных блоков, отвлекающих противо-
ракеты противника.

Сегодня модернизационный запас «Акул» позволяет России оставаться на 
острие военно-технического соперничества и парировать новые угрозы.

Рекомендуемая литература
1. Тарас А. Е. Атомный подводный флот : 1955–2005. М. ; Минск : АСТ : Харвест, 2006. 

216 с.
2. Скляров А. И. Подводный ледокол стратегического назначения // Наука и жизнь. 1998. 

№ 7, 8.
3. Самая большая в мире атомная подводная лодка «Тайфун» [Электронный ресурс] // 

Техкульт. URL: http://www.techcult.ru/technics/2353-samaya-bolshaya-podvodnaya-lodka

183. КВАНТОВАЯ ТОЧКА (1981 г.)
Фрагмент проводника или пoлyпровoдника, носители заряда которого (элек-

троны или дырки) ограничены в пространстве по всем трем измерениям.
Коллоидальные полупроводниковые кристаллы (квантовые точки) впервые по-

лучил в стеклянной матрице в 1981 г. Алексей Иванович Екимов (1945) – со-
ветский и американский ученый, д-p физ.-мат. наук, специалист в области физики 
твердого тела и оптики, работающий в сфере твердотельных наноструктур. Тeрмин 
«квaнтовая тoчка» был предложен американским физиком М. Ридом.

Для условия существования квантовых эффектов величина квантовой точки 
должна быть существенно мала. Достичь этого можно, только если кинетическая 
энергия электрона значительно превышает все другие энергетические параметры 
(такие как температура). Электронные и оптические свойства квантовых точек на-
ходятся в промежуточном положении между свойствами объемного полупроводни-
ка и дискретной молекулы. Иными словами, квантовая точка – это полупроводник, 

электрические характеристики которого 
зависят от его размеров и формы. Размер 
кристалла обратно пропорционален рас-
стоянию между энергeтичecкими уровня-
ми. Например, когда электрон переходит 
на более низкий энергетический уровень, 
испускается фотон. Так как размер точ-
ки можно регулировать, можно менять и 
энергию фотона, а значит, и цвет свече-
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ния, испускаемого квантовой точкой. Главный 
плюс квантовой точки состоит именно в воз-
можности контролировать ее размер, что спо-
собствует точной регуляции проводимости. 
Квантовые точки различных масштабов могут 
компоноваться в многослойные нанопленки в 
виде градиента.

Еще недавно о широком внедрении этой 
технологии не было и речи, но сегодня множество современных компаний выпу-
скает электроприборы с использованием квантовых точек: они применяются в ла-
зерных диодах и LED, фотоэлементах, полевых транзисторах и др. Анонсируются 
изделия и находящиеся в стадии эксперимента, и практически готовые к серий-
ному производству. Фирма LG, например, выпустила на основе квантовых точек 
дисплеи, компания Nexxus Lighting – светодиодные лампы, а российская компа-
ния QDLight – полную линейку техники для сфер оптоэлектроники, безопасности 
и сельского хозяйства.

Квантовые точки применимы даже в самых смелых изобретениях. В настоящее 
время ведутся исследования по их использованию в медицинской технике (в каче-
стве биомаркеров для визуализации) и при разработке квантовых компьютеров (для 
реализации кубитов).

Рекомендуемая литература
1. Васильев Р. Б., Дирин Д. Н. Квантовые точки: синтез, свойства, применение. М. : МГУ, 
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тронный ресурс] // РОСНАНО. URL: http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/75461
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184. ЦИКЛ КАЛИНЫ (1983 г.)
Термодинамический цикл с водоаммиачной смесью в качестве рабочего тела, 

реализуемый преобразователями, использующими низкие тем-
пературные потенциалы источников тепловой энергии.

Цикл разработан советским ученым, впоследствии эмигри-
ровавшим в США, инженером-изобретателем Александром Ка-
линой и зарегистрирован созданной им фирмой Exergy.

Цикл Калины функционирует от низкопотенциального те-
плового источника (струи геотермальной воды) или на выхлоп-
ных газах различных технологических циклов. Характерной его 
чертой считается использование в качестве рабочего тела водо-
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аммиачного раствора, обладаю-
щего переменной температурой 
кипения, зависящей от количества 
растворенного аммиака (благодаря 
этому фактору потери от необрати-
мого теплообмена между тепловы-
ми источниками и рабочим телом 
меньше, чем при рабочем теле 
в виде воды). В процессе цикла 
состояние водоаммиачной смеси и 

концентрация в ней компонентов постоянно изменяются, что позволяет улучшить 
перенос тепла при испарении воды и конденсации тела. В итоге цикл Калины ока-
зывается значительно лучше всех подобных двоичных схем.

Первую статью на эту тему А. Калина опубликовал в 1983 г. в журнале Амери-
канского общества энергетиков. Однако другие ученые не сразу признали его идею. 
Долгое время сам факт возможности такого цикла оспаривался. Строительство опыт-
ной электростанции при содействии инвесторов из Австралии и Швейцарии нача-
лось лишь осенью 1990 г. в Конога-Парке. Несмотря на успешный запуск станции в 
1992 г., поиски компании, которая пожелала бы приобрести патент на эту идею, долго 
не увенчивались успехом. Наконец концерн General Electric, детально исследовав все 
технические моменты, предложил изобретателю контракт. Соглашение о приобрете-
нии патента было подписано после длительных переговоров в 1993 г.

Первая в Европе геотермальная электростанция с циклом Калины мощностью 
1,8 МВт была построена на северо-восточном побережье Исландии в небольшом 
городке Хусавике (2,5 тыс. жителей) и покрывает его потребность в электроэнергии 
на 80 %. По расчетам местных инженеров, ее КПД на 20–25 % превосходит КПД 
традиционных геотермальных электростанций. Затем тепловая электростанция 
мощностью 4 МВт появилась в пригороде Мюнхена – Унтерхахинге. Установки 
с циклом Калины размещены также на геотермальных станциях в Японии, Китае 
и на Тайване.

Геотермальные электростанции с циклом Калины обладают двумя характерны-
ми чертами:

1) извлеченная из недр земли горячая вода употребляется не непосредственно, 
а отдает свою энергию другой жидкости – рабочему телу (такую схему называют 
двухконтурной, или двоичной);

2) в качестве рабочего тела применяется двухкомпонентная водоаммиачная 
смесь.

Рекомендуемая литература
1. Малоизвестное оборудование для производства электроэнергии [Электронный ресурс] 

// Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого : Кафедра «Атом-
ная и тепловая энергетика». URL: http://nnhpe.spbstu.ru/maloizvestnoe-oborudovanie-dlya-
proizvodstva-elektroenergii/
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курс современной русской литературы. URL: http://teneta.rinet.ru/2001/america/non-fiction/
txt990649705597065.html
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185. ТЯЖЕЛЫЙ ДАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ АН-124 
«РУСЛАН» (1982 г.)

Самый большой серийный самолет военно-транспортной авиации.
Ан-124 разработан в ОКБ им. О. К. Антонова под руководством главного кон-

структора Петра Васильевича Балабуева (1931–2007). Прежде всего, он предна-
значался для транспортировки мобильных пусковых установок межконтиненталь-
ных баллистических ракет и крупномас-
штабных десантных воздушных перевозок 
личного состава и тяжелой боевой техники. 
На гражданском варианте самолета произво-
дились крупнотоннажные перевозки в инте-
ресах народного хозяйства.

Основные характеристики самолета Ан-124

Характеристика Значение
Размеры и параметры

Размах крыльев 73,3 м
Длина самолета 69,1 м
Высота самолета 20,8 м
Площадь крыла 628,5 м2

Число мест:
– экипаж
– сопровождающие

4–6 чел. (в зависимости от модификации)
До 88 чел.

Масса и нагрузка
Максимальная взлетная масса 392 т
Нормальная взлетная масса 205 т
Масса пустого самолета 178 т
Максимальный вес топлива 212 т

Летные данные
Максимальная скорость 865 км/ч
Крейсерская скорость 800 км/ч
Дальность перегоночная 16 500 км
Дальность действия 5000 км
Дальность полета с резервами топлива:
– с грузом 120 т
– с грузом 40 т
– перегоночная

4800 км
12 000 км
15 700 км

Практический потолок 12 000 м
Длина разбега при нормальной взлетной массе 2520 м
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21 декабря 1982 г. в Киеве опытный образец «Руслана» совершил свой первый 
полет под управлением летчиков-испытателей В. И. Терского (командир корабля) и 
А. В. Галуненко. В состав экипажа входили также бортинженеры А. М. Шулещенко 
и В. М. Воротников, штурман А. П. Поддубный, бортрадист М. А. Тупчиенко и ве-
дущие инженеры по испытаниям М. Г. Харченко и B. C. Михайлов.

В январе 1987 г. «Руслан» поступил на вооружение военно-транспортной авиа-
ции СССР. Всего было выпущено 56 машин (включая один прототип для наземных 
статических испытаний).

Самолет не имеет аналогов в мире по габаритам и полезной нагрузке, он по-
ставил 21 мировой рекорд, в том числе по грузоподъемности и дальности полета.

Рекомендуемая литература
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186. АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА К-278 «КОМСОМОЛЕЦ» 
(1983 г.)

Атомная подводная лодка 3-го поколения, единственная лодка проекта 685 
«Плавник».

Подводная лодка К-278 имела на борту ядерное оружие, но не несла межкон-
тинентальных ракет, так как не относилась к лодкам стратегического назначения, 
подготовленным для ударов по промышленным объектам. Ее задачей была борьба 
с кораблями и подводными лодками противника. К-278 могла наносить удары без-
наказанно, оставаясь недосягаемой, так как погружалась на немыслимые глубины, 
куда ранее не мог проникнуть ни один боевой корабль. Проектная глубина погруже-
ния лодки составляла 1000 м. До ее появления на такие глубины опускались только 
немногочисленные научные батискафы, имеющие небольшие размеры и огромную 
стоимость.

Подводная лодка К-278 создавалась в ЦКБ-18 под руководством инженеров-
конструкторов Николая Андреевича Климова (1922–1977) и Юрия Николаеви-
ча Кормилицина (1932). Задание на проектирование опытной боевой подводной 
лодки с повышенной глубиной погружения было выдано в 1966 г., а процесс проек-
тирования закончился только в 1974 г. Разработчики блестяще выполнили постав-

ленную перед ними задачу.
В 1978 г. подводная лодка К-278 

«Комсомолец» (Mike по классифика-
ции НАТО) была заложена на верфи в 
Северодвинске. Она стала первой (а как 
оказалось позже, и единственной) под-
водной лодкой проекта 685 «Плавник».
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С самого начала постройки эту подводную 
лодку окружала тайна. В западной прессе писа-
ли о ее якобы невероятной скорости, секретном 
вооружении и колоссальных размерах. Все это 
не соответствовало действительности. Корпус 
К-278 имел форму, максимально снижавшую со-
противление воды, и для облегчения массы был 
изготовлен из титановых сплавов. Разработчики, стремясь предельно уменьшить 
количество отсеков, свели их число к семи. На случай катастрофы предусматрива-
лась специальная всплывающая камера для экипажа.

3 июня 1983 г. подводная лодка К-278 была спущена на воду. 28 декабря 1983 г., 
после завершения ходовых испытаний, был подписан приемный акт и корабль всту-
пил в строй. 18 января 1984 г. лодка была включена в состав 6-й дивизии 1-й флоти-
лии подводных лодок Краснознаменного Северного флота, а 29 июня 1985 г. вошла 
в число постоянно боеготовых кораблей.

При возвращении с третьей боевой службы 7 апреля 1989 г. подводная лодка 
К-278 «Комсомолец» погибла. В результате пожара, возникшего в двух смежных 
отсеках, были разрушены системы цистерн главного балласта, через которые прои-
зошло затопление лодки забортной водой. Оценка причин катастрофы различными 
сторонами значительно разнилась: руководство ВМФ обвиняло в несовершенстве 
лодки конструкторов и судостроителей, последние, в свою очередь, заявляли о неу-
мелых и порой даже безграмотных действиях экипажа.

Пожар начался в седьмом отсеке. Споры о причинах его возникновения не 
утихают до сих пор. Основной версией являются сильные перепады напряжения 
в корабельной электросети из-за неисправности в системе защиты турбогенерато-
ра, ставшие причиной пожаров в щитах и пультах управления по всему кораблю. 
Система пожаротушения сработала сразу, но не смогла справиться с огнем. Авто-
матическая защита отключила парогенераторы, и лодка остановилась. Затем была 
подана команда продуть основной балласт, но в седьмом отсеке был поврежден 
трубопровод высокого давления и воздух под большим давлением начал поступать 
в горящий отсек, превращая его в мартеновскую печь. Начался объемный пожар с 
очень высокой температурой. Гореть начал и соседний шестой отсек, некоторые 
отсеки также были сильно задымлены; загорелось еще несколько электрощитов. 
Лодка пыталась связаться со штабом, но это удалось не сразу. К-278 всплыла на 
поверхность, и экипаж начал борьбу за жизнь. На помощь «Комсомольцу» было на-
правлено несколько самолетов, а также корабль «Алексей Хлобыстов», который и 
спас экипаж затонувшей лодки. В результате катастрофы 42 моряка погибли, в жи-
вых осталось 27 человек.

В настоящее время лодка К-278 лежит на глубине, доступной для работы со-
временных глубоководных аппаратов. Она считается надежно законсервированной 
(попадания в воду радиоактивных материалов не зафиксировано), поэтому вопрос 
о полном или частичном подъеме корабля пока официально не ставится.
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Рекомендуемая литература
1. Черкашин Н. А. Чрезвычайные происшествия на советском флоте. М. : Вече, 2007. 

480 с.
2. Романов Д. А. Трагедия подводной лодки «Комсомолец» : Аргументы конструктора. 

3-е изд. СПб. : Ника, 2009. 444 с.
3. Атомная подводная лодка (АПЛ) «Комсомолец» [Электронный ресурс] // MilitaryArms.

ru. URL: http://militaryarms.ru/voennaya-texnika/podvodnye-lodki/komsomolec/
4. АПЛ «Комсомолец» [Электронный ресурс] // Autoforum.Pro. URL: http://old.autoforum.

pro/forum/showthread.php?t=77737

187. КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «ТЕТРИС» (1984 г.)
Самая знаменитая компьютерная игра XX в.
«Тетрис» был создан советским и американским программистом Алексеем 

Леонидовичем Пажитновым (1956) в период работы в Вычислительном центре 
АН СССР, где он специализировался на разработке графики и новых продуктов 
с использованием искусственного интеллекта.

А. Л. Пажитнов отталкивался от зна-
менитой игры Pentomino Puzzle, где тре-
бовалось собрать заданную форму из 
12 различных типов фигур, каждая из ко-
торых, в свою очередь, состояла из 5 ква-
дратов. Приступая к реализации своей 
идеи – воплощению Pentomino Puzzle 
в компьютерной версии, А. Л. Пажит-
нов решил немного усовершенствовать 
и усложнить игру: он добавил возмож-
ность переворачивать фигурки и ввел не-

обходимость складывать их в реальном времени.
Пилотная версия «Тетриса» была черно-белой и включала в себя функцию пово-

рота выпадающих фигур на 90°. Через два месяца разработчик усовершенствовал 
игру: она стала цветной, добавилась таблица рекордов.

В 1984 г. компьютерная версия «Тетриса» была готова. А. Л. Пажитнов и его 
коллеги скопировали игру на дискету и занялись ее распространением по научному 
институту. В 1985 г. игру выпустили уже на целостном электронном устройстве.

Через некоторое время «Тетрис» стал известен по всему Советскому Союзу, 
а затем обрел и общемировую славу. Игра не только нашла одобрение у широкой 
публики, но и была отмечена на международных 
выставках. Кроме того, «Тетрису» присуждены 
награды Американской ассоциации разработчи-
ков программного обеспечения (как лучшему по-
требительскому софту, лучшей оригинальной раз-
работке и лучшей развлекательной программе).
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В 1988 г., благодаря содействию президента компании Bullet-Proof Software 
Х. Роджерса, А. Л. Пажитнов создал собственную фирму по разработке программ-
ного обеспечения для игр AnimaTek. Позже, в 1991 г., была создана компания Tetris. 
Спустя несколько лет А. Л. Пажитнова пригласили в корпорацию мирового мас-
штаба Microsoft, где ему предстояло создавать софт для многих известных ком-
пьютерных головоломок, таких как Pandora’s Box. В 2005 г. А. Л. Пажитнов начал 
работать в WildSnake Software над новыми сериями игр для компьютеров и игровых 
консолей. Эти игры также обрели широкую популярность и расходились больши-
ми тиражами. В марте 2007 г. в Париже А. Л. Пажитнов получил награду Game 
Developers Choice Awards First Pigeon Award.

«Тетрис» до сих пор бьет все рекорды по числу продаж. Он разошелся невероят-
ным тиражом и не имеет аналогов по популярности во всем мире. Возможно секрет 
в том, что игра легка для понимания и «затягивает» игрока надолго. Простота в 
обращении и оригинальная задумка стали основными притягательными факторами 
самой известной игры XX в.

Рекомендуемая литература
1. 18 июля 1985 г. 39 лет назад создан первый «Тетрис» [Электронный ресурс] // 

LiveInternet. URL: http://www.liveinternet.ru/users/dejavu57/post367277081/page1.html
2. Тетрису исполнилось 25 лет [Электронный ресурс] // GP. URL: https://m.geektimes.ru/

post/61121/?mobile=yes
3. Советский Стив Джобс : Как Алексей Пажитнов сделал «Тетрис» и выгнал соавторов 

[Электронный ресурс] // Секрет Фирмы. URL: http://secretmag.ru/longread/2016/10/18/tetris/
4. Варнавский И., Невский А. История тетриса. Как это было на самом деле [Электрон-

ный ресурс] // Игромания. URL: http://www.igromania.ru/articles/54471/Istoriya_tetrisa_Kak_
yeto_bylo_na_samom_dele.htm

188. МЕДИЦИНСКАЯ КВЧ-ТЕРАПИЯ (1987 г.)
Облучение живых организмов электромагнитным излучением крайне высокой 

частоты (30–300 ГГц) и низкой интенсивности в миллиметровом диапазоне (1–
10 мм) для получения лечебного эффекта.

КВЧ-терапия улучшает работу 
нервной системы, повышает устой-
чивость организма к внешним раз-
дражителям, стимулирует регене-
рацию тканей и кожи, а также ока-
зывает комплексное воздействие на 
эндокринную и иммунную системы, 
в результате которого нормализуется 
водно-солевой баланс клеток и вос-
станавливается обмен веществ.

Теоретическая и эксперимен-
тальная база КВЧ-терапии была раз-
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работана во второй половине 1980-х гг. в НПО «Ис-
ток» (головном советском оборонном предприятии в 
области СВЧ-электроники) под руководством ученого 
в области военной и медицинской электроники, акаде-
мика Николая Дмитриевича Девяткова (1907–2001) 
и профессора-радиофизика Михаила Борисовича Го-
ланта (1923–2001).

Основой для создания этого метода лечения по-
служило открытие группой ученых во главе с Н. Д. 
Девятковым интересного эффекта: резонансного 
отклика-реакции клеток крови на воздействие высо-
кочастотного низкоинтенсивного электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона. Множествен-
ные исследования показали, что результаты влияния 
крайне высоких частот можно проследить в различно-
го типа жидкостях на основе воды, в организмах рас-

тений, людей и животных. Таким образом, была выявлена информационная значи-
мость КВЧ-излучения, т. е. возможность с его помощью управлять биологическими 
процессами на уровне межклеточных взаимодействий.

В ходе дальнейших исследований был обнаружен эффект ускорения регенера-
ции тканей живых организмов под воздействием КВЧ-излучения постоянных ча-
стот низкой интенсивности, подтвержденный в ходе экспериментов на животных, 
а затем и в процессе клинических испытаний на пациентах с различными забо-
леваниями. Лечебный эффект КВЧ-терапии обусловлен тем, что миллиметровые 
волны проникают в ткани и органы человека на клеточном уровне и влияют непо-
средственно на вакуоли, где содержится основной водный запас клеток. Жидкость 
очень чувствительно реагирует на микроволны и поддается их воздействию, в ре-
зультате чего происходит перестройка структуры 
клеток, сопровождающаяся возбуждением пучков 
нервных рецепторов.

КВЧ-терапия показана к применению при са-
мых различных заболеваниях: расстройствах 
желудочно-кишечного тракта, болезнях нервной 
системы, заболеваниях ЛОР-сферы, легочных и 
сердечных болезнях, заболеваниях репродуктив-
ной и мочевыводящей систем, нарушениях эндо-
кринной системы, болезнях кожных покровов и т. 
д.

Во второй половине 1980-х гг. в НПО «Исток» 
был разработан первый аппарат для КВЧ-терапии 
«Явь-1», а в 1987 г. начался его промышленный 
выпуск. Прибор изготавливался в двух модифика-
циях: с длиной волны 5,6 и 7,1 мм и мог использо- М. Б. Голант

 
Н. Д. Девятков
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ваться как в домашних условиях, так в больничных стационарах. Выпуск аппара-
та был прекращен в 2003 г., однако и сегодня его можно встретить в большинстве 
санаториев-профилакториев.

С 1993 г. томское предприятие ООО «Спинор» начало выпуск комбинированно-
го аппарата КВЧ-ИК-терапии. Вначале прибор носил название «Стелла-1», затем 
«СЕМ ТЕСН» и в настоящее время называется «Спинор». Клинические исследова-
ния с его использованием ведутся в различных медицинских учреждениях с 1994 г.

В последние годы научная работа в области КВЧ-терапии значительно активи-
зировалась, особенно в России. Это связано с появлением большого количества 
медицинской техники и высококвалифицированных специалистов. Кроме того, 
мощную базу для изучения биологического воздействия высокочастотных полей и 
разработки сверхвысокочастотной аппаратуры обеспечивает уже сформированный 
потенциал отечественной электроники и электродинамики крайне высоких частот.

Рекомендуемая литература
1. Девятков Н. Д., Голант М. Б., Бецкий О. В. Миллиметровые волны и их роль в процес-

сах жизнедеятельности. М. : Радио и связь, 1991.
2. Теппоне М. КВЧ-пунктура. М. : Логос : Колояро, 1997. 310 с.
3. Боголюбов В. М., Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия : учебник для студ. мед. 

вузов. М. : Медицина, 2003. 480 с.
4. Соколова Н. Г. Физиотерапия : учебник. М. : Медицина, 2008. 314 с.

189. ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РД-170 (1987 г.)
Самый мощный в мире четырехкамерный ЖРД, обладающий наилучшими пара-

метрами и характеристиками среди двигателей своего класса.
Разработки ЖРД версии 170 начались в 1976 г. в НПО «Энергомаш». 9 июня 

1981 г. было проведено первое успешное огневое испытание двигателя РД-170, 
который стал качественно новым шагом в создании ЖРД. Всего было создано 
три маршевых двигателя: РД-170, РД-171 (кислородно-керосиновые) и РД-0120 
(кислородно-водородный). Они уникальны и не 
имеют мировых аналогов.

Двигатели РД-170 предназначались для первых 
ступеней ракет-носителей «Энергия» и «Зенит». 
Двигатель ракеты «Энергия» прошел аттестацию 
для 10-кратного использования. Было проведено 
около 20 испытаний экземпляра двигателя на спе-
циализированном стенде, а общее количество огне-
вых испытаний превысило 900.

Первый запуск ракеты-носителя «Энергия» с 
РД-170 был осуществлен в 1987 г.

Четырехкамерный реактивный двигатель 
РД-170 характеризуется высокими надежностью, 
ремонто- и контролепригодностью, а также боль-
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шим запасом по ресурсу (не менее 5). Управление вектором тяги двигателя осу-
ществляется благодаря созданию уникального сильфонного узла качания камер, 
работающего в зоне высокотемпературного газового потока. Мощность РД-170 – 
около 20 млн л. с. (столько энергии может израсходовать город средних размеров).

В 2003–2004 гг. начались работы по усовершенствованию РД-170. Предполо-
жительная цена конечной модификации двигателя на 2015 г. – примерно 17,3 млн 
долл. Масштабное серийное производство РД-170 ведется в г. Химки на заводе 
НПО «Энергомаш».

Рекомендуемая литература
1. АО «НПО Энергомаш» им. академика В. П. Глушко [Электронный ресурс]. URL: http://

www.npoenergomash.ru/dejatelnost/engines/rd171m/
2. Прежде всего – о двигателе первой ступени РД-170 [Электронный ресурс] // Космиче-

ский корабль Буран. URL: http://www.buran.ru/htm/07-3.htm

190. КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «БУРАН» (1988 г.)
Орбитальный корабль-ракетоплан советской многоразовой транспортной 

космической системы (МТКК). Один из двух реализованных в мире орбитальных 
кораблей МТКК.

Разработки программы «Буран» начались в 1976 г. в специально созданном 
НПО «Молния», которое возглавил один из ведущих конструкторов советской 
авиационно-космической техники Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский (1910–
2001), а производство осуществлялось на Тушинском машиностроительном заво-
де. Первый полномасштабный экземпляр корабля был создан к 1984 г. Кроме того, 
было изготовлено несколько макетных образцов для разных видов испытаний.

15 ноября 1988 г. космический корабль «Буран» совершил свой первый и един-
ственный полет. Он стартовал с космодрома Байконур и долетел до околоземной 

орбиты с помощью ракеты «Энергия». Полет «Бурана» 
продолжался 205 мин.: корабль сделал два витка вокруг 
Земли и успешно вернулся на Байконур. Внутри него не 
было ни единого человека – «Буран» управлялся дистан-
ционно, в автоматическом режиме, с помощью бортовых 
компьютеров. Этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннес-
са. Основной соперник «Бурана», американский Shuttle, 
не мог похвастаться таким новшеством – его взлет и по-
садка осуществлялись в ручном режиме.

Длина корабля «Буран» составляла 36,4 м, высота – 
более 16 м, размах крыльев – около 24 м, стартовая мас-
са – более 100 т. В носовой отсек была вмонтирована 
герметичная цельносварная кабина объемом свыше 70 м3 
для экипажа и персонала для проведения работ на орбите 
(до 10 чел.). Здесь же размещалась бóльшая часть аппара-
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туры для обеспечения полета корабля 
в составе ракетно-космического ком-
плекса, автономного полета на орби-
те, спуска и посадки.

Полет «Бурана» сопровождался 
чрезвычайным происшествием. Когда 
корабль получил сообщение о пло-
хих погодных условиях, автоматика 
самостоятельно приняла решение в 
нужный момент снизить скорость, по-
менять сторону для посадки (корабль 
зашел с южного конца) и сделать 
плавную петлю с разворотом. При 
дополнительном развороте корабль пропал с радаров, связь с ним прервалась. На 
Байконуре началась паника, и руководство чуть не приняло решение активировать 
самовзрывающуюся систему, установленную на «Буране» на случай чрезвычай-
ной ситуации, потери им управления и попадания на чужую территорию. К сча-
стью, заместитель главного конструктора НПО «Молния» по летным испытаниям 
С. А. Микоян, ответственный за данный полет, отдал приказ подождать, и вскоре 
корабль снова появился на экранах радаров. Это событие лишь поспособствовало 
успеху разработчиков и конструкторов корабля и продемонстрировало их точность 
и умение предусмотреть все детали.

В 1990 г. программа «Энергия – Буран» была приостановлена, а в 1993 г. ре-
шением Совета главных конструкторов при НПО «Энергия» – полностью закрыта. 
Единственный летавший в космос «Буран» хранился в монтажно-испытательном 
корпусе на Байконуре и был разбит при обрушении крыши корпуса в 2002 г.

Рекомендуемая литература
1. Космические корабли многоразового использования [Электронный ресурс] // 

TIMEMISLEAD.COM. URL: http://timemislead.com/kosmonavtika/kosmicheskie-korabli-
mnogorazovogo-ispolzovaniya

2. Буран, 19 лет полета [Электронный ресурс] // Большая Научная Библиотека. URL: 
http://www.sci-lib.net/index.php?showtopic=4468

191. ТРАНСПОРТНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТ АН-225 «МРИЯ» 
(1988 г.)

Транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности.
Ан-225 уникален не только своей способностью доставлять грузы невиданной 

величины, он был создан за очень короткое время, что лишний раз доказывает вы-
сокое мастерство советских проектировщиков и конструкторов.

Самолет был спроектирован в ОКБ им. О. К. Антонова под руководством авиа-
конструктора Виктора Ильича Толмачева (1934) и строился на Киевском меха-
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ническом заводе. Распространенное 
утверждение, что главным конструк-
тором Ан-225 являлся П. В. Балабуев, 
ошибочно.

От начала проектных работ до со-
вершения первого полета прошел ре-
кордно короткий срок – 4 года. 21 де-
кабря 1988 г. Ан-225 поднялся в воз-
дух.

Такая стремительность была обусловлена реализацией масштабного проекта по 
созданию многоразового космического корабля «Буран» (конкурента американско-
го Shuttle) и ракеты-носителя «Энергия». Для доставки их тяжелых деталей и узлов 
колоссальных размеров и потребовался транспортный самолет сверхбольшой гру-
зоподъемности. Кроме того, новую машину предполагалось использовать для до-
ставки космического челнока на космодром после приземления на запасном аэро-
дроме, а также в качестве первой ступени системы.

Ан-225 «Мрия» создавался как улучшенная версия тяжелого дальнего транспорт-
ного самолета Ан-124 «Руслан». Многие его детали и конструкторские наработки по-
заимствованы у этой машины: фюзеляж имеет сходную конструкцию, но несколько 
увеличенный размер, крылья также похожи, однако усовершенствованы вставкой до-
полнительных отделов. Шасси Ан-225 аналогично шасси Ан-124, но имеет семь сто-
ек вместо пяти. Для повышения безопасности при перевозке габаритных и тяжелых 
грузов введено два дополнительных двигателя, а также довольно серьезно изменен 
грузовой отсек.

Сначала предполагалось создать два самолета, но из-за недостатка финансиро-
вания второй экземпляр был доведен только до 70-процентной готовности (для за-
вершения работ необходимо было около 100–120 млн долл.).

Ан-225 применялся при транспортировке советских космических узлов, а в на-
стоящее время используется для коммерческих перевозок габаритных грузов. Его 
уникальная по вместительности грузовая кабина позволяет перемещать жизненно 
важные и стратегически необходимые объекты по всему миру. Абсолютный рекорд 
грузоподъемности Ан-225 − 253,8 т.

22 марта 1989 г. Ан-225 «Мрия» совершил полет с грузом 156,3 т, в котором 
одновременно было побито 110 мировых авиационных рекордов. В общей слож-
ности этот самолет побил около 250 мировых рекордов.

Технические и функциональные возмож-
ности Ан-225:

•	 перевозка крупногабаритных, тяже-
лых и длинномерных грузов широкого на-
значения общей массой до 250 т (в августе 
2004 г. Ан-225 перевез из Праги в Ташкент 
с промежуточной посадкой в Самаре 250 т 
спецтехники);
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•	 внутриконтинентальная беспосадочная перевозка грузов массой 180–200 т;
•	 межконтинентальная перевозка грузов массой до 150 т;
•	 перевозка отдельных крупногабаритных машин и механизмов весом до 200 т;
•	 база для создания летающего стартового комплекса авиационно-космических 

систем (проект).

Рекомендуемая литература
1. Ан-225 «Мрия» – самый большой грузовой самолет [Электронный ресурс] // 

MilitaryArms.ru. URL: http://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/an-225-mriya/
2. Самый большой в мире самолет. Сделано в Украине! [Электронный ресурс] // 

Abroadmag.ru. URL: http://www.abroadmag.ru/blog/Ukraine/4165.html
3. Виртуальный тур по самолету Ан-225 «Мрия» [Электронный ресурс] // Svit Navkolo. 

URL: http://svit-navkolo.com/virtualnyj-tur-po-samoletu-an-225-mriya/
4. Самый большой транспортный самолет в мире – Ан-225 «Мрия» [Электронный ре-

сурс] // theHZ.ru. URL: http://thehz.ru/interes/all/samyj-bolshoj-transportnyj-samolyot-v-mire-an-
225-mriya

192. ДУХИ ФАДДЕЕВА – ПОПОВА (1988 Г.)
Фиктивные поля и соответствующие им частицы, которые используются 

в теории калибровочных полей для уменьшения вклада от нефизических времени-
подобных и продольных состояний калибровочных бозонов.

Понятие дýховых полей введено физиком-теоретиком, матема-
тиком, специалистом в области математической физики Людви-
гом Дмитриевичем Фаддеевым (1934) и его учеником Виктором 
Николаевичем Поповым (1937–1994) – специалистом в области 
квантовой теории калибровочных полей. Открытие было совер-
шено в ходе решения сложнейшего математического уравнения по 
теории Янга – Миллса. Обнаруженный при этом эффект получил 
название «дýхи Фаддеева – Попова» и под таким именем вошел во 
все учебные издания по теоретической физике.

Квaнтoвыe вoзбуждeния дýхoвыx пoлeй нe являютcя физиче-
скими частицами и имеют неправильную связь спина со стати-

стикой: они являются скалярами по отношению к 
прeoбразoвaниям Лоренца, как бозоны, и в то же вре-
мя антикоммутируют, как фермионы. Дýхи вводятся 
в неабелевых калибровочных теориях, имеющих фи-
зические приложения, например в квантовой хромо-
динамике. Они необходимы для устранения противо-
речий, возникающих при применении теории возму-
щений и связанных с требованиями сохранения кали-
бровочной симметрии и унитарности S-матрицы.

В постоянном научном споре, что же важнее – ма-
тематическая точность или сам физический смысл, 
правильно решенная задача или внутреннее глубин- Л. Д. Фаддеев
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ное понимание сути предмета, некоторое время одер-
живали победу физики. Среди широкой публики вы-
дающиеся физики своего времени также были гораздо 
известнее, чем математики. Однако в последнее время 
ситуация начала изменяться: удачно решенная матема-
тическая задача становится значима не только для при-
менения в технической сфере – ученые находят в ней 
и физический смысл. Л. Д. Фаддеева можно отнести к 
современному поколению ученых, выделившемуся к 
концу XX в., которых нельзя причислить ни к чистым 
математикам, ни к физикам. Он утверждает, что если 
физика в состоянии решать задачи теоретической хи-
мии, то может разрешить и математические проблемы.

Л. Д. Фаддеев опубликовал более 200 научных ста-
тей и 5 монографий, посвященных в основном кван-

товой механике и теории поля. Его работы широко известны, их авторитет признан 
во всем мире. Ученый награжден Государственными премиями СССР и РФ, орде-
нами СССР и России, медалью Макса Планка и др., избран иностранным членом 
академий наук многих стран. Кроме того, он является учредителем и преподавате-
лем Международного математического института им. Леонарда Эйлера в Санкт-
Петербурге и академиком-секретарем отделения математических наук РАН.

Рекомендуемая литература
1. Пескин М. Е., Шредер Д. В. Введение в квантовую теорию поля. Ижевск : НИЦ «Регу-

лярная и хаотическая динамика», 2001.
2. Славнов А. А., Фаддеев Л. Д. Введение в квантовую теорию калибровочных полей. М. 

: Наука, 1988. 240 с.
3. Ду́хи Фаддеева – Попова [Электронный ресурс] // ЮнионпедиЯ. URL: http://

ru.unionpedia.org/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B
4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B
E%D0%B2%D0%B0 

4. Механик А. Уравнение злого духа [Электронный ресурс] // ЭКСПЕРТ ONLINE. URL: 
http://expert.ru/expert/2007/29/faddeev/

193. ФИГУРА ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА «КОЛОКОЛ» (1988 г.)
Фигура, при которой самолет находится но-

сом вверх на нулевой скорости, а затем проседа-
ет и опрокидывается носом вниз, имитируя рас-
качивающийся язык колокола.

При выполнении фигуры самолет меняет свое 
положение от вертикального к горизонтальному. 
После прохождения нулевой скорости, при паде-
нии на хвост, скорость машины имеет незначи-

В. Н. Попов
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тельную отрицательную величину, а после опрокидывания носом вниз возрастает 
до скорости вывода в горизонтальный полет.

До недавнего времени предполагалось, что «колокол» доступен только винто-
вым самолетам, так как реактивные двигатели, как правило, не могут работать на 
больших углах атаки. В 1988 г. на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания) «коло-
кол» впервые в мире был выполнен советским турбореактивным истребителем чет-
вертого поколения МиГ-29, за штурвалом которого находился летчик-испытатель 
Анатолий Николаевич Квочур (1952).

Практическая боевая значимость фигуры состоит в том, что на нулевой скорости 
самолет становится незаметен для допплеровских радаров и головок ракет с радио-
локационным наведением. Кроме того, с помощью этого маневра самолет может 
погасить скорость для последующего прицеливания. В мирное время «колокол» 
можно увидеть на различных авиасалонах, в частности, в исполнении российских 
пилотов групп «Стрижи», «Русские витязи» и «Русь». Кроме того, он выполняется 
на американских истребителях F-16, F/A-18, F-22 и чехословацком учебно-боевом 
самолете Л-39.

Рекомендуемая литература
1. Шестопалова Н. Пять русских летчиков, первыми выполнившие сложные фигу-

ры пилотажа [Электронный ресурс] // SmartNews. URL: http://smartnews.ru/articles/16256.
html#ixzz4O1RLrm2C

2. Шеломенцев Н. Р. Фигуры высшего пилотажа [Электронный ресурс] // Олимпиа-
да по истории авиации и воздухоплавания. URL: http://olymp.as-club.ru/publ/arkhiv_rabot/
trinadcataja_olimpiada_2015_16_uch_god/figury_vysshego_pilotazha/35-1-0-1758

3. 8 самых сложных фигур высшего пилотажа [Электронный ресурс] // Вокруг света. 
URL: http://www.vokrugsveta.ru/article/233441/

4. Кузнецов С. Высший пилотаж: воздушные маневры // Популярная механика. 2004. № 
1.

5. Авиация Колокол (пилотаж) [Электронный ресурс] // Авиация. URL: http://www.
vonovke.ru/s/kolokol_pilotaj

194. ФИГУРА ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА «КОБРА» (1989 г.)
Фигура, демонстрирующая управление тангажом в динамике полета, стабиль-

ность на больших углах атаки и возможности сверхманевренности реактивного 
самолета.

«Кобру» впервые выполнил летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, 
заслуженный летчик-испытатель СССР Игорь Петрович Волк (1937–2017) во вре-
мя полета на Су-27. Произошло это случайно, в результате непредвиденной ситуа-
ции: из-за ошибки испыта-
теля самолет был выведен 
за критический угол атаки, 
электродистанционная си-
стема управления (ЭДСУ) 
перестала функциониро-
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вать, и летчик, стараясь спасти маши-
ну, выключил автоматику управления 
рулями. При этом самолет повел себя 
удивительно – он не пошел штопором 
вниз, а вернулся к обычному горизон-
тальному полету.

Первым официальным исполни-
телем «кобры», публично продемон-
стрировавшим ее в 1989 г. на авиаса-
лоне Ле-Бурже (Франция), стал дру-
гой советский летчик-испытатель – 
Виктор Георгиевич Пугачев (1948). 

В его честь фигура была названа «коброй Пугачева».
Техника исполнения «кобры» такова: вначале самолет резко направляет нос 

вверх, так что кажется, будто он запрокинется назад, а затем возвращается в ис-
ходное положение. Некоторые боевые самолеты, например Су-37, с помощью этой 
уникальной фигуры могут повысить угол атаки вплоть до 180°. Маневр выполня-
ется путем отключения продольной устойчивости (альфа-канал ЭДСУ) и взятия 
ручки на себя.

Практическая значимость «кобры Пугачева» в бою заключается в возможности 
экстренного сброса скорости (второе название фигуры – аэродинамическое тормо-
жение), что позволяет «стряхнуть с хвоста» истребитель противника в ближнем 
бою и обмануть радиолокационные системы с селекцией движущихся целей.

После первого выполнения «кобры» начались дискуссии о целесообразности 
использования режимов сверхманевренности, активизировавшиеся после демон-
страции на Су-37 новых фигур, оказавших на зрителей такое же эмоциональное 
воздействие, как когда-то «мертвая петля» Нестерова. Особенный ажиотаж вызвали 
полеты современных боевых самолетов на авиасалоне «МАКС-97» в Жуковском, в 
ходе которых вновь была продемонстрирована сверхманевренность. Летчики пока-
зали точное, эффектное исполнение маневров и легкость в управлении самолетами, 
тем самым вновь подтвердив практическую значимость и возможность удачного 
применения фигур высшего пилотажа в бою.

Критерии маневренности отражают способность самолета создавать угловую 
скорость разворота, разгоняться и тормозиться в воздушном бое (при этом важно 
понять, как меняются эти параметры по мере развития схватки). Критерии управ-
ляемости характеризуют возможность быстро привести самолет в желаемое поло-
жение или создать необходимую для условий полета тягу двигателя. У истребителя, 
как у крайне сложной системы, ни одно из отдельно взятых данных свойств еще не 
гарантирует успеха – значение имеет только оптимальное сочетание возможностей 
бортового оборудования и вооружения с совершенством аэродинамических ха-
рактеристик машины. Именно это позволяет обеспечить высокую эффективность 
и неуязвимость истребителя в боевых условиях. Таким образом, характеристики 
самолета, вооружение и тактика их использования взаимно влияют друг на друга.
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Рекомендуемая литература
1. Авиация Кобра (фигура высшего пилотажа) [Электронный ресурс] // Авиация. URL: 

http://www.vonovke.ru/s/kobra_figura_vyisshego_pilotaja
2. Идин А. Сверхманевренность [Электронный ресурс] // Авиапанорама. 1997. № 5 (06). 

URL: http://aviapanorama.su/1997/10/sverxmanevrennost/
3. Кобра (фигура высшего пилотажа) [Электронный ресурс] // Gpedia. URL: www.gpedia.

com/ru/gpedia/Кобра_(фигура_высшего_пилотажа)

195. СПАСАТЕЛЬНЫЙ БУКСИР «ФОТИЙ КРЫЛОВ» (1989 г.)
По развиваемой тяговой мощности (291 т) некоторое время был занесен в Кни-

гу рекордов Гиннесса как самый большой и мощный буксир в мире.
Основное предназначение судна – буксировка 

крупнотоннажных кораблей (авианосцев), а также 
проведение разного рода спасательных действий. 
«Фотий Крылов» способен обслуживать корабли 
всех типов в широком погодном диапазоне.

Разработка спасательного буксира проходила 
в Советском Союзе, а строился он по заказу ВМФ 
СССР на верфи компании «Холлминг Лтд» (ныне 
STX Europe) в г. Раума (Финляндия). Там же был построен однотипный буксир «Ни-
колай Чикер». Сумма затрат на постройку двух судов составила около 50 млн долл.

В 1989 г. «Фотий Крылов» был спущен на воду. Мощность, достигающая 25 000 
л. с., а также особенности конструкции позволяют ему буксировать суда водоиз-
мещением до 250 тыс. т при волнении моря в 8 баллов со скоростью 4 узла. Этот 
масштабный корабль является мировым рекордсменом и превосходит по мощности 
все существующие суда. У него есть еще одна особенность: «Фотий Крылов» − это 
полноценный спасательный комплекс. Установленное на нем водолазное оборудо-
вание позволяет производить сложные глубоководные работы: корабль оснащен ба-
рокамерой, гидрокостюмами, подводными телекамерами, средствами для размывки 
грунта, подводной сварки и резки, металлоискателями. Кроме того, «Фотий Кры-
лов» в состоянии погасить труднодоступные пожары на других судах с помощью 
специальной антипламя-жидкости. На буксире оборудована также полноценная 
вертолетная площадка.

В 2014–2015 гг. судно прошло 
ремонт: были проведены покраска, 
замена старых деталей и починка 
двигателей.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что «Фотий Крылов» – это 
не просто буксир, он входит в число 
выдающихся изобретений, имею-
щих большое значение не только для 
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России, но и для соседних стран. Судно сконструировано специально для предот-
вращения всевозможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий. 
Это настоящая плавающая спасательная площадка, на которой находится все необ-
ходимое при непредвиденных происшествиях и катастрофах, буксир может оказать 
помощь в любых авариях на море. Колоссальные затраты на его постройку полно-
стью окупились созданием уникального судна, способного приносить существен-
ную пользу.

Рекомендуемая литература
1. Спасательный буксир : Тип «Фотий Крылов» [Электронный ресурс] // SNARIAD.RU. 

URL: https://www.snariad.ru/otherships/otherships_fotii-krilov/
2. Спасательные буксиры «Фотий Крылов» и «Николай Чикер» [Электронный ресурс] 

// Специальные радиосистемы. URL: http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery021/
gallery021.php

3. Фотий Крылов [Электронный ресурс] // Академик. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/1617772

4. БПК «Адмирал Пантелеев» и СБ «Фотий Крылов» в порту Лимасола 18 мая 2013 [Элек-
тронный ресурс] // Альманах «Искусство войны». URL: http://navoine.info/rus-fleet-18-2013.
html

196. ТЕРМОПЛАН (1991 г.)
Аэростатический летательный аппарат комбинированного типа.
Термоплан, задуманный советскими проектировщиками в 1980-х гг. для транс-

портировки габаритных грузов на большие расстояния, представлял собой боль-
шой белый диск, под которым крепилась кабина управления. Внутри диска рас-
полагалось две секции: одна была заполнена гелием или водородом, а во вторую 
отводились выхлопные газы двигателей. Гелий обеспечивал термоплану практиче-
ски нулевую плавучесть, а с помощью горячего воздуха осуществлялись его балан-
сировка, подъем и опускание. Экипаж в составе 12–24 чел. должен был управлять 
аппаратом, задавая направление, высоту и скорость его полета.

Планировалось, что термоплан будет совершать перевозки на расстояние до 
8 тыс. км со скоростью от 190 км/ч, а его грузоподъемность, в зависимости от диа-
метра аппарата, составит до 2 тыс. т груза или 3 тыс. пассажиров. Предполагалось, 
что это будет намного выгоднее, чем применение грузовых самолетов, поэтому 
термоплан хотели использовать для освоения труднодоступных районов Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Его ценность создатели видели также в воз-
можности оперативно и сравнительно дешево отправлять гуманитарную помощь 

даже в труднодоступные регионы, где произошла та 
или иная катастрофа.

Термоплан разрабатывался по заказу Госплана 
СССР на Ульяновском заводе в конце 1980-х – начале 
1990-х гг.

В 1991 г. был собран первый прототип – АЛА-40, 
корпус которого имел диаметр 40 м и высоту 16 м. Вну-
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три жесткого корпуса размещалось два отсека: 
для гелия и отработанных горячих выхлопных 
газов двигателей. Однако из-за недостатка фи-
нансирования, причиной которого стал распад 
СССР, реализация проекта была прекращена.

В начале 2000-х гг. разработкой дирижаблей 
в России занялось ОАО «Локомоскай», прива-
тизировавшее конструкторские наработки со-
ветского времени. Проект «Локомоскайнер» яв-
ляется, по сути, развитием проекта термоплана, 
и, по словам губернатора Ульяновской области С. И. Морозова, реализуется для тех 
же целей.

Компанией были заявлены следующие этапы работ:
1) создание модели – к 2008 г.;
2) разработка прототипа – к 2010 г.;
3) проведение штатных испытаний и введение аппарата в эксплуатацию – 

к 2012 г.
В настоящий момент создан только прототип, который был показан на Между-

народном авиационно-космическом салоне МАКС-2009 в Жуковском.
Подобные летательные аппараты проектируются не только в России и странах 

СНГ. Не отстает в этом виде исследований и США: отделение Skunk Works компа-
нии Lockheed Martin ведет передовые разработки в данной сфере. Такие аппараты, 
несомненно, имеют массу достоинств – не каждый самолет или вертолет в состоя-
нии доставить габаритные грузы в труднодоступную местность, поэтому работы по 
их созданию весьма актуальны на сегодняшний момент.

Рекомендуемая литература
1. Сычев В. Советские тарелочки : В Ульяновске возродят проект дискообразных дирижа-

блей 1980-х годов [Электронный ресурс] // Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/articles/2010/03/04/
saucer/

2. Ваганов А. Летающий поселок городского типа [Электронный ресурс] // Независимая 
газета. URL: http://www.ng.ru/science/2008-07-23/9_poselok.html

3. Скоренко Т. Небесный тяжеловес [Электронный ресурс] // Военное обозрение. URL: 
https://topwar.ru/2370-nebesnyj-tyazheloves.html

4. Локомоскайнер [Электронный ресурс] // Gpedia. URL: www.gpedia.com/ru/gpedia/Ло-
комоскайнер

197. ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПРЯМОТОЧНЫЙ ВОЗДУШНО-
РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (1991 г.)

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель со сверхзвуковым сгоранием.
После Второй мировой войны ученые и конструкторы вели активные исследова-

ния в области достижения больших скоростей летательными аппаратами. Начиная 
с 1950-х гг. в разных странах создавались различные экспериментальные гиперз-
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вуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели 
(ГПВРД), которые испытывались на земле.

Первый в мире испытанный в воздухе ГПВРД был 
создан в СССР – в Центральном институте авиаци-
онного моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова. 
Проектно-конструкторские работы начались в 1970-х 
гг., а в начале 1990-х гг. ГПВРД был испытан в полете: 
28 ноября 1991 г. боевая ракета «земля-воздух», осна-
щенная этим двигателем, стартовала с полигона близ 
космодрома Байконур и самоликвидировалась высоко 
над землей. В ходе испытаний ГПВРД достиг скорости, 
превышающей скорость звука в шесть раз, – это был ко-
лоссальный успех советских ученых.

Специально для летных испытаний новых двига-
телей в качестве вспомогательной установки в ЦИАМ 
была создана уникальная гиперзвуковая летающая ла-
боратория (ГЛЛ) «Холод» на базе ракеты С-200, обору-
дованная всеми необходимыми для нормальной работы 
ГПВРД автоматическими системами (подачи топлива, 
поддержки двигателя в экстренном режиме и пр.). Впо-

следствии разработчики создали еще одну ГЛЛ – «Игла», которая была представле-
на на нескольких выставках, в т. ч. МАКС-2009 и «Двигатели-2010».

Верхний предел скорости ГПВРД без использования дополни-
тельного окислителя оценивается как М = 12–24. Исследования, про-
веденные в 1980-х гг. американской фирмой Rockwell в рамках про-
екта X-30, установили верхнее значение скорости для ГПВРД как 
М = 17 (в связи с обеспечением условий для сгорания в двигателе). Для сравнения: 
самый быстрый пилотируемый самолет со сверхзвуковыми комбинированными 
турбопрямоточными воздушно-реактивными двигателями SR-71 (англ. Black Bird 
– «Черный дрозд») компании Lockheed Martin достигает скорости не выше М = 3,4 
из-за торможения воздушного потока в двигателе до дозвуковой скорости. Кроме 
того, ГПВРД использует не окислитель, транспортируемый вместе с аппаратом, а 
атмосферный воздух, поэтому его показатель эффективности (удельный импульс) 
гораздо выше, чем у любого из существующих ракетных двигателей.

Не исключено, что с приходом новых технологий войны будут вестись и в кос-
мосе. Чтобы подготовиться к этому, необходимо создавать гиперзвуковые летатель-
ные аппараты, которые предотвратят опасность нападения. Гиперзвуковые ракеты 
будут в состоянии нанести удар практически в любой точке мира и справятся с 
самыми передовыми военными технологиями, так как смогут избежать традицион-
ных зенитно-ракетных установок и истребителей-перехватчиков.

Конструкция ГПВРД довольно проста: в состав двигателя входит камера сго-
рания, внутрь которой из топливных форсунок поступает горючее, а из диффузора 
– воздух. Камера сгорания заканчивается входом в суживающееся-расширяющееся 
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сопло. В качестве горючего используется 
смесевое твердое топливо, которое еще 
больше упрощает конструкцию двигате-
ля: топливная система становится ненуж-
ной. В камере сгорания находится топлив-
ная шашка с центральным продольным 
каналом, проходя по которому рабочее 
тело постепенно окисляет поверхность 
топлива и нагревается само. Смесевое то-
пливо для ГПВРД отличается по составу от твердого топлива для ракетных двига-
телей: в последнем бóльшую часть занимает окислитель, а в топливе для ГПВРД он 
используется в малых количествах (для активирования процесса горения).

В настоящее время ЦИАМ ведет исследования, направленные на усовершен-
ствование гиперзвуковых двигателей и разработку новых технологий в сфере ги-
перзвуковых полетов.

Рекомендуемая литература
1. Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель [Электронный ресурс] 

// Портал «Управление производством». URL: http://www.up-pro.ru/news/daty/nov28.html
2. Прямоточные реактивные двигатели [Электронный ресурс] // ANka-124. URL: http://

an-ka-124.narod.ru/avidvigok/pruam_dvigaleli.html
3. Прямоточный реактивный двигатель [Электронный ресурс] // Avia.pro. URL: http://

avia.pro/blog/pryamotochnyy-reaktivnyy-dvigatel

198. НУКЛОТРОН (1992 г.)
Установка, предназначенная для получения пучков многозарядных ионов с энер-

гией до 6 ГэВ на нуклон, протонов и поляризованных дейтронов.
Ускоритель «Нуклотрон» был сконструирован в Объединенном институте ядер-

ных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Работы по его созданию велись с 1987 по 
1992 гг. Находится ускоритель в том же здании, что и его предшественник – син-
хрофазотрон.

«Нуклотрон», представляющий собой сильнофокусирующий синхротрон, соз-
дан с использованием уникальной технологии сверхпроводящих магнитов. Лабо-
ратория физики высоких энергий ОИЯИ, в которой проходили разработка, созда-
ние и испытания «Нуклотрона», сегодня носит имена академиков В. И. Векслера и 
А. М. Балдина. Магнитные элементы были произведены в Центральных экспери-
ментальных мастерских ОИЯИ.

Ученые института использовали при создании 
установки передовые конструкторские наработки 
ядерных импульсных реакторов на быстрых нейтро-
нах ИБР-1 и ИБР-2. На данный момент ИБР-2 – это 
всемирно известная установка, которая способна соз-
давать нейтронный поток до 1016 нейтронов на 1 см2 в 



314

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

импульсе. Ни один реактор пока не 
достиг этого рекордного значения.

Изначально создатели наме-
ревались применить в установке 
сверхпроводящие магниты ди-
польного типа с «холодным» яр-
мом, способные обеспечить маг-
нитное поле величиной 5 Т. Пред-
полагалось использовать магниты 
в виде шести концентрических 
слоев с распределением по ним 
обмоточного провода, обеспечи-

вающим требуемую форму поля. Позднее в качестве основы диполя был предло-
жен магнит О-образной конструкции с прямоугольным ярмом (англ. Window frame 
magnet – «оконная рамка») – электромагнит с неявно выраженными полюсами, за-
зор которого расположен внутри замкнутого ярма.

Дипольные магниты «Нуклотрона» при помощи «холодного» ярма создают маг-
нитное поле величиной около 2 Т. Плоская сверхпроводящая обмотка служит для 
намагничивания ярма. В данном случае не требуется особой формы полюсов и прак-
тически во всем пространстве между обмотками поле достаточно хорошее, но его 
топография зависит от расположения обмоток. Магнитная система «Нуклотрона» 
имеет периметр около 250 м и состоит из 96 дипольных магнитов длиной до 1,5 м. 
Использование трубчатого сверхпроводящего кабеля существенно упрощает кон-
струкцию криостата и обеспечивает наиболее быстрый доступ к магнитной системе 
ускорителя. Совокупная охлаждаемая масса составляет 80 т. Магнитная система с 
«холодным» железным ярмом и трубчатыми сверхпроводящими обмотками охлажда-
ется потоком двухфазного гелия. Все 160 магнитов установки запитаны параллельно 
от системы криогенного обеспечения, включающей три ожижителя гелия полной хо-
лодопроизводительностью 4,8 кВт при 4,5 K (это гораздо меньше мощности криоген-
ной системы большого электрон-позитронного коллайдера LEP2).

Импульсный сверхпроводящий магнит «Нуклотрона» создан для работ и экспе-
риментов при относительно высокой частоте повторения циклов ускорения – 0,25–
0,5 цикл/с. Малая индуктивность и хорошее криостатирование обмоток позволяют 
реализовать высокую частоту циклов ускорения, причем скорость изменения маг-
нитного поля достигает 4 Т/с.

Нельзя не отметить значение вклада, внесенного советскими и российскими 
учеными в развитие фундаментальной физики и изучение строения мира. «Нукло-
трон» представляет собой значительный шаг вперед в мировой науке. Эта установ-
ка уникальна по своим характеристикам, так как темп роста магнитного поля в ней 
максимален. Кроме того, ее магниты безопасны для окружающей среды и энер-
гоэкономичны. В настоящее время на основе «Нуклотрона» ведутся исследования 
в сфере медицинской аппаратуры. Предполагается, что с помощью разработанного 
аппарата можно будет лечить онкологические заболевания, используя пучки заря-
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женных частиц. Показательным является и то, что делегации российских и ино-
странных ученых защищают свои проекты и доказывают важность своих экспе-
риментов, чтобы получить время на пользование «Нуклотроном». Сегодня на нем 
проводится до 150 экспериментов в год.

Рекомендуемая литература
1. Высокие энергии Подмосковья [Электронный ресурс] // LiveInternet. URL: http://www.
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ресурс] // Объединенный институт ядерных исследований. URL: http://lhe.jinr.ru/index_rus.html
4. «Нуклотрон» – третий пример использования СП диполей для «магнитной дорожки» 
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199. RAR (1993 г.)
Способ сжатия данных в памяти, с целью уменьшения занимаемого места на 

носителе. Этот формат был придуман и разработан программистом из России Евге-
нием Лазаревичем Рошалом (1972 г.).

Из его инициалов и вытекает название самого формата: Roshal ARchiver. Про-
граммист разработал данную программу архиватор для распаковки и сжатия дан-
ных и после этого присваивание ему формата RAR. Первой операционной систе-
мой, в которую была встроена программа, была DOS, позднее программу адаптиро-
вали и для использования на других операционных системах.

Начиная с две тысячи четвертого года все права на авторское использование 
принадлежат старшему брату программиста Евгением Рошала.

Ниже представлены основные возможности программы:
Программа способна разделять созданные ею архивы на несколько частей, так 

называемых томов. Если у пользователя в распоряжении записывающие устрой-
ства с небольшой вместительностью, то программа может распределить большой 
сжатый файл на несколько носителей. 

В программе отсутствует лимит на количество файлов 
в архиве, а также на их совокупный объем. 

Можно создать особый формат самораспаковывающихся 
(SFX) архивов. Чтобы файлы сами распаковывались, необхо-
димо просто запустить распаковку файла, как обычный RAR. 

Возможность создания «непрерывных» (solid) архивов. 
Данный вид файлов даёт возможность видеть множество 
однотипных файлов как единый непрерывный поток данных. 
Это необходимо для более быстрого сжатия многочисленных 
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однотипных файлов, к тому же так 
называемые «непрерывные» архи-
вы могут быть как обычными, так 
и самораспаковывающимися (SFX).

Система защиты файла от по-
вреждений работает путем автома-
тического добавления служебных 
файлов в сжатый файл, это необхо-
димо для его быстрого восстановле-
ния в случае повреждения. 

Также если файлы были сжаты 
в виде томов, то они обретают фор-
мат .rev. Это даёт возможность вос-
становления  поврежденных много-

томных архивов, два файла .rev позволяют восстановить любые два тома, и т.д.
В данной программе предусмотрена защита содержимого. Это достигается вне-

дрением парольной защиты содержимого. Она действует  использованием алгорит-
ма шифрования AES. Можно зашифровать даже оглавление архива. Поэтому без 
верно введенного пароля ни один пользователь не в состоянии посмотреть ни со-
держание, ни даже оглавление файла. 

Также есть возможно приписать любой комментарий к файлу. перед тем, как 
разархивировать файл есть возможность посмотреть комментарий и в случает не 
надобности, не тратить времени на распаковку файлов.

Добавление в архивы (RAR5) хеш-сумм BLAKE2 для практически полной га-
рантии точной идентификации файлов (в отличие от контрольных сумм CRC32, 
которые могут быть легко подделаны)

Добавление в архивы (RAR5) служебной информации, ускоряющей их откры-
тие (вывод оглавления), что особенно заметно для крупных архивов с большим ко-
личеством файлов

Со временем скорость распаковки файлов повышается, так в четвертой версии  
RAR имеет высокую степень сжатия, но медленный в упаковке и распаковке ал-
горитм PPMd, позже созданная седьмая улучшенная версия  7-Zip и WinZip имеет 
более высокую скорость сжатия и степень сжатия. 

Рекомендуемая литература
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200. УСТАНОВКА ДЛЯ АВАРИЙНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
САМОЛЕТОВ (1995 г.)

Акционерное общество открытого типа «Гипронииавиапром». Сущность изо-
бретения: установка содержит расположенный на поверхности взлетно-посадочной 
полосы улавливающий канат, соединенный с канатом тормозных механизмов, и 
командный канат, расположенный параллельно улавливающему канату и соеди-
ненный с ним штангами для подъема улавливающего каната. Каждая из штанг вы-
полнена в виде двух стоек, одни концы которых жестко соединены между собой и 
шарнирно установлены в кронштейне, неподвижно закрепленном на поверхности 
взлетно-посадочной полосы, а другие обращены в сторону набегающего самолета. 

Изобретение относится к области авиации, а именно к наземным средствам для 
аварийного торможения самолетов.

Недостатком известного устройства является ненадежность выполнения опера-
ций захвата самолета командным канатом и подъема улавливающего каната на уро-
вень его захвата опорами шасси при наезде на одну из штанг колеса переднего шасси.

Задача изобретения устранение указанных недостатков, а также обеспечение 
надежного узла крепления улавливающего каната и улучшение эксплуатационных 
характеристик механизма возврата канатов тормозных барабанов в исходное поло-
жение. Работает установка следующим образом.

Работает установка следующим образом.
При аварийном выкатывании самолета за пределы ВПП передняя опора шасси 

входит в контакт с расположенным на позиции захвата командным канатом 2. По-
следний, увлекаемый самолетом, поворачивает штанги 1 против часов стрелки и 
вывешивает улавливающий канат 3 над ВПП.

По мере движения самолета основные опоры шасси зацепляются за вывешен-
ный улавливающий канат 3 и вытягивают его за собой. Улавливающий канат 3, пы-
таясь освободиться из гнезда, образованного скобой 15 и подпружиненным шты-
рем 18, срезает пальцы 17 и поворачивает скобы 15 вокруг осей 26. Таким образом 
улавливающий канат 3 отделяется от штанг 1, не деформируя их конструкцию.

При дальнейшем движении самолет вместе с улавливающим канатом 3 вытяги-
вает и всю канатную систему, приводя во вращение 
барабаны 23. С этого момента система управления 
аварийной тормозной установки включает тормозные 
механизмы 4, что приводит к остановке самолета.

После освобождения основных опор шасси само-
лета от улавливающего каната аварийную систему 
приводят в исходное состояние. Для этого включают 
пневмокамеры 30, которые воздействуют на рычаг 27, 
а через него на ось 25 и конически-цилиндрические 
ролики 24, которые прижимают канат 22 к барабану 
23. Раздельные конически-цилиндрические ролики 
обеспечивают намотку каната на барабан 23 незави-
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симо от изменения диаметров намотки пред-
ыдущего и последующего слоев каната 22.

В случае наезда колеса передней опо-
ры шасси на одну из штанг 1 дугообразный 
элемент 9 под действием массы самолета и 
за счет упругости материала выпрямляет-
ся, ега поперечная сторона 11 соскакивает с 
фасонного прилива 12 вилки 13, после чего 
дугообразный элемент 9, поворачиваясь во-

круг шарнирного крепления поперечной стороны 14, попадает на поверхность 
ВПП. При дальнейшем движении колеса передней опоры шасси последняя ударяет 
в стойку 6 штанги 1 и опрокидывает ее на ВПП. В момент удара командный канат 2 
выходит из контакта с вилкой 13 и улавливает переднюю опору шасси. Далее про-
цесс осуществляется как и описано выше, причем горизонтальная стойка 7 после 
съезда с нее колеса передней опоры шасси поворачивается против часовой стрелки 
улавливающим канатом 3, поднимаемым соседними штангами 1.

В случае наезда колеса основной опоры шасси на одну из штанг 1 плоский 
пружинный элемент 20 под действием веса самолета прогнется на величину про-
гиба стойки 7. При этом штырь 18, перемещаясь в отверстие направляющей 19, 
освобождает улавливающий канат 3 из гнезда, образованного скобой 15, после чего 
происходит улавливание основной опоры шасси улавливающим канатом 3, под воз-
действием которого происходят срез пальца 17 и поворот скобы 15 вокруг оси 16.

Далее процесс торможения происходит также, как и при отсутствии наезда ко-
леса основной пары шасси на одну из штанг 1. При этом стойки 6 и 7, на которые 
произведен наезд, складываются, а дугообразный элемент 9 выгибается наружу 
и сминается колесом. 

Рекомендуемая литература
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Геннадий Филиппович Щербина,
ген. директор ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ», доктор экономических наук

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

На сегодняшний день, за период перехода к рыночной экономике, для на-
шей страны присущи отрицательные преобразования, такие как: доминирование 
топливно-энергетического и сырьевого комплекса в реальном секторе экономики; 
сокращение производства в отраслях обрабатывающей промышленности; пяти-
кратное снижение инвестиций в основной капитал и более чем двукратное паде-
ние ВВП и объема промышленной продукции; развитие спекулятивного фондового 
рынка; финансовое удушение научно-технического потенциала; масштабное за-
грязнение окружающей среды; ухудшение структуры экспорта за счет преоблада-
ния топливно-энергетических ресурсов; большой внешний долг и сокращение до-
ходов и сбережений населения. 

Еще в XVIII в. Французский просветитель Жан Кондорсе обратил внимание на 
взаимосвязь науки и промышленности. Он писал «что прогресс наук обеспечива-
ет прогресс промышленности, который сам затем ускоряет научные успехи, и это 
взаимовлияние, действие которого непрерывно возобновляется, должно быть при-
числено к наиболее могущественным причинам совершенствования человеческого 
рода». Цитируется по [1]. Современный научно-технический прогресс немыслим 
без интеллектуального продукта, получаемого в результате инновационной дея-
тельности. 

Обратимся к устоявшимся определениям [2].
 Новация (лат. novation – изменение, обновление) представляет собой какое-то 

новшество, которого не было раньше: новое явление, открытие, изобретение, но-
вый метод удовлетворения общественных потребностей и т.п.

Инновация – нововведение в области техники, технологии, организации труда 
и управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, 
а также применение этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности.

Инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию результа-
тов исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новой 
или усовершенствованной технологии, используемой в практической деятельности. 

Инновационный процесс – это развитие инновационной деятельности как по-
следовательная смена ее состояний, т. е. это циклическая последовательность эта-
пов реализации продукта ИД. 

Научная секция № 1

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В основе инноватики – области науки, изучающей закономерности развития ин-
новационных процессов – лежит волновая теория русского экономиста Н. Д. Кон-
дратьева. Он выявил наличие длинных конъюнктурных волн в развитии общества 
и тем самым определил развитие экономики как процесс неравномерный и циклич-
ный. В соответствии с волновой теорией Н. Д. Кондратьева, любая экономическая 
система характеризуется чередованием периодов подъема и спада в своем развитии 
(цикл волн, выявленных Кондратьевым, длится около 50 лет, это так называемые 
длинные волны). 

На базе своих исследований Кондратьев сделал ряд выводов:
- перед началом повышательной волны каждого большого цикла происходят 

значительные преобразования в социально-экономических процессах, которые вы-
ражаются в появлении значимых научных открытий, технических изобретений, из-
менений в сфере производства и обмена;

- периоды подъема циклов конъюнктурных волн сопровождаются, как правило, 
крупными социальными потрясениями (революции, войны);

- понижательные волны данных циклов связаны с длительной депрессией сель-
ского хозяйства;

- новшества в экономике внедряются, как правило, не после того как у потре-
бителя стихийно возникнут новые потребности и произойдет переориентация про-
изводства, а тогда, когда само производство приучит потребителя к новым потреб-
ностям. [3]

Идеи и положения волновой теории Кондратьева были развиты Йозефом Шум-
петером, американским экономистом австрийского происхождения, в его теории 
«Деловых циклов». В вышедшей в 1939 г. работе «Деловые циклы» и других тру-
дах И. Шумпетер рассматривал нововведения как процесс изменения технологий 
и управление как решающий фактор экономического роста.

В своей теории инноваций И. Шумпетер впервые обосновал центральную роль 
предпринимателя-инноватора как создателя новых комбинаций факторов произ-
водства, новых рынков и технологий. В классическую теорию трех факторов про-
изводства он, таким образом, добавил четвертый фактор – предпринимательские 
способности. И под предпринимательством он понимал не столько самостоятель-
ных хозяйствующих субъектов рыночной экономики, сколько тех из них, которые 
реально, на свой страх и риск осуществляют новые комбинации факторов произ-
водства, используя изобретения и открытия, т. е. инновации [4].

Еще одной вехой в развитии теории инновации являются работы американского 
экономиста Саймона Кузнеца, который ввел понятие эпохальных нововведений, 
лежащих в основе перехода от одной исторической эпохи к другой (например, па-
ровая машина, электродвигатель, телефон, двигатель внутреннего сгорания, микро-
электроника,  биотехнологии, информационные технологии и т. п.). Постоянное 
появление технологических нововведений, их диффузия являются главным факто-
ром воздействия на структуру экономики и общества, ведут к развитию и ново-
введениям в области права, в институциональных структурах и даже в идеологии. 
Поэтому эффективное управление инновациями на уровне организации, фирмы, 
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предприятия, региона, страны в современной концепции управления экономиче-
ским развитием и ростом является ключевой задачей менеджмента. 

Один из известных основателей теории менеджмента американский экономист 
Питер Друкер в своей книге «Инновации и предпринимательство» (1985 г.) обосно-
вывает положение, согласно которому функцией предпринимательства являются 
инновации во всех сферах деятельности, в том числе и в управлении (менеджмен-
те). Продолжая мысль П. Друкера, профессор А. Н. Асаул утверждает, что будущее 
не делается завтра, оно делается сегодня при решении текущих задач субъекта пред-
принимательства. Менеджер, который не осуществляет необходимых изменений, 
диктуемых внешней средой, как и предприниматель, который не умеет управлять 
своим бизнесом, неизбежно приведут предпринимательскую структуру к краху [5].

Роберт Солоу, американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономи-
ке, показал в своих работах, что по меньшей мере 50 % своего экономического роста 
США обязаны не наращиванию таких традиционных факторов, как труд и капитал, 
а научно-техническим инновациям. Эти выводы были даны применительно к пер-
вой половине XX в. Исследования других экономистов на материалах других стран 
дали аналогичные, даже еще более убедительные результаты. В условиях иннова-
ционной экономики начиная с 90-х гг. XX в., основное направление развития пред-
принимательства связано с концентрацией его на управленческих аспектах бизне-
са. Задача современного предпринимателя - не распространять вчерашние нормы 
на изменившуюся реальность сегодняшнего дня, а изменить сам бизнес, его цели, 
установки, способы производства товаров, стратегии поведения на рынке, чтобы 
они соответствовали новой реальности, были востребованы на новых рынках. Эта 
деятельность по внедрению инноваций в производство и управление получила на-
звание интрапренерства [6].

«В настоящее время не только в теоретических исследованиях, но и на практи-
ке уделяется большое внимание не только предпринимательству как особому виду 
хозяйственной деятельности в условиях концентрации и создания для себя лучших 
условий хозяйствования посредством рыночного обмена, но и внутрифирменному 
предпринимательству – интрапренерству» [7, стр. 94].

Основной формой интрапренерства является организация в крупных субъектах 
предпринимательской деятельности внутрифирменных инновационных подразделе-
ний, отвечающих за генерирование и коммерциализацию инноваций. Интрапренер-
ство обеспечивает налаживание внутри компании работы по совершенствованию 
продуктов, внедрению новых технологий и методов производства и управления.

Среди современных теорий инновационной экономики и технологических 
циклов важное место принадлежит концепции «технологических укладов» 
С. Ю. Глазьева и модели «технологических циклов» Ю.В. Яковца. 

Концепция технологических укладов С.Ю. Глазьева существенно развивает 
теорию инноваций. В соответствии с его трактовкой технологический уклад – это 
группа технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипными 
технологическими цепочками и образующих воспроизводящиеся целостности. 
[8] С. Ю. Глазьев и другие отечественные экономисты в эволюции общественного 
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производства выделяют пять технологических укладов (первый и второй – доинду-
стриальные уклады, третий и четвертый – носят индустриальный характер, пятый- 
связан с внедрением электронных технологий).

Таким образом, в начале XXI в. теория инноваций включает концепцию понима-
ния инновации как ключевого источника экономического роста, драйвера экономиче-
ских циклов, усовершенствованную теоретическую модель факторов производства, 
где предпринимательские способности выступают наряду с землей, трудом и капита-
лом четвертым фактором производства, модель технологических циклов и «длинных 
волн» в экономике, объясняющую историческую динамику воспроизводственно-
экономических циклов, концепцию инновационного менеджмента как систему вну-
трифирменного управления инновациями – интрапренерства.

Инновационный процесс представляет собой последовательность действий по 
инициации инновации, по разработке новых  продуктов и операций, по их реали-
зации на рынке и по дальнейшему распространению результатов. Для организации 
управления сложным инновационным процессом требуется проведение так назы-
ваемой структуризации этого процесса, то есть разбивка его на определенные со-
ставные части. Основываясь на работы [9, 10, 11, 12] приведём укрупненную схему 
структуризации инновационного процесса по стадиям :

1) Маркетинговые исследования потребностей рынка. С целью поиска идей 
для будущей инновации заключается договор на проведение исследований или ис-
следования рынка проводятся самостоятельно.

2) Инициация инновации. Инициация – это деятельность, состоящая в выборе 
цели инновации, постановке задачи, выполняемой инновацией, поиске идеи инно-
вации, ее технико-экономическом обосновании и в материализации идеи.

3) Техническая и экономическая экспертиза проекта. Комплектуются экс-
пертные группы оценки проектов. Проводится экспертиза проектов, делается вы-
бор проекта-победителя.

4) Научно-исследовательские работы по тематике изделия.  Утверждается 
техническое задание на НИР. Проведение НИР. Утверждается акт об окончании НИР.

5) Опытно-конструкторская работа.  Утверждается техническое задания на 
ОКР. Проведение ОКР. Результатом работ является наличие комплекта конструк-
торской документации, откорректированной по результатам испытаний опытного 
образца.

6) Маркетинг инновации.  После обоснования нового продукта проводятся 
маркетинговые исследования предлагаемой инновации, в ходе которых изучается 
спрос на новый продукт, определяется объем выпуска продукта, определяются по-
требительские свойства и товарные характеристики, которые следует придать ин-
новации как товару, выходящему на рынок.

7) Подготовка производства изделия на заводе-изготовителе серийной про-
дукции.  Проводятся работы по подготовке производства, закупается и устанавли-
вается оборудование, осуществляется модернизация и настройка существующего, 
налаживание техпроцесса и т.д.
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8) Выпуск (производство) инновации  – материализация идеи, т. е. превраще-
ние идеи в товар (имущество, новый продукт, имущественное право, документ по 
операции и т.д.).

9) Реализация инновации.  Затем производится продажа продукта или опера-
ции на рынке или же реализация операции внутри предприятия. Проводятся меро-
приятия по стимулированию продаж.

10) Продвижение инновации  представляет собой комплекс мер, направленных 
на реализацию инноваций (реклама, организация процесса торговли, индивидуаль-
ные консультации и др.).

11) Оценка экономической эффективности инновации.  Результаты реализации 
инновации и затраты на ее продвижение подвергаются статистической обработке и ана-
лизу, на основании чего рассчитывается экономическая эффективность инновации.

12) Диффузия (распространение) инновации.  Инновационный процесс за-
канчивается диффузией инновации. Диффузия (лат. diffusio – распространение, 
растекание) инновации представляет собой  распространение однажды освоенной 
инновации в новых регионах, на новых рынках. 

В научной школе «Методологические проблемы эффективности региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системе» принято считать, что 
инновационный процесс – это путь от выработки идеи до коммерческой реализа-
ции инновации на рынке (этот путь иногда называют процессом планирования но-
вой продукции). Выделяются пять этапов: выбор идеи; концептуальная проработка; 
опытно-конструкторская разработка; пробный выход на рынок; коммерческая реа-
лизация продукта. [13, 14, 15, 16, 17]

Основой инновационного процесса является процесс создания и освоения  новой тех-
ники, который начинается с фундаментальных исследований (ФИ), направленных на по-
лучение новых научных знаний и выявление наиболее существенных закономерностей.

Второй стадией являются прикладные исследования  (ПИ). Они направлены на 
исследование путей практического применения открытых ранее явлений и процес-
сов. Научно-исследовательская работа прикладного характера ставит своей целью 
решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, по-
лучение конкретных научных результатов, которые в дальнейшем будут использо-
ваны в опытно-конструкторских работах.

В результате разработок (Р) создаются конструкции новых машин и оборудова-
ния и процесс плавно  переходит в фазы: проектирование (ПР), строительство (С), 
освоение (ОС) и промышленное производство (ПП). Фазы маркетинг (М) и сбыт (СБ) 
связаны с коммерческой реализацией результатов инновационного процесса.

Главными особенностями инновационного процесса являются его цикличность, 
поэтапная реализация нововведений и исключительно высокая степень риска, свя-
занная с низкой вероятностью успешного воплощения новой идеи в новом виде 
продукции. Как правило, эта вероятность составляет около 9-10%. Это означает, 
что из каждых двенадцати оригинальных идей только одна доходит до последней 
стадии массового производства и продажи. Отдача от вложений капитала в инно-
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вационный процесс в корне отличается от гарантированных выплат ссудного про-
цента по капиталу в банке или дивидендов по акциям. 

Инновационный цикл охватывает весь комплекс отношений производства и по-
требления и представляет собой период от зарождения идеи до ее коммерческой ре-
ализации. Понятие «инновационный цикл» предполагает наличие обратной связи 
между потребителем нового товара и научной сферой. Инновационные циклы мо-
гут быть различной протяженности в зависимости от того, к какой стадии научного 
поиска обращается потребитель за совершенствованием способа удовлетворения 
своей потребности.

Для осуществления инновационного процесса в полном понимании этого 
определения на каждом из подпроцессов должны быть в наличии кадры, знания, 
инфраструктура – это факторы, способствующие формированию инновационного 
процесса. Независимо от того, осуществляются ли все подпроцессы на одном про-
изводстве или нет, важно, чтобы стартовые позиции были доведены до какого-то 
конкретного результата – способствование и/или получение инновации. 

Одним из основных требований является то, что каждый из подпроцесса должен 
суметь подхватить результаты предыдущего подпроцесса и продвинуть далее. Для 
этого в каждом из подпроцессов необходимо наличие знаний, кадров и инфраструк-
туры, соответствующих специфике этого подпроцесса. Специфика заключается в 
том, что в каждом подпроцессе необходим набор знаний, умений и навыков кадров, 
соответствующий осуществлению этого подпроцесса. Если знания и кадровый по-
тенциал превышают требования, предъявляемые к этому подпроцессу, то обладатель 
знаниями и кадрами может осуществлять следующие подпроцессы, т.е. возможно, 
что конкретный субъект предпринимательства может сформировать инновационный 
процесс «под ключ» или довести до какого-то момента, например до неовеществлен-
ной технологии; если у него достаточно знаний и кадровых способностей на этот 
подпроцесс, то он должен его осуществить и результаты передать тому, кто сумеет 
их преобразовать в следующем подпроцессе. Знания должны присутствовать на каж-
дом из подпроцессов инновационного процесса. Знания должны быть и общими, и 
специфическими, соответствующими осуществляемому подпроцессу. Именно нарас-
тающее использование новых знаний в ходе приобретающих все больший динамизм 
инновационных процессов является основой поступательного движения и прогресса 
в экономике стран, переходящих в постиндустриальную стадию развития.

Для осуществления инновационного процесса важно наличие инновационной 
инфраструктуры, позволяющей осуществлять как отдельные подпроцессы, так и 
весь инновационный процесс. При осуществлении инновационного процесса ре-
зультаты одного подпроцесса могут перетекать в другой или же результаты одних 
подпроцессов в разные временные промежутки будут вовлечены в последующие. 
Главным условием инновационного процесса является получение инновации. 
В связи с этим возникает необходимость управления инновационным процессом. 

Мотивация научной деятельности и инновационной деятельности разная. Отсю-
да следует задача правильного формулирования целей, приоритетов той или иной 
политики и даже организации практических действий по их обеспечению. Суще-
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ственным продвижением в этом направлении являются «Основы политики Россий-
ской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу», утвержденные Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным 30 марта 2002 г.1

К числу важнейших позиций этого документа, касающихся рассматриваемой 
темы, следует отнести следующие положения:

• целью государственной политики в области развития науки и технологий яв-
ляется переход к инновационному пути развития страны на основе избранных при-
оритетов (п. 7);

• стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности 
в субъектах Российской Федерации, содействие интеграции их научного потенциа-
ла на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники, развитие 
муниципальных образований с высоким научно-техническим потенциалом, имею-
щих статус наукоградов, а также административно-территориальных образований, 
для которых характерно интенсивное научно-техническое и инновационное разви-
тие, создание особых научно-технологических зон (п. 17, 10);

• формирование национальной инновационной системы является важнейшей 
задачей, неотъемлемой частью экономической политики государства. Националь-
ная инновационная система должна обеспечить объединение усилий государствен-
ных органов управления всех уровней, организаций научно-технической сферы и 
предпринимательского сектора экономики в интересах ускоренного использования 
достижений науки и технологий в целях реализации стратегических национальных 
приоритетов страны (п. 18);

• формирование национальной инновационной системы предусматривает 
(п. 19): создание благоприятной экономической и правовой среды; построение ин-
новационной инфраструктуры; совершенствование механизмов государственного 
содействия коммерциализации результатов научных исследований и эксперимен-
тальных разработок;

• создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры (инновационно-
технологические центры, технопарки и т.п.), сети организаций по оказанию кон-
салтинговых услуг в области инновационной деятельности, содействие созданию 
и развитию в научно-технической сфере малых инновационных предприятий, 
специальных бирж интеллектуальной собственности и научно-технических услуг 
(п. 20, 3);

• стимулирование развития малого научно-технического и инновационного 
предпринимательства, включая поддержку за счет бюджетов всех уровней инфра-
структуры малого бизнеса, стимулирование развития венчурного инвестирования, 
лизинга, кредитования и страхования рисков наукоемких проектов, подготовки спе-
циалистов по инновационному менеджменту, а также поддержки на конкурсной 
основе научно-технических и инновационных проектов (п. 28, 1). «Основы полити-

1 Письмо условиях Президента РФ от 30.03.2002 N октября Пр-576 «Основы прогресс политики Рос-
сийской инновационного Федерации в области изменившуюся развития науки факторный и технологий 
на период были до 2010 года сферах и дальнейшую перспективу».
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ки» задали определенную тональность в развитии правовой базы инновационных 
процессов, как на федеральном, так и региональном уровнях. В настоящее время 
разработана и реализуется Федеральная целевая научно-техническая программа 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и 
техники» на 2002–2006 г. (утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2001 г. № 605, принята новая редакция постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 540).

Одной из причин снижения эффективности инноваций в России является сла-
бость правовой базы в области инновационного предпринимательства и недоста-
точный уровень государственной поддержки инновационных компаний. Любой 
вид инновационной деятельности требует государственной поддержки и стимули-
рования. В развитых западных странах разработаны пути и формы, с помощью ко-
торых осуществляется поддержка инновационного предпринимательства. В целом 
осуществление инновационной деятельности представляет огромную значимость 
для развития экономики каждой страны, именно от того какая форма инновацион-
ной деятельности является преобладающей, зависит прогнозирование экономиче-
ского развития национальных экономик всех стран мира.
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ИННОВАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ1

Долгосрочный рост экономического благосостояния России, измеряемый как 
ВВП на душу населения, определяется двумя факторами: ростом занятости насе-
ления и ростом производительности труда. Производительность труда показыва-
ет производительность производственной деятельности людей, т. е. способность 
конкретного труда создавать в единицу рабочего времени определенное количество 
продукции. В России сегодня довольно остро стоит проблема роста производитель-
ности труда во всех сферах деятельности. Так средний уровень производитель-
ности строительных работ в Российской Федерации сегодня составляет 21 % от 
США и 33 % от европейского уровня в год, на одного строителя в США приходится 
84 кв. м. жилья, в Канаде – 53 кв. м, в Швеции – 51 кв. м и у нас – всего 13 кв. м [1].

С увеличением показателя производительности труда растут объемы СМР и 
уменьшается их себестоимость, а также снижаются затраты труда, так как умень-
шается продолжительность строительства и высвобождается рабочая сила. Низкая 
производительность труда негативно влияет на рентабельность строительного про-
изводства. Низкую производительность труда в строительстве обуславливает мо-
ральное устаревание основных производственных фондов строительных организа-

1 Работа выполнена под научным руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономи-
ческих наук, профессора А.Н. Асаула.
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ций и их износ, неквалифицированная рабочая сила и консерватизм строительной 
отрасли в отношении инноваций в целом [2, 3, 4].

Базисом выбора правильных механизмов повышения производительности тру-
да являются и инновационные технологии организации строительного процес-
са, новые строительные конструкции и материалы, другие новаторские решения, 
влияющие на производительность труда. [5] Именно внедрение в инвестиционно-
строительную деятельность результатов научно-технического прогресса и новей-
ших методов организации и управления строительством способствует росту эф-
фективности строительного производства, улучшает качество строительной про-
дукции и повышает производительность труда, что благоприятно отражается на 
конкурентоспособности организации. 

В научной школе «Методологические проблемы эффективности региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» широко освещены 
типы инноваций, которые ведут к увеличению производительности труда [6, 7, 8, 9]: 

1. Организационно-управленческие инновации. Их внедрение означает при-
менение эффективных методов управления строительством и организационных 
структур строительных организаций. 

2. Технологические инновации. Их внедрение означает использование нового 
высокопроизводительного оборудования, материалов и технологий производства 
(адаптация уже существующих технологий или создание новых).

Организационно-управленческие инновации – это изменения в системе управ-
ления компанией с целью повышения эффективности ее функционирования и кон-
курентоспособности. [10, 11. 12, 13] Их применение намного выгоднее и дешевле, 
чем технические, так как их внедрение не требует дорогостоящего оборудования 
и не всегда требует глобальных инвестиций.

Целью технологических инноваций является получение и практическое приме-
нение новых знаний для решения задач технологического и инженерного характера 
в области обеспечения функционирования техники и производства в организации 
как единой системе. [14, 15, 16, 17]

Несмотря на то, что инвестиционно-строительная сфера отличается консерва-
тизмом по отношению к инновациям, и многие технологии и приемы существуют и 
применяются десятилетиями, однако, конкуренция на рынке заставляет искать всё 
новые и новые решения в строительстве – более эффективные, быстрые, экономич-
ные, которые в несколько раз способны повысить производительность труда. Обзор 
технологических инноваций в строительстве за последние 5 лет приведён в [18]. 
Новые технологии в России начали пользоваться популярностью при строитель-
стве крупных социально-значимых объектов или при реализации нестандартных 
проектов [19, 20, 21, 22].

Технология информационного моделирования зданий ‒ BIM технологии - это 
процесс создания и управления информацией о строительном объекте на протяже-
нии всего жизненного цикла проекта. Одним из ключевых результатов этого про-
цесса является трехмерная модель здания, связанная с информационной базой дан-
ных, в которой описан каждый элемент, связанный с другим элементом как единое 
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целое. За изменением одного параметра здания следует автоматическое изменение 
остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуали-
заций, спецификаций и календарного графика. На протяжении всего жизненного 
цикла здания, благодаря тому, что специалисты могут работать в программе со-
вместно, эффективно используя информацию, сокращается количество ошибок, 
уменьшаются сроки реализации, уменьшается стоимость, и увеличивается произ-
водительность труда. BIM технологии являются важнейшей тенденцией, которая 
оказала в последнее десятилетие особенно заметное влияние на технологическое 
развитие строительства [23].

Рассмотрим инновации в монолитном строительстве. В московском жилом ком-
плексе Knightsbridge застройщик постарался воплотить атмосферу старого Лондо-
на с его замысловатыми архитектурными формами. Сроки сдачи объекта элитной 
недвижимости были несколько сжаты, и график заставил строителей искать новые 
решения для сокращения каждого из этапов монолитных работ. Особое внимание 
при строительстве было уделено процессу сборки опалубки. Была использована 
фанера СВЕЗА Дэк 350 российского происхождения. СВЕЗА Дэк 350 – это фане-
ра для бетонирования перекрытий с заранее нанесенной сеткой-шаблоном, кото-
рая значительно упростила разметку и резку опалубочных плит на стройплощадке. 
Применение фанеры упростило труд строителя, что повысило производительность 
труда на объекте. Рабочему больше не приходилось раскраивать листы, производя 
множество операций, с ламинированной фанерой с разметочной сеткой он быстро 
и точно смог выявить нужное расстояние. Более того, сетка-шаблон экономит спе-
циалистам время для укладки арматуры. 

Аналогичным способом, благодаря внедрению технологической инновации, 
была повышена производительность труда при строительстве стадиона «Казань-
Арена». Его удалось возвести почти в 2 раза быстрее других подобных объектов 
за счет применения современных технологий в опалубке. Монтаж и демонтаж опа-
лубки - процессы наиболее трудоемкие, и задают темп строительству. Использова-
ние сборных опалубочных систем на «быстрых замках» PSK-CUP позволило зна-
чительно сэкономить время при возведении. Сборная опалубка PSK-CUP позволяет 
начинать монтаж практически сразу после доставки ее на строительную площадку, 
и, в отличие от обыкновенной опалубки, строители конструируют прямо на объ-
екте. Более того, опалубку PSK-CUP не нужно полностью разбирать, перекраивать 
фанеру и собирать вновь фактически с нуля при переходе на следующий этаж, от-
личающийся по планировке. Можно всего лишь разъединить «быстрые замки», 
перенести на новое место и соединить. Также балочно-рамная опалубка PSK-CUP 
одновременно выступала и в роли строительных лесов. Благодаря такой инноваци-
онной конструкции застройщик смог также сэкономить и средства на аренду лесов, 
и время на их монтаж и демонтаж. 

Ю.П. Панибратов в своем докладе «Наука и образование – важнейшие фак-
торы роста производительности труда в строительстве» предлагал обратиться 
к опыту иностранных фирм, демонстрирующих применение новых строительных 
материалов, технологий, строительных машин и механизмов в инвестиционно-
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строительной сфере РФ, благодаря которым достигается существенный рост про-
изводительности труда. Например, выполнять быстро и качественно строительно-
монтажные работы немецкой фирме KNAUF и финской YIT помогают технологии 
«сухого строительства», «сухой отделки». Фирма KNAUF использует штукатурный 
агрегат, управляемый оператором и двумя рабочими, что позволяет оштукатурить 
за рабочую смену до 400 кв. м поверхности. Преимущество перед традиционной 
ручной работой аппарата KNAUF в том, что производительность труда на нем 
в расчете на одного работающего более чем в 20 раз выше [24].

Безусловно, понимание проблемы низкой производительности труда в строи-
тельстве со стороны строительных организаций станет результатом применения 
технологических и организационно-управленческих инноваций, которые окажут 
влияние на интенсификацию процессов строительства, а сокращение сроков реали-
зации строительства вызовет снижение издержек и значительное повышение рен-
табельности строительного производства.

Благодаря внедрению инноваций возможно повысить производительность 
труда и сократить затраты на производство продукции, что на фоне финансово-
экономической нестабильности в России весьма актуально.
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КЕЙСЫ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИННОВАЦИЯ1

В СПбГАСУ прошёл первый в России кейс-чемпионат в области строитель-
ства, архитектуры и транспорта. Заказчики кейсов составили кейс-задание, которое 
сформированные команды из студентов архитектурного-строительного универси-
тета решали в течение месяца. Команда, в которую входил автор настоящей работы, 
называлась «Alea jacta est». При выборе задания для решения, «Alea jacta est» вы-
делила наиболее интересный для нее кейс, который назывался «Маркетинговое и 
архитектурное решение для малоэтажного ЖК». Решение требовалось выполнить 
для существующего объекта строительства ЖК «Булатниково» от застройщика 
«УК-Квартстрой».

У застройщика возникла проблема – отсутствие коммерческой недвижимости 
в малоэтажном жилом комплексе при избытке кладовых помещений в цокольных 
этажах зданий. Ранее был спроектирован торговый центр для обеспечения коммер-
ческой недвижимостью данного жилого комплекса. Но из-за отсутствия инвестора 
для строительства ТЦ необходимо перепрофилировать имеющиеся площади для 
хранения вещей в жилых домах. Также для застройщика была важна максимальная 
экономия средств и повышение стоимость квадратного метра перепрофилирован-
ных площадей. 

Целью настоящей работы является показать существующее решение повы-
шения стоимости малоэтажного жилого комплекса за счет перепрофилирова-
ния кладовых помещений цокольных этажей в коммерческие площади на основе 
организационно-управленческих инноваций в виде кейс-метода и маркетинговых 
инноваций, использованных при решении данного кейса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– исследовать сущность организационно-управленческих инноваций;
– исследовать сущность кейс-метода для достижения наилучшего результата и 

эффективной работы команды;
– изучить сущность маркетинговых инноваций;
– провести маркетинговое исследование для обозначения необходимого количе-

ства коммерческой недвижимости для данного жилого комплекса;
– создать модель освоения и реализации будущих коммерческих площадей для 

застройщика;
– составить ситуационный план и исследовать радиус влияния соседних объ-

ектов коммерческой недвижимости;

1 Работа выполнена под научным руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономи-
ческих наук, профессора А.Н. Асаула.
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– исследовать ценообразование и затраты для финальной стадии повышения 
стоимости перепрофилированных площадей;

– сформировать стратегию продвижения конечного продукта;
– сделать прогноз по реализации и продаже перепрофилированных коммерче-

ских площадей.
Объект исследования – кейс-решение команды «Alea jacta est» «Маркетинго-

вое и архитектурное решения для малоэтажного ЖК» для существующего объекта 
строительства ЖК «Булатниково» от застройщика «УК-Квартстрой».

Предмет исследования – кейс-метод, маркетинговые инновации и их примене-
ние.

Методы исследования – анализ, синтез, логический, графический и статистиче-
ский методы.

Для более широкого представления информации в работе использовались труды 
научной школы «Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» [1-21], а также: учебники, 
статистические материалы, научные статьи, кодексы, своды правил, электронные 
учебники и статьи, а также знания, полученные из публичных выступлений и лек-
ций.

Область применения выполненной работы: в практике застройщика «УК-
Квартсрой», а также других застройщиков и консалтинговых компаний, учебной 
деятельности вузов.

Кейс — это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: со-
циальной, экономической и т. д. Как правило, кейс содержит не просто описание, 
но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах.

Соответственно, решить кейс — это значит проанализировать предложенную 
ситуацию и найти оптимальное решение. Врач решает кейсы каждый раз, когда 
ставит пациенту диагноз и назначает лечение. Юрист решает кейс, разбираясь в 
перипетиях дела и предлагая клиенту наилучший выход. Менеджер решает кейсы 
на всех этапах бизнес-процесса: какой продукт запустить, где его продавать, как 
привлечь покупателей, каких поставщиков и партнеров выбрать.

В современном виде кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвардской шко-
ле права, а в бизнес-обучении утвердился с 1920-х годов. Преподаватели первых 
программ МВА были учеными, а не бизнесменами, и они столкнулись с тем, что 
невозможно было обучить студентов ведению предпринимательской деятельности 
исключительно при помощи лекций и учебников. Альтернативой учебникам стали 
интервью с ведущими предпринимателями и топ-менеджерами компаний и напи-
санные на их основе подробные отчеты о том, как они решали ту или иную ситуа-
цию, а также о факторах, влияющих на их деятельность. С тех пор анализ ситуаций 
стал важным элементом подготовки будущих менеджеров в университетах. Препо-
даватели Гарвардской школы бизнеса активно способствовали его распростране-
нию, публикуя книги, учебные пособия, сборники кейсов и проводя семинары для 
преподавателей. Сейчас решение кейсов как метод обучения используется во всех 
ведущих бизнес-школах, университетах и корпорациях.



334

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

На практике серьезное развитие кейс-метод получил в области решения мар-
кетинговых и экономических проблем. Однако стоит заметить, что в последнее 
время возник вектор развития решения технологических кейсов в нефтегазовой, 
горнодобывающей, металлургической областях. Но в области строительства такая 
тенденция до сих пор отсутствует. Поэтому решение кейсов в строительстве — это 
инновационный шаг развития всей отрасли.

Сравнительно недавно метод решения кейсов получил широкое распростране-
ние в образовании, став одной из самых эффективных технологий обучения. В чем 
преимущества кейс-метода по сравнению с традиционными методами обучения? 
Перечислим три основных: 

Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретиче-
ские знания к решению практических задач. Такой подход компенсирует исключи-
тельно академическое образование и дает более широкое представление о бизнесе 
и процессах, нежели лекции в вузе или практика на узком участке работ.

Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвое-
ние материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия 
обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный ге-
рой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент 
при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на его выработку.

Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мягкие навыки» 
(soft skills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне не-
обходимы в реальном рабочем процессе. 

Решение кейсов состоит из нескольких шагов:
1) исследования предложенной ситуации (кейса);
2) сбора и анализа недостающей информации;
3) обсуждения возможных вариантов решения проблемы;
4) выработки наилучшего решения.
Существует несколько подводных камней, способных озадачить тех, кто впер-

вые решает кейс.
Во-первых, кейс не имеет правильного ответа. Оптимальное решение может 

быть одно (при этом оно не всегда может быть реализовано в реальной ситуации), 
а вот эффективных решений — несколько.

Во-вторых, вводные кейса могут противоречить друг другу или постоянно ме-
няться. Кейс строится на реальных фактах и имитирует настоящую жизненную си-
туацию, а в жизни не раз приходится сталкиваться с подобными проблемами.

В-третьих, как правило, кейсы решаются в условиях ограниченного времени. 
В предпринимательстве и инновациях редко есть возможность выяснить все детали 
и иметь перед глазами полную картину.

Кейс объединяет в себе два компонента: исследовательский и учебный, поэтому 
процесс его создания предполагает работу бизнес-журналиста/консультанта и пре-
подавателя одновременно. Как правило, за основу кейса берется ситуация, произо-
шедшая в конкретной компании. При необходимости бизнес-ситуация заостряется, 
и в нее закладывается проблема, провоцирующая дискуссию. Чтобы сделать кейс 



335

Научная секция № 1
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 1. Основные направления работы над кейсом

более приближенным к реальности, его готовят в тесном сотрудничестве с предста-
вителями компании: авторы кейса обсуждают проблему с топ-менеджерами, про-
водят интервью с сотрудниками, собирают данные из разных отделов. Содержа-
ние кейса дополняется данными из открытых источников: отчетов консалтинговых 
компаний, исследований рынков, инноваций в данной области, информации для 
инвесторов, статистических данных.

Поскольку цель кейса — обучение и проверка конкретных умений, в него закла-
дывается комплекс знаний и практических навыков, которые участникам нужно по-
лучить, а также устанавливается уровень сложности и дополнительные требования.

Качественный кейс должен объединять в себе пять ключевых аспектов (рис. 2): 
Кейсы различаются по формату использования и уровню сложности.
По формату использования выделяют:
• Executive-кейсы (1–2 стр. и менее). Участники знакомятся с кейсом непосред-

ственно на мероприятии и решают его индивидуально или в формате обсуждения 
с модератором. Такие кейсы используются в качестве иллюстрации теоретического 
материала или для проверки конкретных узких навыков.

• Тематические кейсы (3–5 стр.). Предназначены для разбора на учебном заня-
тии и общей дискуссии, иногда предполагается краткая предварительная подготов-
ка участников.

• Гарвардские кейсы (в среднем 20–25 стр.). Подразумевают самостоятельную 
командную работу в течение нескольких дней и презентацию решения. Структура 
кейса представлена на рис. 3.

По уровню сложности кейсы могут быть:
• Структурированными (highly structured). Включают в себя минимальное коли-

чество дополнительной информации. В них заложена определенная модель реше-
ния, и существует оптимальный вариант решения.
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• «Маленькими набросками» (short vignetts). Знакомят только с ключевыми по-
нятиями, включают 2–3 стр. приложений. Участникам требуются дополнительные 
знания для работы.

• Большими неструктурированными (long unstructured cases). Это самые слож-
ные кейсы. Участникам нужно справиться с большим объемом слабо структуриро-
ванных данных. В кейс может включаться лишняя информация и/или отсутствовать 
необходимые данные.

Кейсы впервые стали использоваться при обучении в Гарварде (США), и с тех 
пор Гарвард во многом определяет формат кейс-образования во всем мире. Обуче-
ние в Гарвардской школе бизнеса (Harvard Business School, HBS) практически пол-
ностью построено на анализе кейсов, а в библиотеке школы собрана самая большая 
коллекция кейсов в мире. Классический гарвардский кейс – это большой по объему 
кейс (20–25 страниц текста плюс 8–10 страниц иллюстраций и приложений), где 
есть главный герой и его история. Особенность применения кейс-метода в HBS – 
поиск единственно верного решения.

В Школе управления им. Дж. Кеннеди (John F. Kennedy School of Government, 
HKS) кейсы применяются для обучения государственных служащих, и их темы свя-
заны с вопросами государственной политики и лидерства. Главный герой кейса, как 
правило, находится на государственной службе или является официальным лицом 
некоммерческой организации. Кейсы HKS могут затрагивать такие темы, как «Воз-
рождение Руанды после геноцида», «Ураган Катрина» и т. п. Обсуждение кейсов в 
HKS носит скорее научный и концептуальный характер, в то время как в бизнес-
школах кейс-метод – это решение конкретной проблемы с разработкой плана дей-
ствий.

В европейской традиции бизнес-образования изначально утвердился немного 
иной формат обучения. Первые программы МВА во Франции, Швейцарии, Велико-
британии и других странах длились в среднем 12 месяцев (вместо двухгодичных 
программ, как это было принято в США) и были рассчитаны на студентов, уже об-
ладавших практическим опытом в управлении бизнесом.

 
 Рис. 2. Основные аспекты кейс-метода
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Рис. 3. Структура кейса

Эта прагматическая ориентация и приближенность к миру реального бизне-
са нашла свое наиболее законченное выражение в Манчестерской школе бизне-
са (Manchester Business School, MBS) и, соответственно, так называемой манче-
стерской школе кейсов. В отличие от гарвардских кейсов манчестерские кейсы в 
полтора-два раза короче и в них принципиально отсутствует правильное решение, 
которое вырабатывается в ходе открытых обсуждений. Кроме того, Манчестерская 
школа бизнеса пытается еще больше приблизить свои кейсы к реальности: она 
практикует краткосрочные стажировки студентов (проектный метод обучения), где 
перед ними ставится задача справиться с конкретной трудностью, которую ком-
пания испытывает в настоящий момент. За счет прохождения практики обучение 
в MBS длится чуть больше – 18 месяцев. В среднем на лекции приходится 30 % 
всего учебного времени, решение кейсов занимает 25 %, а участие в рабочих про-
ектах – 45 %. 
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМ ОСТЕКЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ ЗДАНИЯ1

При проектировании и строительстве энергетически эффективного здания 
в первую очередь надо задуматься о предотвращении потерь тепла через ограждаю-
щие конструкции здания или сооружения. Установка ограждающих конструкций по 
всем требованиям и правилам (в технически исправное состояние) является одним 
из основных мероприятий по повышению теплозащиты. 

Любая ограждающая конструкция оказывает сопротивление переходу тепла. 
Для соответствия нормативам теплосопротивления конструкции необходимо делать 
большей ширины, но это экономически нецелесообразно, поэтому для достижения 
оптимальной температуры в помещении и снижению расходов используют наибо-
лее выгодные, энергетически и экономически, теплоизоляционные материалы. Но 
перед тем как утеплять конструкции следует убедиться в герметичности стыковых 
соединений конструкции, оконных дверных блоков, качестве отделки наружных 
стен, исправности вентиляции и отопления и других мероприятиях, которые могут 
негативно сказаться на утеплители, в последствии привести к ухудшению теплоза-
щитных свойств.

Решающую роль в обеспечении оптимальной температуры и микроклимата 
в помещении являются теплоизоляционные материалы, главная характеристика ко-
торых это теплопроводность. Но не только сопротивление теплопередаче нужно 
учитывать при выборе материала, также важно ориентироваться на температурный 
и влажностный режим, деформационные воздействия и нагрузки на конструкции, 
условия эксплуатации и др. Все требования (воздухопроницаемость, пожарная без-
опасность, защита от переувлажнения и т.п.) прописаны в СП 50.13330.2012 «Те-
пловая защита зданий»2. Не стоит забывать о сроке службы материала, т.к. чаще 
всего он находится в середине конструкции, то при исходе срока службы потребу-
ется демонтаж. Чем меньше срок, тем чаще нужен будет демонтаж не только самого 
утеплителя, но и другого материала лежащего выше. А чем чаще демонтаж, тем 
дороже будет это стоить. 

Следить за состоянием теплоизоляционного материала в конструкции очень 
трудно. Со временем изменяющиеся геометрические характеристики материала 
приводят к уменьшению изоляционных свойств. Предпочтительнее будут мате-
риалы с плотной оболочкой и менее плотным внутренним слоем. Некоторые виды 

1 Работа выполнена под научным руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономи-
ческих наук, профессора А. Н. Асаула.

2 Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года. М.: ИНФРА, 2013. 78 с.
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материалов способны лучше справляться с некоторыми требованиями, например, 
слоистая структура теплоизоляционного материала снижает риск проникновения 
воды в материал, опасность эрозии материала фильтрационными потоками. На се-
годняшний день широко применяются утепление из стекловаты и минеральной 
ваты. Энергосбережению как важнейшей задаче по сохранению природных ресур-
сов, вовлечению в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии в 
научной школе «Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» при Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном университете уделяется большое 
внимание [1–9].

Для России инновационным теплоизоляционным материалов является жид-
кий утеплитель, также может называться теплокраска или жидкая керамическая 
теплоизоляция. Этот утеплитель выглядит как вязкая белая суспензия, которая 
обладает хорошей адгезией к поверхностям любого типа. Утеплитель наносится 
кистью, валиком или методом распыления, образуя при этом тонкое, эластичное, 
а главное прочное полимерное покрытие. В основе жидкой теплоизоляции лежит 
керамические микросферы, наполненные разряженным воздухом, а также акрило-
вый связующий компонент. Также, по усмотрению производителя, в состав может 
входить антипиреновые добавки, предотвращающие коррозию и образования гриб-
ка. Главными плюсами такого материала являются легкость в нанесение, позволяет 
экономить полезную площадь, имеет малый вес, нетоксично, обладает высокой те-
плоизолирующей способностью, подходит для любых поверхностей. Из недостат-
ков можно отметить высокую стоимость. 

Рассмотрим один из примеров жидкой теплоизоляции фирмы «Коломенские 
краски». Термоизоляционная краска «Теплометт эластик» – это высокоэластичное 
супертонкое теплосберегающее покрытие, которое позволяет быстро выполнить 
работы по теплоизоляции любых объектов промышленного и гражданского строи-
тельства. В таблице 1 [10, стр. 211] даны технические данные термоизоляционной 
краски «Тепломет эластик».

Стоимость данного теплоизоляционного материала варьируется от 300 до 
400 рублей за литр. 

Следующий новый теплоизоляционный материал – это пластмигран. Это новый 
материал, созданный из минеральной ваты и полистирольной пыли. Из-за отсут-
ствия химических компонентов является экологически чистым материалом, также 
отличается прочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к огню. Внеш-
ний вид напоминает тонкие пластины, которые легко монтировать. Является до-
рогостоящим материалом. 

На сегодняшний день самой эффективной изоляцией является вакуумная, но при 
этом она также является самой сложной и дорогой. Вакуумная теплоизоляция пред-
ставляет собой прямоугольные панели с вакуумом внутри и облицовкой из фольги. 
Представим достоинства и недостатки вакуумной теплоизоляции в таблице 2.

Из-за большого количества минусов этот материал используется в крайне ред-
ких случаях в гражданском и промышленном строительстве. 
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На сегодняшний день существует множество инновационных экологически чи-
стых материалов, которые используют технологии переработки вторичного сырья. 
К таким тепло- и звукоизоляционным и материалам можно отнести изоляционный 
материал из старых джинсов, звукоизоляционный материал из отходов апельсин-
ного дерева, теплоизоляционный материал из овечьей шерсти [10, стр. 207–226] 
и многое другое.

Теплоизоляция играет одну из самых важных ролей в доме – это сохранение 
и удержание тепла внутри. Для строительства энергоэффективного дома выбор 
правильной теплоизоляции обеспечит больше половины успеха при реализации 
энергосберегающих технологий и материалов. 

По статистике через оконные системы уходит около 40 % тепловой энергии. 
Поэтому стоит обратить особое внимание при проектировании и конструировании 
дома на окна и оконные системы. Первоначальной функцией окна является есте-
ственное освещение помещения, а также вентиляцией, защиты от атмосферных 
и шумовых воздействий. 

Так как большое количество тепловой энергии тратиться через окно, то развитие 
в сфере теплозащиты окна происходит очень быстро. В течение 30 лет коэффици-
ент теплопередачи окон уменьшился в 8 раз [10, стр. 57]. Первоначально большин-

Таблица 1

Технические данные термоизоляционной краски «Теплометт эластик»

Удельный вес, г/см³
Жидкий
Сухой

0,5–0,75
0,3–0,45

Толщина покрытия, мм 1,0–35,0
Расчетный коэффициент теплопроводности вт/м² 0,001–0,005
Адгезия Люка, % 100
Прочность при растяжении, кг/см² 4,84
Коэффициент отражения лучистой энергии, % 90–95
Паропроницаемость, мг/мч Па от 0,001 до 0,6
Водопоглощение, % за 24 часа 0,4
Температура окружающего воздуха при нанесении от +8°C
Температура эксплуатируемой поверхности от -40°C до + 180°C
Эластичность покрытия при изгибе, мм 1,0

Таблица 2

Достоинства и недостатки вакуумной теплоизоляции

Достоинства Недостатки
100% эффективность: вакуум внутри 
предполагает отсутствие возможности 
теплопередачи

Сложность при изоляции стыков
Хрупкость
Невозможность монтажа в труднодоступных местах
Дороговизна
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ство окон было с одинарным остеклением (теплопередачи такого окна составляли 
5,5 Вт/м2°C). Стоит отметить, что большие потери тепла являются не основной 
проблемой такого остекления, из-за плохой изоляции холод способен проникать на 
внутреннюю часть окна, что способствует образованию ледяных узоров, низким 
комфортом внутри помещения и высоким риском повреждения конструкции окна. 

На смену одинарному остеклению пришли «изолированные окна» или стекло-
пакеты с двумя стеклами. В начале они были преимущественно деревянные, но 
со временем стали появляется и пластиковые. В таких оконных системах между 
двумя стеклами находится изолированный слой воздуха. По сравнению с одинар-
ным остеклением коэффициент теплопередачи был снижен до 2 Вт/(м²∙°C). Можно 
сказать, что потери тепла были снижены в два раза. Но у этой оконной системы 
тоже нашлись недостатки, температура изолированного воздуха в холодные дни со-
ставляет в среднем 5 градусов, но они были постоянно влажные, т.к. точка росы 
ниже нормы. 

Следующим достижением в области окон стали тонкие металлические теплоотра-
жающие покрытия, которые наносятся на стекла с внутренних сторон изолированного 
пространства стеклопакетов. Благодаря этому покрытию тепловое излучение было сни-
жено, т.к. тепловая энергия отражалась от внутренних стенок стекла, не давая выйти 
наружу теплому воздуху. Также пространство между стекол стали заполнять инертными 
газами, например, аргоном, криптоном или ксеноном. Как известно, инертный газ имеет 
меньшую теплопроводность в сравнении с воздухом. Окно с теплоотражающим покры-
тием с обычным соединением по краю остекления имеет коэффициент теплопередачи 
1,3 – 1,7 Вт/(м² °C). Средняя температура внутренней поверхности составляет примерно 
10 °C при сильном морозе, однако остается температурное расслоение воздуха в поме-
щении, способное вызвать дискомфорт.

С развитием энергоэффективности на рынке стали появляться тройное остекле-
ние, в которых межоконное пространство заполнялось инертным газом, и наносил-
ся слой низкоэмиссионного теплоотражающего покрытия. Коэффициент теплопе-
редачи варьируется от 0,5 до 0,8 Вт/(м² °C). Чем больше количество остекления, тем 
меньше тепла будет теряться через остеклеарнную поверхность окна. Приведем 
несколько характеристик различных остеклений: от простого остекления в один 
слой до тройного, заполненного инертным газом. Ниже в таблице 3 представлены 
коэффициент теплопередачи остекления, общего пропускания солнечной энергии 
и сопротивление теплопередаче различных остеклений.

Одной из последних новинок в остеклении является технология Private Glass 
[10, стр. 61]. Это технология представляется в виде жидкокристаллического напы-
ления, которое, в зависимости от интенсивности солнечного излучения и времени 
года, регулирует уровень затемненности стекол. По функционалу заменяет шторы 
и жалюзи. В летнее время позволит затемнить окна и избежать нагрева помещения, 
а в зимнее время наоборот, увеличит поток солнечной энергии через остекление. 

Рассмотрим еще одну технологию, которую пока что не является предметом 
массового производства, но в скором будущем будут применяться во всех домах. 
Окна, вырабатывающие электроэнергию, точнее встроенные в окна стекла спо-
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собны вырабатывать электрическую энергию [10, стр. 58]. На поверхности стек-
ла находится покрытие из квантовых точек, которое вместе со стеклом становится 
электрогенератором. Главное отличие покрытия с квантовыми точками является то, 
что оно остается прозрачным для человеческого восприятия.

Самым уязвимым местом в оконной системе является стык между стеклом и 
конной рамой. Чтобы достичь определенных показателей в теплосбережении, не-
обходимо не только использовать усовершенствованное стекло, но и теплоизолиро-
ванные оконные рамы. Сегодня мало кто ставит деревянные окна, все пользуются 
пластиковыми рамами (также называют ПВХ). Широко используются трех камер-
ные оконные профили из поливинилхлорида. Трех камерный оконный профиль – 
это профиль, который разделен перегородками на 3 воздушные камеры [10, стр. 57].

Но для стандарта энергоэффективности больше подходят окна с пяти камерным 
оконным профилем. Дело не только в количестве воздушных камер. Толщина трех 
камерных окон составляет 58-60 мм, а пяти камерных – 70 мм, от толщины опре-
деляется жесткость и сопротивление теплопередачи оконной рамы. Так как пяти 
камерные толще трех камерных окон, то они являются более жестким и теплым, а 
также в них можно установить стеклопакет, имеющий большую толщину (рис. 1). 

Рассмотрим зависимость размера оконных рам от общей площади окна. Вклад 
оконных рам в общий коэффициент теплопередачи зависит от размера окон и их 
конструкции. Обычно рама по сравнению с остеклением показывает худший коэф-
фициент теплопередачи, то с учетом оптимизации освещенности помещения реко-
мендуется минимизировать площадь оконных рам по отношению к общей площади 
остекления [11,стр. 242]. Так, например, квадратное окно с одной рамой будет те-
рять меньше тепла, чем окно с двумя рамами. 

При комбинированном совмещение всех технологий получается «теплое окно» 
или «окно стандарта энергоэффективного дома». Такие окна отличаются не только 
незначительными теплопотерями, но и улучшенным комфортом, т.к. практически 
отсутствует «холодное излучение» от окна и нет расслоение воздуха, когда внизу 
комнаты устанавливается холодный сквозняк, а весь теплый воздух концентрирует-
ся вверху. Также огромным плюсом энергоэффективных окон становится возмож-

Таблица 3

Характеристики остекления*

Остекление 1 стекло 2 стекла 2 стекла с низкоэмис. 
покр., инерт. Газ

3 стекла с низкоэмис. 
покр., инерт. газ

Ug (Вт/м2 К) 5,50 2,80 1,20 0,65
Ro (м2 С)Вт 0,18 0,35 0,83 1,54
Темп. на внутр. 
поверхности

-1,8 9,1 15,3 17,5

g 0,92 0,80 0,62 0,48
где Ug – коэффициент теплопередачи остекления (Вт/м2 К); Ro – сопротивление теплопередаче; g – ко-
эффициент общего пропускания солнечной энергии. 

*Данные температуры на внутренней поверхности рассчитаны в таблице для наружной температу-
ры -10 °C и внутренней 20 °C.
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ность не использовать нагревательный прибор в непосредственной близости. Все 
качества возможны только при правильной установке окон, при их герметичности 
и отсутствия мостиков холода.

Окна стандарта энергоэффективного дома являются примером эффективной 
техники, которая позволяет экономить энергию и защищать окружающую среду.

Снижение энергопотребления зданий возможно только при строгом контроле 
поступления и расходования энергии, величина которой определяется требования-
ми к созданию и поддержанию оптимального микроклимата в помещениях. Поэто-
му важной задачей в деле повышения энергоэффективности зданий, как вновь про-
ектируемых, так и уже существующих, является изучение и регулирование струк-
туры энергетического баланса здания. 

Энергетический баланс здания – это совокупность энергопоступлений и энерго-
затрат, целью подсчета которого является выявление возможных изменений уровня 
энергозатрат по различным составляющим. 

В зависимости от типа зданий, его технического состояния, природно-
климатических условий структура энергетического баланса различных зданий бу-
дет отличаться. Однако изучение структуры энергобаланса жилых зданий позволи-
ло нам выделить следующие основные общие составляющие энергопотребления:

•	 расходы на отопление;
•	 расходы на вентиляцию;
•	 расходы на освещение и на электроприборы.
Расходы на отопление для многих европейских стран, в том числе и для Рос-

сии, составляют основные статьи энергозатрат жилых зданий – до 60 % от общего 
объема энергопотребления. 

В качестве источника отопления можно использовать не центральные трубы 
отопления, а другие, более выгодные источники для частного дома. Так в домах 
Европы и США давно используют геотермальное отопление, в то время как Россия 
предпочитает газовое, электрическое или твердотопливное отопление. Геотермаль-
ное отопление – это отопление, которое использует тепло Земли, чаще всего слово 
«геотермальный» ассоциируется с гейзерами и вулканами. 

Системы геотермального отопления стали использовать более сорока лет на-
зад, когда случился «нефтяной кризис» 70-х годов 20 века. Сегодня оно широко 
распространено в странах Западной Европы, США и Канаде. Например, в Швеции 

 
Рис. 1. Трех камерный оконный профиль и пяти камерный оконный профиль
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используют тепло Балтийского моря для отопления многоквартирных домов, а в 
Германии установка геотермального отопления финансируется от государства [12].

Геотермальное отопление представляет систему, состоящую из теплового на-
соса и магистралей. Магистрали – трубы, в которых циркулирует специальное 
вещество. Они прокладываются под землей: в грунте, скважинах или в воде (по 
дну водоема). Принцип работы теплового насоса состоит в том, что он «забирает» 
энергию земли и преобразует ее в тепло. Для этого незамерзающий фреон течет 
по магистралям, набирая тепло земли (воды), затем поступает в испаритель тепло-
обменника, где происходит отбор тепла. Тепло в дальнейшем идет на нагрев воды 
в батареях. Проходя путь через тепловой насос, фреон охлаждается и опять уходит 
под землю. Магистрали могут располагать как горизонтально, так и вертикально. 
В первом случае, потребуется площадь, превосходящая площадь дома в несколь-
ко раз для эффективного отопления, а во втором, глубина заложение магистралей 
должна быть ниже, чем уровень промерзания грунта. Даже в самые холодные зимы 
температура земли (под уровнем промерзания грунта) остается не ниже +4 граду-
сов, а на глубине в 30 метров она может достигать +8-10 градусов. Чем глубже рас-
положены магистрали, тем эффективней используется тепловая энергия Земли, но 
также и дороже выходит установка магистралей. Зимой энергия земли согревает, а 
летом, наоборот, охлаждает.

Другим нетрадиционным видом отопления можно считать солнечные коллек-
торы, которые представляют собой системы для сбора тепловой энергии Солнца и 
передачи ее теплоносителю (воде, маслу, антифризу). В таких конструкциях пред-
усмотрены дополнительные электрические нагреватели, если не хватает энергии 
коллектора. Но в условиях севера или постоянных осадок, когда нет солнца, такие 
системы будут не эффективны [12]. На рисунке 2 показан способ действия солнеч-
ного коллектора в системе горячего водоснабжения и отопления дома.

Следующей составляющей энергопотребления являются расходы связанные с 
вентиляцией дома. Естественная вентиляция приводит к большим потерям энер-
гии, так открытое окно хорошо проветрит комнату, но также заберет с собой те-
пловую энергию, накопленную в комнате. Использование приточных клапанов на 
окнах позволит сократить потери тепла на вентиляцию, т.к. конструкция позволяет 
частично нагреть поступающий воздух.

Другим важным мероприятием по снижению энергопотребления при вентиля-
ции является применение аппаратов утилизации теплоты вытяжного воздуха для 
первичного подогрева притока, которые собираются из типовых теплообменных 
устройств и не требуют объединения приточной и вытяжной установки в единый 
агрегат. Их применение обеспечивает снижение суммарных энергозатрат в среднем 
на половину или на 25 % от первоначального уровня. Такой принцип называется ре-
куперацией тепла. Рекуперация тепла – это процесс нагрева холодного приточного 
воздуха теплым удаляемым воздухом с помощью теплопередачи. Теплый воздух не 
удаляется через открытое окно, а отдает свое тепло приточному воздуху в рекупе-
раторе при удалении через систему вентиляции [13]. Схема работы вентиляции с 
рекуперацией тепла представлена на рисунке 3.
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При рекуперации тепла энергосберегающие мероприятия становится менее за-
тратными, оказывают меньшее негативное влияние на окружающую среду, и по-
ложительно влияют на здоровье. Свежий воздух всегда поступает в дом. Нет не-
обходимости постоянного форточного проветривания. Это работает не только в 
пассивном доме, но и во всех зданиях. В зависимости от установки рекуператора и 
системы вентиляции КПД может составлять от 30 до 80%. Также принцип рекупе-
рации можно использовать и для частичного нагрева воды, за счет использования 
тепловой энергии утилизированной воды. 

 И, наконец, около 12 % в энергетическом балансе зданий составляют затраты 
на электроэнергию. Поскольку эти расходы энергии связаны во многом с функцио-
нальным назначением здания, его безопасностью и т.д., существенно снизить их 
объемы невозможно. Однако следует предусматривать мероприятия по оптимиза-
ции использования этой энергии за счет применения системы автоматического ре-
гулирования, снижения энергопотребления при использовании светодиодных ламп, 
датчиков освещения. Также стоит обратить внимание на класс энергоэффективно-
сти бытовой техники, ведь чем выше класс, тем меньше расходов. 

Рис. 2. Способ действия солнечного коллектора в системе горячего 
водоснабжения и отопления дома

Рис. 3. Схема работы вентиляции с рекуперацией тепла
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Для того чтобы сделать дом полностью независимым, не достаточно будет сократить 
энергозатраты, необходимы дополнительные источники энергии. Для энергоэффектив-
ного дома использование энергии возобновляемых источников энергии чаще всего яв-
ляется необходимым условием для соответствия определенному классу энергоэффек-
тивсноти. А если дом собирается полностью отказаться от посторонней помощи, то ис-
пользование возобновляемых источников энергии становиться обязательным.

Вся структура энергетического баланса здания имеет расходы в той или иной 
степени. Комплексные меры по энергосбережению во всех составляющих энерго-
потребления здания, позволят существенно сократить расходы.
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РЕЗЕРВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА1

Развитие инвестиционно-строительной сферы сегодня невозможно без исполь-
зования энергосберегающих технологий и материалов. Энергосберегающая техно-
логия носит комплексный характер – это теплоизоляция фасадов, легкие бетоны, 
оконные конструкции, система регулирования тепла. К инновационным техноло-
гиям относится производство теплоизоляционных плит из минеральной ваты. Вы-
соким энергосбережением обладает нанобетон с добавлением волокон, углеродных 
нонотрубок, частиц оксида кремния, диоксида титана и поликарбоксилата. Боль-
шое внимание уделяется материалам для герметизации, гидроизоляции кровель, 
монтажных швов, подземных сооружений. Разрабатываются новые материалы для 
этих целей. Если несколько лет назад большинство материалов для герметизации 
поставлялось из-за рубежа, то в настоящее время строительный рынок насыщен 
высококачественной отечественной продукцией. Несмотря на большое количество 
новых перспективных технологий в строительстве, включая и энергосберегающие, 
не все из них могут быть внедрены в ближайшее время. Основными сдерживающи-
ми факторами использования инноваций в строительстве могут быть: 

1. Высокая затратоемкость на внедрение; 
2. Несовершенство нормативно-правовой базы, касающейся внедрения иннова-

ционных технологий в строительстве, устаревшие нормативы;
3. При использовании новых технологий требуется проведение дополнительных 

согласований с множеством инстанций; 
4. Наличие административных барьеров; 
5. Недостаточное взаимодействие между всеми участниками строительного, ин-

вестиционного и проектировочного процесса, несогласованность их действий по 
внедрению инноваций; 

6. Отсутствие информации о новых технологиях у строителей, проектировщи-
ков и инвесторов; 

7. Недостаточная мотивация застройщиков и проектировщиков;
8. Недостаточный уровень квалификации персонала для внедрения и использо-

вания новых технологий;
9. Неспособность принятия ответственности за применение инноваций;
10. Недостаточность отечественного опыта внедрения и использования новых 

технологий, отсутствие наглядной базы данной отечественных разработок. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что данные фак-

торы препятствуют использованию инноваций в строительстве и переходу стро-
1 Работа выполнена под научным руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономи-

ческих наук, профессора А.Н. Асаула.
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ительной отрасли на новый качественный уровень. Потребность в решении про-
блем, в скорейшей модернизации сектора, существующие методы удовлетворения 
этих потребностей оказываются неспособными и неэффективными, встает вопрос 
о выборе новых альтернатив на пути решения проблем. Именно инновационные 
решения, принятые комплексно, могут поспособствовать преодолению барьеров 
при проведении капитального ремонта. Должна существовать инновационная база 
материалов и технологий, с подтвержденным эффектом, чтобы процесс проведения 
капитального ремонта был открытым нужно использовать BIM- технологии, и т.п.

Выявлению, анализу и разрешению проблем инновационного развития отече-
ственной инвестиционно-строительной сферы, её научно-техническому и органи-
зационному обновлению, а также разработке методов и инструментов оценки ре-
зультатов инновационной деятельности направлены усилия членов научной школы 
«Методологические проблемы эффективности региональных ИСК как самооргани-
зующейся и самоуправляемой системы» при Санкт-Петербургском государствен-
ном архитектурно-строительном университете. В процессе работы над настоящим 
докладом использовались работы [1-17]. 

Как и инновации, так и инновационные решения принято классифицировать, 
предлагая соответствующие виду деятельности альтернативные предложения. Ре-
шения вопроса по капитальному ремонту требуют рассмотрения нескольких со-
ставляющих: определение базового плана мероприятий по капитальному ремонту, 
составления обновляемой базы данных материалов и технологий, регулирование 
правовых аспектов и определение организационно-управленческой структуры.

В настоящее время особенно остро встает проблема экологичного и энергоэффек-
тивного строительства, в связи с этим, разработано огромное количество инноваци-
онных материалов, удовлетворяющих этим условиям. При этом капитальный ремонт 
целесообразен в сочетании с энергоэффективными материалами и технологиями.

Если инновация известна рынку, то ее уже применяли на практике или, по край-
ней мере, пытались применить; в таком случае встает только вопрос масштабности: 
был ли это единичный случай или же ее пустили на поток. С каждым годом появ-
ляются новые материалы и технологии, дорогостоящие инновации обычно приме-
няют локально, массово обычно применяют недорогостоящие инновации, при этом 
самое главное, чтобы внедренная инновация обладала положительным эффектом.  
В Санкт-Петербурге функционируют более 200 строительных компаний. В базе 
каждой из которых обязательно найдётся хотя бы одна инновация, но это не дает 
никаких гарантий, что ее внедряют в проекты. Организации-лидеры инновации 
скорее применяют как часть маркетинговой политики. Тем не менее можно про-
следить положительные изменения в компаниях, которые направленны именно на 
внедрение и разработку инноваций.

Несмотря на наличие огромной базы отечественных и зарубежных инноваций, 
внедрение которых поможет значительно модернизировать сферу строительства, 
повысив эффективность, как самого процесса строительства, так и последующей 
эксплуатации здания, производство строительных материалов остается одним из 
последних в рейтинге инновационно активных, первые места занимает сектор про-
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изводства летательных аппаратов, включая космические; теле- радио коммуника-
ции. За счет внедрения современных технологий существует шанс повышения эф-
фективности использования энергоресурсов.

Капитальный ремонт является важным процессом в поддержании нормальной 
эксплуатации многоквартирного дома, каждый конкретный дом должен пройти экс-
пертную оценку технологического состояния и возможностей, и исходя из резуль-
татов, специалист подберёт технологии и материалы, которые будут использоваться 
при проведении капитального ремонта. Очень важно провести обследование зда-
ния и составить технический паспорт, существует множество методов определения 
состояния здания, в таблице 1 приведены подробнее. 

Таблица 1 

 Современные методы обследования зданий

Визуальный метод  Визуальный метод обследования конструкций зданий и сооружений использует-
ся на начальном этапе обследования здания с целью визуального определения 
дефектов.

Акустический метод  Акустический метод обследования зданий и сооружений применяется для опре-
деления звукопроводимости стен  и перекрытий.

Ультразвуковой 
метод 

Ультразвуковой метод обследования конструкций зданий и сооружений исполь-
зуется для определения скрытых дефектов материалов и конструкций, опреде-
ления прочности бетона, а также для определения глубины, ширины раскрытия 
трещин в бетоне или каменной кладке, анализа качества сварных швов и толщи-
ны металлоконструкций.

Электромагнитный 
метод 

Электромагнитный метод обследования конструкций зданий и сооружений ис-
пользуется для исследования структуры, толщины и скрытых дефектов фунда-
ментов.

Метод отрыва 
со скалыванием 
и метод сдавливания

Метод отрыва со скалыванием и метод сдавливания применяют для определе-
ния прочности бетона.

Радиометрический 
метод

Радиометрический метод обследования конструкций зданий и сооружений при-
меняют для определения плотности бетона, камня и сыпучих материалов.

Тепловизионный 
метод 

Тепловизионный метод обследования конструкций зданий и сооружений при-
меняют для определения уровня теплозащиты здания, для диагностики инже-
нерных систем для определения зон перегрева оборудования и приборов.

Электрооптический 
метод 

Электрооптический метод  обследования конструкций зданий и сооруже-
ний применяют для измерения параметров вибрации конструкций.

Метод пластической 
деформации

Метод пластической деформации применяют для определения прочности и сте-
пени деформации материала. 

Пневматический 
метод 

Пневматический метод  обследования конструкций зданий и сооружений  при-
меняют для определения воздухопроницаемости.

Нивелирование, 
теодолитная съемка 
и фотограмметрия 

Нивелирование, теодолитная съемка и фотограмметрия  применяют для опре-
деления объемной деформации здания, а также для определения осадки фун-
дамента

Ударного импульса 
и упругого отскока

используются для измерения прочности бетона.

Магнитометрия используется для определения толщины защитного слоя конструкций из желе-
зобетона.

Вибрационный позволяет определить предельные нагрузки на конструкцию, марку бетона.
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С каждым годом на рынке появляются новые инновационные материалы и тех-
нологии, но не существует удобной структуры для выбора «инновационной базы 
материалов и технологий», которая подойдет к каждому конкретному многоквар-
тирному дому. Такая структура должна включать в себя все существующие, на се-
годняшний день, реестры инновационных материалов и технологий с расчетами по 
энергоэффективности, сроками окупаемости и экономическим показателям.  Далее 
целесообразно подвести некий итог по каждому виду строительных работ и выде-
лить наиболее эффективные инновации в каждом сегменте.

Выбор материала напрямую зависит от их качества и физико-механических по-
казателей. Подавляющее большинство материалов и технологий при проведении 
капитального ремонта направленны на повышение энергетической эффективности. 
Если на рынке существует инновация, это не значит, что она была использована, а в 
капитальном ремонте важно учитывать факт того, что внедряемый материал или 
технология должны быть оправданны и повышать эффективность системы в целом. 
Главные параметры инновационных материалов и технологий заключаются в до-
ступности и целесообразности их применения в конкретном случае. Произведено 
огромное количество исследований, в которых доказана эффективность от приме-
нения определенных новшеств.

На энергопотребление влияет, действительно, всё, если в доме старые окна, две-
ри, неутепленные фасады и т.п. дом «греет атмосферу». Самые большие коэффици-
енты теплопотерь в многоквартирном доме приходятся в процентном выражении: 
10–25 % крыша, 30–40 % вентиляция, 20–30 % стены, 15–25 % окна и двери [18]. Из 
имеющихся данных следует, что первостепенным направлением при проведении 
энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте, является уменьшение 
теплопроводности ограждающих конструкций. Мероприятия могут включать: за-
мену дверных коробок, замена оконных систем, утепление фасадов и кровли, уте-
пление подвальных помещений. Самые важные и как следствие самые трудоемкие 
это ремонтные действия по утеплению фасадов, они и самые дорогостоящие. На-
равне с этим по важности является ремонт внутридомовых инженерных сетей.

Большое количество тепла до 80 % теряем через оконные проемы, фасадные 
стены, крыши, первая экономия теплоты на отопление многоквартирного дома 
(МКД) начинается с не инновационных методов: замена и утепление подъездных 
дверных коробок и окон, остекление балконов и лоджий, устранение мостиков хо-
лода, утепление кровель, чердаков, фасадов, переустройство подвальных помеще-
ний и оснащение дома пунктом автоматического регулирования отпуска теплоты 
на отопления, установка регистрирующих счетчиков [19–21]. Ниже представлена 
таблица 2 распределения тепловых потерь в здании и каков потенциал энергосбе-
режения в таблице 3.

В таблице 2 данные взяты из технического паспорта пятиэтажного дома, в кото-
ром было проведено тепловое обследование.

Разработка инновационных продуктов активно ведется по всему земному шару. 
Наиболее развитыми странами в данном вопросе странами с решениями, подходя-
щими по исходным данным к российской экономике и особенностям климата, яв-
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Таблица 2

 Распределение тепловых потерь в панельном пятиэтажном доме

Элементы конструкции здания Количество тепловых потерь, %
Окна 35
Стены 25
Фундамент 15
Вентиляция 30
Крыша 20
Двери 3

Таблица 3

 Потенциал энергосбережения в панельном пятиэтажном доме

Основные энергосберегающие мероприятия Возможность снижения 
потерь, % Окупаемость, лет

Автоматическое регулирование расхода 
тепла в отопительных системах

14 1

Уплотнение окон 10 1,5
Ручные регуляторы расхода тепла 
в квартирах

5 1,5

Теплоизоляция пола 4 24
Наружная теплоизоляция стен 20 18
Внутренняя теплоизоляция стен 18 11
Теплоизоляция крыши 7 13

ляются страны Европы и Северной Америки. Многие разработки, действительно, 
являются передовыми и представляют огромный потенциал для применения. Но, в 
связи, со сложившейся в последние годы политической ситуацией, оказавшей влия-
ние и на сферу экономики, посредством введения санкций, многие компании не 
заинтересованы в российском рынке оказания услуг, либо же просто испытывают 
трудности с вливаниями финансов в данную сферу. Таким образом, перспективные 
технологии и инновационные материалы становятся недоступными для внедрения 
в область проведения капитального ремонта в МКД и всего строительного сектора 
в целом. Как следствие, имеет смысл рассматривать те инновации, которые реально 
могут быть применены в условиях современных реалий. 

Составим свод подходящих мероприятий, соответствующих минимальному 
перечню работ по энергосберегающему капитальному ремонту с применяемыми 
инновационными материалами и технологиями, их средней ценой на рынке и про-
центный показатель энергоэффективности, относительно старых материалов или 
технологий. Таблица 4 составлена посредством государственной Российской базы 
данных материалов и технологий ЖКХ, также собственном анализе материалов, 
также источниками послужили фирмы, занимающиеся инновационными разработ-
ками в строительстве.
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Реализация энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте, при 
системном подходе, сокращает энергозатраты в 2 раза при дальнейшей эксплуата-
ции, согласно экспертным оценкам Минстроя РФ2. А экономия в денежном эквива-
ленте составит до 50 %.

Существует реестр, разработанный в рамках программы капитального ремон-
та, где указан перечень наиболее эффективных технологиях. Сайт банкжкх.рф. Для 
каждого мероприятия по капитальному ремонту, к конкретному дому должен быть 
проведен анализ и разработаны рекомендации по выбору того или иного инноваци-
онного материала или технологии.

Вывод: Каждый год появляется всё больше и больше новых материалов, и тех-
нологий, большинство из них направлены на повышение энергоэффективноси, по-
вышение срока службы и эксплуатации жилого здания. Исходя из потенциала энер-
госбережения многоквартирного дома, капитальный ремонт направлен на энергоэф-
фективность. Для обеспечения возможности получения собственниками помещений 
необходимой информации по эффективным энергосберегающим мероприятиям, ко-
торые могут быть выполнены в ходе капитального ремонта, предлагается:

1)	 для улучшения информационной доступности для собственников жилья 
показателей энергетической эффективности зданий внести с учетом европейских 
стандартов изменения в государственный стандарт, определяющий классы энерге-
тической эффективности зданий, установив для каждого класса показатели удель-
ного энергетического потребления;

2)	 создать для широкого использования единую информационную базу данных, 
связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности 
многоквартирных домов, которая включала бы:

− результаты всех проведенных в стране в последние годы энергетических об-
следований (энергоаудитов) многоквартирных домов, жилых домов, систематизи-
рованные по типам/сериям многоквартирных домов, природно-климатическим 
условиям эксплуатации многоквартирных домов;

− сведения о выполненных энергосберегающих мероприятиях в многоквартир-
ных домах (использованные технические решения, стоимость, достигнутые резуль-
таты по снижению энергопотребления), систематизированные по типам/сериям 
многоквартирных домов, природно-климатическим условиям эксплуатации много-
квартирных домов;

− сведения об опыте строительства и эксплуатации энергоэффективных домов, 
в том числе построенных во всех регионах в рамках адресных программ переселе-
ния граждан из аварийного жилья при содействии Фонда ЖКХ;

− рекомендации по различным «пакетам» работ/мероприятий (минимальному, 
оптимальному, максимальному), приводящим к повышению энергоэффективности, 
для разных типов/серий домов с оценкой ожидаемого результата и ориентировоч-
ного уровня затрат на их проведение;

− альбомы типовых решений, проектов и т.д. 
2 Инновации и технологии в сфере ЖКХ [Электронный ресурс] // Биллинг. – [Режим доступа]: 

https://www.rc-online.ru/about/smi/innovatsii-i-novye-tekhnologii-v-sfere-zhkkh/
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Таблица 4 
 Перечень инновационных материалов и технологий, соответствующих 

минимальному перечню энергосберегающих работ при капитальном 
ремонте МКД

Мероприятия 
для повышения 

теплового 
сопротивления

Применяемые инновационные материалы 
или технологии

Процент 
повышения 

эффективности 
(энергетической)/

долговечности

Средняя цена 
на рынке

1. Ремонт 
и утепление 
фасадов

1. Теплоизоляционная штукатурка (Thermo 
Um)

от 15 до 73 % 1255 руб. / 15 кг

2. Герметик от 15 до 47 % от 1960 руб. / 16 кг
3. Энергосберегающая краска (Теплокор-
Фасад)

от 20,8 до 32 % от 300 руб. / л

4. Теплосберегающие панели 
POLYALPAN

от 30 до 66 % от 895 руб. / м2

5. Навесной вентилируемый фасад 40–50 % от 2500 руб. / м2

6. Невентилируемые конструкции 
утепления наружных стен с использованием 
минераловатных и полистирольных плит

от 23 до 42 % от 1400 руб. / м2 

7. Модификации утеплителей (на 
основе базальта; стекловолокна; 
Экструдированного пенополистирола; 
пенополистирола)

от 20,4 до 40 % От 1800руб. / м3

8. Теплосберегающие окна (REHAU)
Низкоэмиссионные стекла

40 % 4500 руб. / м2

9. Энергосберегающие двери 27 % 15000 руб. / шт
10. Материал утепления фасадов «мокрого 
типа» (MAPETHERM SYSTEM)

40 % 480 руб. / 25 кг

2. Ремонт 
системы 
отопления

1. Установка алюминиевых радиаторов 15 % от 1250 руб./шт
2. Теплоограждающие экраны 5 % от 500 руб.
3. Термостаты Эффективность 

определяется 
комплексно

от 2000 руб.

4. Неметаллический трубопровод, трубы из 
полипропилена 

Увеличен срок 
службы

от 40 руб. / м

5. Теплоизоляция труб: стекловолокно; 
минеральная вата; пенополистерол; 
вспененный полиэтилен; 
вспененный каучук; пенополиуритан; 
теплоизоляционная краска.

от 33 % Цена зависит 
от материала

3.Ремонт 
и утепление 
крыши/кровли

1. Утепление чердаков и кровель
Плиты из пенополистерола

22 % от 59 руб. / шт.

2. Полимерная пленка Эффективность 
определяется 
комплексно

от 200 руб. / м2

3. Гидроизоляция плоской кровли 20 % от 300 руб/ м2
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Мероприятия 
для повышения 

теплового 
сопротивления

Применяемые инновационные материалы 
или технологии

Процент 
повышения 

эффективности 
(энергетической)/

долговечности

Средняя цена 
на рынке

4. Ремонт 
подвальных 
помещений 

1. Утепление перекрытий до 20 % Цена зависит 
от материала

5. Установка 
коллективных 
приборов учета 
потребления 
ресурсов и узлов 
управления

1. Индивидуальный тепловой пункт от 20 % 2 700 000 руб. 
цена варьируется 

6. Ремонт 
и модернизация 
внутридомовых 
систем

1.Индивидуалная станция тепло 
и водоснабжения (VALTEC)

от 20% Цена по запросу

2. Тепловой насос 25% от 5000 руб.
3. Автоматические балансировочные 
клапаны на стояках (Herz)

21% Цена по запросу

4. Автоматические терморегуляторы 21% от 2000 руб.
5. Рекуператоры тепла и энергосберегающая 
вентиляция

от 25 до 45 % от 4000 руб.

7. Замена 
светильников

1. Датчики присутствия Эффективность 
определяется 
комплексно

500 руб. / шт.

2. Люминесцентные лампы 40 % 50–80 руб. / шт.

Окончание табл. 4

3)	 возложить на уполномоченный федеральный государственный орган ответ-
ственность за:

− создание и актуализацию информационной базы данных по энергоэффектив-
ности жилищного фонда;

− координацию деятельности региональных центров энергоэффективности, от-
ветственных за предоставление консультаций, технической помощи собственникам 
помещений в многоквартирных домах, организациям, управляющим многоквар-
тирными домами, по вопросам повышения энергоэффективности, в том числе при 
проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

− проведение регулярных информационных кампаний по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности многоквартирных домов, в том числе 
при капитальном ремонте;

− предоставлению поддержки для проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов в случае, если сведения об энергетическом обследовании 
домов подобного типа отсутствуют в единой информационной базе данных;

4)	 установить, что при предоставлении бюджетной финансовой поддержки для 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, проведения 
капитального ремонта, выполнения энергосберегающих мероприятий обязатель-
ным является предоставление в уполномоченный орган заключения по результатам 
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энергетического обследования, включая рекомендации по проведению энергосбе-
регающих мероприятий, в течение трех лет после завершения капитального ремон-
та, проведения энергосберегающих мероприятий – годового отчета об изменении 
потребления энергетических ресурсов в сравнении с периодом, предшествующим 
проведению капитального ремонта, выполнению энергосберегающих мероприя-
тий;

5)	 учитывать случаи, когда при выполнении рекомендаций в заключении об 
энергетическом обследовании зданий прогнозируемый эффект по снижению энер-
гопотребления не достигается, для принятия решений саморегулируемой органи-
зацией о праве осуществлять деятельность по проведению энергетических обсле-
дований

6)	 проводить регулярные информационные кампании на федеральном и регио-
нальном уровне по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности многоквартирных домов; в обеспечения информационных компаний 
подготовить справочно-информационные материалы по законодательным требова-
ниям в отношении энергосбережения и энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде, методические руководства и др. материалы;

7)	 региональным центрам энергетической эффективности при информационно-
методической поддержке уполномоченного федерального органа обеспечить ин-
формационную, консультационную и методическую поддержку собственникам 
жилья;

8)	 проводить различные конкурсы для выявления и распространения лучшего 
опыта повышения энергоэффективноси многоквартирных домов в ходе капиталь-
ного ремонта;

9)	Применение инновационных материалов и технологий только после полного 
обследования дома, расчета сроков окупаемости материалов и технологий, расчёт 
эффективности внедрения инноваций.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Инвестиции в недвижимость относятся к класcическому инвестиционному 
инструменту рыночной экономики, в который люди вкладывали свои свободные 
денежные средства на протяжении длительного исторического периода. В связи c 
этим, в ментальноcти большинства россиян сложился стереотип «исключительной 
выгодности» таких инвеcтиций и их высокой доходности [1, 2]. Так ли это на са-
мом деле, и можно ли считать всерьез инвестиции в недвижимость в Российской 
Федерации и за рубежом панацеей от периодических потрясений на финансовых 
рынках? [3].

Инвестирование в недвижимость – это приобретение объекта недвижимости 
или жилищных инвестиционных инструментов в целях получения прибыли. Лю-
бые объекты недвижимости в рыночной системе с развитой экономикой и сфор-
мированными рынками – это не только стабильный актив, но и недвижимость, 
приносящая доход. Существует несколько теорий, согласно которым приобретение 
жилья в личную собственность также рассматривается как инвестиционное вложе-
ние в недвижимость, приносящую доход. Действительно, в странах с устоявшей-
ся рыночной экономикой любые объекты недвижимости дают прирост стоимости 
(капитала) во времени и приносят постоянный доход владельцам. Таким образом, 
конкретный объект недвижимости является инвестиционным инструментом, ана-
логичным ценным бумагам, акциям, облигациям и др. [4].

Существует распространенное мнение о том, что инвестирование денежных 
средств в недвижимость является простым и понятным механизмом интуитивно, не 
вполне соответствует истине. Популярные среди начинающих инвесторов операции 
аренды и перепродажи жилья сопровождаются огромным количеством «подводных 
камней», изучение которых на практике может обернуться значительными пробле-
мами, и в конечном итоге,  потерями. Чтобы использовать все возможности этого 
инструмента, следует изучить распространенные методики работы, рассмотреть 
все известные плюсы и минусы инвестиций в недвижимость, а также ознакомиться 
с основными способами получения дохода [5]. Такой анализ можно использовать 
как основу для выбора направления, повышения эффективности инвестиционной 
деятельности и минимизации рисков, сопутствующих операций с капиталом вну-
шительных размеров. Тем не менее, инвестиции в недвижимость жилья считаются 
одним из самых надежных способов в долгосрочной перспективе [6, 7].

Покупка квартир и домов как способ создания источника гарантированного пас-
сивного дохода, характеризуется невысоким уровнем риска и рекомендуется в каче-
стве обязательной составляющей любого инвестиционного портфеля. 
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Вследствие высоких финансовых требований немного сложнее работать с объ-
ектами коммерческой недвижимости, но и здесь с определенным опытом можно 
успешно находить достойные внимания объекты. 

Профессиональное инвестирование невозможно представить себе без предва-
рительного изучения всех характеристик избранного инструмента. Выгодные ин-
вестиции в объекты недвижимости  требуют особенно тщательного планирования 
и внимательного отношения, поскольку инвесторы обычно оперируют вкладами в 
несколько миллионов рублей, что существенно увеличивает цену  и отрицательные 
последствия недочетов и ошибок.  Существуют множество таких вложений, а от-
личия  между ними – в сроках, предполагаемой доходности, размерах капитала, но 
некоторые общие черты все же можно выявить. 

К плюсам инвестиций в недвижимость относится: 
- полная или частичная защита вложений от обесценивания в результате инфля-

ции (на объекты цены даже в периоды кризисов остаются достаточно высокими);
- большой выбор направлений и объектов в зависимости от возможностей инве-

стора (коммерческая, иностранная, жилая недвижимость);
- получение гарантированного пассивного дохода фиксированной величины при 

сдаче в аренду недвижимости;
- возможность сэкономить на покупке в кредит при снижении покупательной 

способности валюты займа;
- тенденции роста цен на недвижимость в перспективе.
Подобный способ получения доходов не лишен и недостатков:
- относительно низкая ликвидность (невозможность быстро продать недвижи-

мость без значительного снижения цены);
- высокие требования к инвестиционному капиталу (средняя стоимость сделки 

составляет миллионы рублей);
- потери времени и денег при продаже и покупке недвижимости (инвестиции 

сопровождаются бюрократическими операциями и уплатой пошлин);
- невозможность предсказать рыночную стоимость объекта в будущем, особен-

но при покупке в расчете на рост цены вследствие ожидаемого развития инфра-
структуры;

- владение недвижимость сопряжено с дополнительными расходами (оплата 
коммунальных услуг, ремонт);

- необходимость уплаты подоходного налога при продаже недвижимости ранее, 
чем через пять лет после её покупки.

Кроме того на стоимость объекта недвижимости могут влиять обстоятельства 
непредвиденные – строительство поблизости крупных транспортных узлов или 
вредных производств, банкротство градообразующих экономических субъектов, 
застройщиков или даже изменение климата [8, 9, 10].

В независимости от выбранного способа получения дохода в сфере недвижимо-
сти, инвестиции должны быть последовательными и поэтапными. Кроме миними-
зации рисков, такой метод в некоторых случаях позволяет получать дополнитель-
ную прибыль. 
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Определение финансовых возможностей. Оценка собственных активов пред-
шествует любым инвестициям в объекты недвижимости и их строительство. Ис-
ходя из этого, можно определить доступные направления и типы объектов. При 
ограниченных  возможностях предварительно следует изучить, как инвестировать 
в недвижимость при малом капитале: начать работу с земельными участками или 
жильем на ранних этапах строительства. Кроме того, можно использовать коллек-
тивные вложения в жилищные кооперативы и паевые фонды, а также привлекать 
соинвесторов для не крупных объектов – найти их можно даже в интернете по объ-
явлению «Инвестирую в строительство недвижимости на условиях долевого уча-
стия».

От верного выбора сегмента и качества предварительного анализа зависят раз-
меры будущей прибыли. Следует оценить потенциал развития выбранной области, 
изучить тенденции движения цен и определить, стоит ли инвестировать в недви-
жимость в данный момент времени, не исключено, что стоимость объектов искус-
ственно завышена застройщиками и риелторами [11].

Выбор объекта. После выбора предпочтительного направления необходимо ра-
зобраться, в какой объект недвижимости лучше инвестировать. Для этого изучается 
не только сам объект, но и район, в котором он находится – оценивается транспорт-
ная доступность, наличие и перспективы роста инфраструктуры, экологическая 
обстановка.  Кроме того необходимо определить способ получения дохода – неко-
торые объекты недвижимости лучше перепродать, тогда как другие обладают зна-
чительным потенциалом для сдачи в аренду.

Получение прибыли. Особенности инвестиций в объекты недвижимости предпо-
лагают два возможных способа получения дохода – аренду или перепродажу. Это 
определяет срок возврата вложений:

- реализация квартиры в новостройке возможна в момент завершения строи-
тельства дома или жилого комплекса (через 2–3 года после его начала);

- аренда в зависимости от назначения помещения окупается через 8–20 лет (од-
нако, объект остается в собственности инвестора и также может быть продан впо-
следствии).

Стоимость объекта и доходность инвестирования в объекты недвижимости так-
же можно увеличить на этапе получения прибыли путем: перепланировать объект; 
улучшить его функциональное предназначение; разделить объект аренды на два и 
более; изменить целевое назначение (из жилого в нежилое (создание магазинов), 
а из бывшего производственного помещения в апартаменты и лофты) [12].

Выбор региона. Желательно выбирать мегаполисы, так как инвестировать в 
объекты недвижимости в крупных городах намного выгоднее: это обусловлено по-
стоянным спросом и высокой ликвидностью. В целом инвестировать в недвижи-
мость в России можно в объекты коммерческого предназначения (землю под про-
изводство, промышленные здания, помещения для офисов и магазинов, торгово-
развлекательные центры).

Вложения в объекты жилой недвижимости. Это лучшие инвестиции для тех, 
кто только начинает работу в сфере недвижимости. При этом можно проводить как 



361

Научная секция № 1
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

операции на первичном рынке (покупать, продавать и сдавать в аренду объекты в 
новостройках), так и заниматься вторичным жильем. Преимущество второго вари-
анта в том, что покупку можно совершить с помощью ипотеки, после чего немед-
ленно сдать объект в аренду и компенсировать связанные с регулярными платежа-
ми расходы [13].

Чтобы определить, стоит ли инвестировать в недвижимость, следует обратить 
внимание на следующие факторы: местонахождение (в престижном, спальном и 
экологически чистом районе); состояние (общий износ инженерных сетей и нали-
чие ремонта); планировку (количество и расположение комнат, размеры подсобных 
помещений); инфраструктуру (школы, поликлиники, доступность транспорта и ма-
газины).

Вложения в объекты коммерческой недвижимости.  Перед тем как инвестиро-
вать в объекты коммерческой недвижимости, нужно обратить внимание на распо-
ложение объекта и его привлекательность для определенных видов экономической 
деятельности: 

- учесть наличие коммуникаций, складских, подсобных помещений, возмож-
ность подъезда большегрузного транспорта;

- оценить близость к местам скопления людей, наличие транспортных узлов и 
развязок, удаленность от центральных улиц (для торговых помещений и заведений 
общепита);

- оценить близость к центрам деловой активности, наличие парковок (для офис-
ных помещений).

Инвестиции в объекты коммерческой недвижимости невозможны без привле-
чения достаточно большого капитала в 7-10 миллионов рублей, однако высокая 
арендная плата в этом случае позволяет окупить вложения значительно быстрее – 
уже через 6–8 лет [14].

Земельные участки. В зависимости от целевого назначения, инвестиции в зем-
лю можно разделить на краткосрочные (участки под строительство) и долгосроч-
ные (промышленные зоны и сельскохозяйственные угодья). При этом для покупки 
земельного участка необходимые размеры капитала могут быть в несколько раз 
меньше, чем при работе с готовыми объектами строительства. Перечислим основ-
ные особенности эксплуатации земельных участков: отсутствуют коммунальные 
платежи; налоговые платежи намного ниже; участок не требует обслуживания или 
ремонта; упрощена процедура покупки и оформления документов; не требуется по-
средничество риэлторов [15].

Следует отметить, что находящиеся в зоне стратегических интересов государ-
ства участки могут быть изъяты у собственников в соответствии со статьей 49 Зе-
мельного кодекса – этот риск обязательно нужно учитывать при выборе объекта для 
инвестирования. 

Загородная недвижимость. Жители мегаполисов часто стремятся приобрести 
загородное жилье для постоянного проживания или объекта отдыха, так как осозна-
ют вред, наносимый здоровью постоянным смогом больших городов, выхлопными 
газами и шумом. Популярность пользуются как дачные участи,  так и особняки, 
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дома в пригороде, коттеджи. Инвестировать в загородную недвижимость можно 
посредством: приобретения недостроенных объектов; покупки земельных участков 
для будущего строительства; покупки готовых коттеджей и домов.

Стоимость объектов повышается по мере развития инфраструктуры, газифика-
ции домов, коммуникаций и подключения их к инженерным сетям – поэтому эф-
фективное инвестирование предполагает изучение планов развития пригородов и 
небольших населенных пунктов [16, 17].

Объекты недвижимости на стадии строительства. Несмотря на существова-
ние риска банкротства застройщика  или заморозки строительства, инвестиции в 
строительство объектов жилой недвижимости на ранних его этапах характеризует-
ся высокой доходностью. Стоимость такого объекта непрерывно растет в процессе 
возведения здания и сдачи его в эксплуатацию, включающего: закладку фундамен-
тов; строительство этажей (общестроительные работы); монтажные работы; отде-
лочные работы; вручение ключей; строительство сопутствующей инфраструктуры, 
благоустройство территории. На каждом из этих этапов, стоимость квартиры воз-
растает на 8–10 % и в результате для самых перспективных проектов может вдвое 
превысить первоначальную [18].

Вклады в фонды недвижимости. Коллективными инвестициями в недвижи-
мость занимаются паевые фонды, позволяющие аккумулировать средства вкладчи-
ков. При этом недвижимость не оформляется в качестве собственности инвестора, а 
управлением капиталами занимаются профессиональные инвесторы, что позволяет 
рядовому вкладчику экономить силы, время и деньги на уплате налогов. Дополни-
тельные преимущества инвестиционных фондов – это возможность купить пай по 
приемлемой цене (не более 300 тысяч рублей) и получение доступа к инвестициям 
практически в любые объекты: многоэтажные жилые дома; торговые центры; оте-
ли; офисные здания. Для инвестора с небольшим капиталом просто не существует 
другой возможности вложить средства в подобную недвижимость [19].

Инвестиции в зарубежную недвижимость.  Новичкам не рекомендуется работа 
с иностранными объектами недвижимости, поскольку предполагает знание рынка 
недвижимости другого государства, понимание структуры спроса и знакомство с 
тонкостями местного законодательства. Наибольшей популярностью пользуются 
зоны отдыха и курортные города, где частному инвестору доступны: коттеджи и 
виллы; мини-отели; квартиры; коллективные инвестиции в более крупные объекты.

Стоимость подобной недвижимости зачастую сравнима с ценой однокомнатной 
квартиры в пределах КАД,  а повышенный интерес отдыхающих граждан позво-
ляет устанавливать высокую арендную плату и сдавать объект недвижимости не 
только помесячно, но и посуточно, и даже почасово. Недостатком таких объектов 
является – явно выраженная сезонность, чего лишены квартиры и хостелы в круп-
ных европейских городах, позволяющие получать постоянный доход от прожива-
ния путешественников и туристов.

Инвестиции в зарубежную недвижимость преследуют различные цели, важней-
шими из которых являются: сохранение капитала, получение прибыли, диверсифи-
кация инвестиционного портфеля, покупка объекта для собственных нужд, получе-
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ние вида на жительство. Вопрос приобретения объектов недвижимости за грани-
цей сейчас актуален, поскольку объем операций по их приобретению за рубежом, 
согласно данным Центробанка России, имеют тенденцию к серьезному росту. За 
период 2009–2014 г. объем капиталовложений в этой части рынка вырос на 63 % – 
с 178 до 484 млн долларов США. При этом, большинство наших соотечественников 
уже прошли «этап покупки дома на море за рубежом для личного пользования», 
и проявляют интерес к объектам недвижимости на консервативных рынках Евро-
пы, как объекту инвестиций с целью получения дохода  и сохранения денежных 
средств (см. рис. 1).

Среди всей совокупности покупателей, инвестирующих в зарубежную жилую 
недвижимость, россияне и жители СНГ занимают почетное четвертое место, усту-
пая лишь инвесторам из Европы, Азии и северной Америки. При этом российские 
покупатели наиболее активны на рынке Европы, затем следует Ближний Восток 
и далее – страны Карибского бассейна.

Инвестиции в зарубежную недвижимость демонстрируют один из наиболее 
оптимальных показателей соотношения доходность/риск, а также имеют низкую 
корреляцию с другими классами инвестиционных активов. Говоря другими сло-
вами, инвестиции в зарубежную недвижимость являются относительно надежным 
вложением денежных средств, особенно в период финансового кризиса. Как пра-
вило, рост цен на объекты недвижимости превышает средний уровень инфляции, 
что позволяет инвестору сохранить свой капитал при минимальном риске. В свя-
зи с этим, в большинстве случаев, владение объектами недвижимости за рубежом 
рассматривается инвесторами, как долгосрочный способ сохранения капитала. Как 
показывает практика, даже в случаях падения цены на объекты недвижимости в 
период кризиса и стагнации экономики, в долгосрочном периоде они восстанавли-
вают свой докризисный уровень. Именно поэтому фокус инвесторов в последнее 
время смещается от задачи получения прибыли к снижению рисков и сохранению 
инвестиционного капитала [20].

Получение дохода за счет покупки объектов недвижимости на первичном или 
вторичном рынке с последующей перепродажей объекта по более высокой цене. 

Рис. 1. Страны-лидеры по спросу среди россиян



364

МИРОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

Доход формируется за счет роста капитализации (стоимости) объекта во време-
ни, в том числе и роста стоимости ограниченного и не амортизируемого ресурса 
– земли. Однако, покупка объекта на вторичном рынке недвижимости, с целью 
ее дальнейшей перепродажи, далеко не всегда оправдывает ожидания инвестора 
и не всегда выгодна. Во-первых, инвестиции с целью перепродажи должны быть 
длительными. Во-вторых, сложность прогноза стоимости жилья в средне/долго-
срочном периоде. Формирование цен на недвижимость за рубежом  процесс много-
факторный и определяется целым рядом его составляющих, как рыночного, так и 
не рыночного характера. Это экономическая и политическая ситуация в стране и 
в мире в целом, динамика и уровень спроса на недвижимость в регионе покупки, 
цена покупки и наконец, расположение и качество объекта, вид недвижимости и ее 
категория. Поэтому, трудно точно прогнозировать, какой срок потребуется, чтобы 
вы получили планируемый доход. 

В целом, на большинстве рынков в настоящее время цены на недвижимость ста-
бильны или варьируют в сторону незначительного роста или снижения (см. рис. 2).

Лишь в некоторых регионах отдельных стран этот рост превышает средние по-
казатели. В среднем, при покупке отдельных небольших объектов недвижимости, в 
зависимости от конкретных условий и страны, можно рассчитывать на рост цен на 
недвижимость порядка 3–5 % в год, в лучшем случае, в отдельных странах, до 7 %. 
При этом, динамика роста цены в разные годы может значительно варьировать. 

Однако если инвестор все же планирует инвестирование в зарубежную недви-
жимость с целью ее перепродажи, то эффективность своих вложений он можете 
повысить за счет:

1) покупки объекта на первичном рынке на ранних этапах строительства, напри-
мер, стадии закладки фундамента или рытья котлована. В таких случаях дисконт 
стоимости может достигать 15–20 %, что сделает покупку более выгодной. Но, при 
этом значительно возрастают риски: не своевременная сдача объекта в срок или 
банкротство компании-застройщика. Инвестору при покупке строящегося объекта 
необходимо крайне внимательно изучать репутацию застройщика, историю компа-

 
Рис. 2. Уровень цен на объекты недвижимости в зарубежных странах
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нии, качество строительства и отделки, юридическую чистоту сделки и, конечно, 
страховать свои риски;

 2) покупки залоговой недвижимости. Например, в некоторых странах, в част-
ности Испании, в результате кризиса банками изъято за неуплату кредита большое 
количество объектов недвижимости. И банки продают ее со значительными скид-
ками, что делает ее покупку весьма привлекательной.

С целью получения дохода за счет ренты (сдачи объекта в аренду) зарубежную 
недвижимость приобретает практически 76 % россиян в расчете заработать не 
только  на росте стоимости объектов недвижимости, но  и сдаче объекта в аренду. 
Некоторые владельцы в расчете на получение максимальной прибыли от загранич-
ной недвижимости, пытаются сдавать свой объект в аренду самостоятельно, без 
услуг посредников. На первый взгляд, выгода очевидна: вы экономите на оплате 
посреднических услуг компании. Но эта выгода сомнительна и на практике, часто, 
оказывается убытками. Очень тяжело в незнакомой стране найти надежного арен-
датора, проверить его платежеспособность. Все вопросы практически решить не-
возможно, если инвестор проживает в другой стране,  и постоянно контролировать 
своих арендаторов не имеет возможности. К тому же, существует языковой барьер, 
недостаточное знание законов страны, в которой находится объект недвижимости. 
Поэтому лучше обращаться в посредническую фирму, которая называется в боль-
шинстве стран управляющей компанией. Именно специалисты этой компании мо-
гут взять на себя обязанности сдачи объекта недвижимости в аренду, контроль за 
оплатой проживания, оплатой коммунальных платежей, налогов и страховки, под-
держанием порядка (уборка апартаментов, уход за садом, бассейном, подключение 
интернета и телефона и другие услуги). Стоимость услуг управляющей компании 
составляет от 10 % до 35 % от суммы арендной платы ежемесячно.

Рентная доходность объекта недвижимости (отношение дохода от сдачи объекта 
недвижимости в аренду за год к его цене) варьирует в пределах 3-10 % и зависит от 
ряда факторов, важнейшим из которых является вид приобретённой недвижимости.

Как видно из рис. 3, в подавляющем числе случаев, инвестиции осуществля-
ются с целью возможности ведения бизнеса за рубежом. Для этого приобретаются 
такие объекты, как доходные дома, гостиницы, магазины, производственные по-
мещения. Удельный вес разных групп такой недвижимости приведен ниже (рис. 4).

Самыми привлекательными являются отели и доходные дома. Как правило, под 
впечатлением от отдыха в отелях за рубежом русские хотят приобрести такой же 
бизнес. Многие из них считают, что отельный и ресторанный бизнес относительно 
просты в управлении. Но это глубокое заблуждение. Они даже не представляют 
себе всех рисков и ответственности, связанных с приобретением отеля за рубе-
жом. Это бизнес для профи: нужно набирать персонал, создавать привлекательный 
имидж, поддерживать инфраструктуру, налаживать закупки, создавать сайт, решать 
проблемы с постояльцами. Именно поэтому этих двух видов коммерческой недви-
жимости (отели и доходные дома) сторонятся опытные западные частные инве-
сторы, предпочитая офисную, логистическую, торговую и индустриальную недви-
жимость. Поэтому, если инвестор не имеете возможности привлечь к управлению 
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Рис. 4. Объекты коммерческой недвижимости наиболее популярны 
у русскоязычных покупателей

Рис. 3. Причины инвестиций россиян в зарубежную коммерческую 
надвижимость

такими объектами специализированные управляющие компании, то стоит серьезно 
задуматься о целесообразности инвестиций в такие объекты.

В большинстве случаев, инвесторы в коммерческую недвижимость предпочита-
ют покупать недвижимость с уже действующим бизнесом. Это оптимальный вариант 
для желающих иметь свой бизнес за рубежом, особенно для тех, кто предпочитает 
иметь максимально пассивный доход и не планирует личной занятости в купленном 
бизнесе. Этот вариант, дороже относительно варианта покупки объекта недвижимо-
сти и самостоятельного налаживания бизнеса, но в таком случае инвестор можете 
начать сразу получать доход, имея при этом, меньше финансовых рисков и дополни-
тельных временных затрат и финансовых. Кроме того, работающий бизнес с реаль-
ной доходностью – это уже объект, имеющий повышенную ликвидность.

При выборе коммерческой инвестиционной недвижимости необходимо обра-
щать внимание, как на ставку доходности, так и на прирост капитализации объекта. 
Например, среди различных типов коммерческих объектов в Англии максимальную 
совокупную доходность обеспечивают офисы, далее – промышленно-складские 
объекты.

В Европе доходность в секторе офисной недвижимости в 2013 г. составила 
7,2 %, торговой – 6,8–6,9 %, промышленной и складской – около 7 % (на зрелых 
рынках – 8,4 %). В Германии, дополнительным плюсом инвестирования в коммер-
ческие объекты является отсутствие государственного контроля за размером аренд-
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ной платы. Владелец руководствуется лишь рыночной конъюнктурой в отличие от 
объектов жилой недвижимости, где существуют строгие ограничения на величину 
арендной платы (нормативы), что значительно сказывается на доходности объекта. 
Немаловажным фактором является и средний срок аренды – в этом отношении ком-
мерческая недвижимость более предпочтительна, поскольку ее объекты сдаются, 
как правило, в долгосрочную аренду.

Инвестиции в жилую недвижимость – наиболее популярный вид зарубежных 
инвестиций россиян. С этой целью приобретаются жилые объекты различного вида 
и ценовой категории, от объектов эконом-класса (студия, апартаменты) до дорогой 
недвижимости (таунхаусы, индивидуальные дома, виллы), которые затем, в боль-
шинстве случаев, сдаются в аренду. Пустующая недвижимость приносит инвесто-
ру лишь убытки на любом рынке. Согласно данным портала Global Property Guide 
показатель рентной доходности в Европе составляет 3,5–5 %, варьируя по странам 
от 9,91 % в Македонии до 2,48 % в Греции. Рентный доход для жилья определяет-
ся множеством факторов: местоположением объекта (вплоть до улицы в каждом 
конкретном городе), состоянием и стоимостью недвижимости, типом объекта, 
грамотностью управления. Совокупная доходность (ставка доходности + прирост 
капитализации) объекта жилой недвижимости в Европе в среднем в 2015 году со-
ставила 7,1 %, Великобритании – до 9 % в год. В ряде городов мира, этот показатель 
значительно выше (см. табл. 2).

Минимальный капитал для инвестиций в жилую недвижимость составляет в 
зависимости от страны 40-100 тыс. евро и 350-500 тыс. евро в коммерческую не-
движимость. Если инвестор не имеет достаточной суммы или не планирует поль-
зоваться объектом недвижимости лично, то возможны инвестиции в зарубежную 
недвижимость в форме приобретения пая в фонде недвижимости. Таких фондов 
(REIT) разных форм (ипотечные, долевые, гибридные) за рубежом достаточно мно-
го. Они инвестируют капитал участников фонда в разные виды недвижимости – 
жилые объекты, коммерческие (гостиницы, склады, офисы.) с последующим управ-
лением ими (сдают в аренду, продают), получая доход.

Это дает инвестору ряд преимуществ: возможность инвестировать относитель-
но небольшую сумму; отсутствие налога на недвижимость и затрат по ее содержа-
нию; возможность продажи своего пая практически в любое время; значительно 
снизить риск.

Таблица 1

Данные CBRE за (IV квартал 2013)

№ 
п/п Типы недвижимости

Динамика 
арендных 

ставок

Прирост 
капитала

Ставки 
доходности

Совокупная доходность 
(прирост капитала +ставка 

доходности)
1 Офисы 7,25 16,55 5,74 22,29
2 Торговая недвижимость 1,37 07,42 5,64 13,06
3 Промышленно-складские 

объекты
0,40 13,31 6,72 20,03
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Таблица 2

Динамика цен на жильё в крупнейших городах Европы

Также, при отсутствии достаточного капитала для приобретения целого объек-
та, инвестор может вложиться в отдельные номера в отелях, парковки, в мини бары 
или магазины, парковочные места и даже в места на кладбищах. Причем, в Европе 
или Великобритании выбор таких инвестиционных объектов достаточно большой.

Для краткосрочных вложений лучше выбирать рынки, находящиеся в нача-
ле фазы восстановления. Это локации, где за последние годы цены сначала силь-
но упали, а недавно начали повышаться и ещё имеют большой потенциал роста. 
На таких рынках выгодно заниматься проектами редевелопмента: купить дешёвый 
объект недвижимости, отремонтировать и через год-два продать подороже за счёт 
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Рис. 5. Динамика индексов цен на жильё (2008=100)

роста цен и наценки за реновацию. Также можно купить объект на этапе строитель-
ства для спекулятивной перепродажи. 

В заключение можно сказать, что инвестированию в объекты недвижимости за 
рубежом обычно сопутствует большая подготовительная работа: оценка собствен-
ного капитала; поиск подходящего объекта; исследование рынка.

Даже после покупки придется нести расходы, связанные с ремонтом, комму-
нальными платежами, налогами.  Поэтому этот способ получения дохода нельзя 
назвать слишком уж доступным и простым. Однако сложно представить себе более 
надежный способ сохранения средств. Кроме того, при достаточном опыте и соот-
ветствующих размерах начального капитала можно работать с несколькими объек-
тами одновременно, что повышает уровень доходов в несколько раз.

Выводы:
1.	Инвестиции в объекты недвижимости за рубежом обеспечивают сохранение 

инвестиционного капитала. Они имеют низкую корреляцию с другими классами 
инвестиционных активов, тем самым снижают риск потери капитала в период фи-
нансового кризиса.

2.	При правильном выборе объекта инвестиции и оптимального управления им 
генерируется стабильный денежный поток, и инвестор может рассчитывать на со-
вокупную доходность (рост капитализации + ставка доходности) в среднем в преде-
лах 5–10 % в год, в зависимости от страны и вида объекта. При этом, как правило, 
доходность инвестиций в коммерческую недвижимость, выше, чем в жилую не-
движимость.

3.	Доходность зарубежной недвижимости сопоставима с доходом от валютных 
депозитов в российских банках, но инвестиции в правильную недвижимость значи-
тельно надежнее депозитов и тем более ценных бумаг.

4.	При выборе объекта и страны для инвестиций необходимо обращать внима-
ние на перспективу прироста стоимости и доходности. К сожалению, на практике 
инвесторы концентрируются на одном показателе, выпуская из вида второй.
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5.	Объекты зарубежной недвижимости имеют низкую ликвидность (в лучшие 
времена, на зрелых рынках продажа недвижимости занимала 3–4 месяца, а при не-
благоприятной конъектуре – поиск покупателя может занять год и больше).

6.	Стратегия инвестора в зарубежную недвижимость должна быть рассчитана 
на долгосрочный период (не менее 5 лет); инвестирование в недвижимость не под-
ходит инвесторам часто имеющих недостаток ликвидности или желающих знать 
точный уровень доходности инвестиций и риск вложения денежных средств.

7.	Инвестиции в зарубежную недвижимость нуждаются в тщательной и серьез-
ной предварительной подготовке. Учитывать необходимо множество факторов, 
причем касающихся не только объекта, региона, местоположения, а и такие, как 
уровень налогообложения, уровень безработицы и инфляции, степень обеспечен-
ности жильем, уровень благосостояния жителей региона, инфраструктуру города, 
транспортную доступность, динамику рынка недвижимости региона, специфику 
законодательства, прогнозы аналитиков. Тщательно учитывайте все факторы, ко-
торые будут формировать спрос на недвижимость в будущем. Не руководствуйтесь 
эмоциями при покупке недвижимости, помните, что это только инвестиционный 
инструмент.

8.	Выбирая объект для покупки в развитых странах, следует обратить внимание 
на специализированную недвижимость, которая имеет хорошие перспективы. На-
пример, пенсионный сегмент коммерческой недвижимости (дома для престарелых), 
студенческие общежития. Как правило, это объекты с полной заполняемостью, обе-
спечивающие владельцам на протяжении последних лет стабильный доход.

К частым ошибкам инвестора относятся:
1. Невнимание к расходам, особенно к скрытым и дополнительным расходам. 

Как владельцу объекта, вам в дальнейшем придется оплачивать все налоги и за-
траты по обслуживанию объекта. Поэтому, при оценке инвестиционной привлека-
тельности объекта, необходимо учесть все затраты, которые вы будете иметь при 
покупке, владении и продаже объекта: налог на покупку недвижимости и сдачи ее в 
аренду, налог на прибыль от продажи, налог на личную собственность, а также все 
расходы по содержанию жилья. Не редки случаи, когда неучтенные затраты сводят 
весь доход от инвестиций на «нет». Так, например, во Франции налоги на прибыль 
от продажи объекта недвижимости составляют около 20 %, и чтобы получить от 
продажи, даже минимальный доход, необходимо, что бы рынок вырос на 25–30 %, 
на что уйдет, как минимум 4–5 лет.

2. Отсутствие стратегии продажи объекта в будущем (как и когда ориентировоч-
но продавать). Необходимо выяснить, есть ли законы, которые ограничивают вывоз 
денег из страны.

3. Отсутствие финансового плана, отражающего все налоги и расходы на со-
держание недвижимости, с одной стороны, и приток денежных средств, с другой.

Таким образом, инвестиции в недвижимость за рубежом, при правильной стра-
тегии инвестирования, позволяют инвестору сохранить свой капитал и получать 
регулярный доход.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Управление крупным инвестиционно-строительным проектом – искусство 
и профессиональное умение компании жилищного строительства руководить и ко-
ординировать материальные, финансовые и трудовые ресурсы на протяжении жиз-
ненного цикла реализации проекта с требованием по достижению результатов по 
стоимости, срокам и качеству.

Управленческая система включает: систему увязанной документации, отра-
жающую организационно-проектные решения в системе управления проекта-
ми; рабочий коллектив, подготовленный для осуществления решений, содержа-
щихся в управленческих стандартах; совокупность материально-технических и 
информационно-технологических инструментов, используя которые сотрудники 
реализуют внедрение управленческих решений. Для того, чтобы система управле-
ния ИСП нормально функционировала, работники должны соблюдать стандарты 
управления проектами международного уровня. Данные управленческие стандар-
ты должны быть отражены в различных средствах, что больше всего проявляется 
в применение ПО, которое способно обеспечить осуществление требований управ-
ленческих стандартов. В динамичной связи находятся три элемента, образующих 
управленческую систему: система управленческих стандартов, субъекты управлен-
ческой деятельности, материально-техническое обеспечение 

Отсюда вывод, что рационально обособлять три ключевые системы, а именно: 
систему подготовки проектов, управления проектами и развития проектов. Данное 
обособление вызвано наличием основных стадий инвестиционно-строительного 
проекта, концепция которого по многим предложениям будет положена в качестве 
фундамента управленческих методов в организации жилищного строительства. 
При этом информационно-технологические и материально-технические инстру-
менты создают некоторые ограничения касательно управленческих стандартов, 
поскольку не каждое решение можно осуществить с технической точки зрения. Ка-
сательно содержательного плана, принципиальная структура управленческих стан-
дартов в сфере управления инвестиционно-строительных проектов в организациях 
жилищного строительства, изображена на рис. 1.

Система управленческих стандартов содержит обязательные элементы: страте-
гию, контроль, сроки, затраты, ресурсы, персонал, инжиниринг, риски, коммуника-
ции, закупки, строительство.

Управление проектом подразумевает процесс управления его осуществлением. 
Осуществление проекта, в свою очередь, является комплексом мер, действий, наце-
ленных на достижение конкретного результата, т. е. управление проектом ‒ это управ-
ление системой действий, мер, направленных на достижение конкретных целей [1].
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Рис. 1. Принципиальная содержательная структура стандартов 
управления крупными инвестиционно-строительными проектами 

в организациях жилищного строительства

Для того, чтобы организовать управление и контроль реализуемого ИСП, нужно 
привести к единой структуре ключевые процессы его осуществления (рис. 2).

Проекты, в соответствии с типом управления, подразделяются на две группы: 
1)	средние и мелкий проекты:
• тип управления (управление в пределах текущей деятельности); 
• субъект управления (одно, несущее ответственность, лицо (в функциональ-

ной или производственной вертикали));
• разделение ролей (ответственный за осуществление и заказчик чаще всего 

совпадают). 
2)	крупные и мега проекты: 
• тип управления (управление по контрольным точкам);
• субъект управления (руководитель проекта/проектного офиса); 
• разделение ролей (ответственный за осуществление и заказчик, как правило, 

разные люди). 
Во время реализации ИСП лучшего результата можно достичь при сочетании 

управления в пределах текущей деятельности и управления по контрольным точ-
кам. Поскольку на разных фазах и этапах осуществления проекта ясное осознание 
действительности дает возможность руководителям и управляющим наиболее эф-
фективно распоряжаться ресурсами для того, чтобы достичь цели и задачи ИСП [2]. 

К ключевым этапа для контроля одним из типов управления относятся этапы, 
представленные на рис. 3.

В научной школе «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» при Санкт-
Петербургском государственном архитектурно-строительном университете управ-
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Рис. 3. Основные этапы реализации инвестиционно-строительного процесса [2]

Рис. 2. Структура инвестиционно-строительных проектов

лению и реализации инвестиционно-строительных проектов в организации жи-
лищного строительства уделяется большое внимание [3–18].

В процессе совершенствования рынка в российской сфере строительства стало 
более привычным рассмотрение зданий и сооружений вместе с земельными участ-
ками или же недвижимых объектов. Метод системного управления недвижимым 
имуществом получил название сервейинг. [19-21] Под сервейингом понимается 
проведение юридической, технической, экологической, экономической и управлен-
ческой экспертизы недвижимого имущества (рис. 4).

Из вышесказанного следует, что этапы «Планирование и оценка», «Реализация» 
выполняются на базе конечных экспертиз, основа которых выходит их двух сред-
них. Все вышеуказанное получается на основе рыночных исследований и поддер-
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живается законодательной базой. Одновременно с этим, очень часто на практике 
при объективном подходе касательно данного процесса, особенно в случае частной 
экспертизы, используется экспертиза проектной документации (даже без учета сме-
ты) и технико-строительная экспертиза.

Потребности к возможности приближения к полноте сервейинга возникают во 
время  постепенной перехода к проектному подходу (PM –Project Management) [22]. 
На данный момент это касается, видимо, только уникальных и очень сложных объ-
ектов, также довольно больших проектов, которые финансируются непосредствен-
но государственным бюджетом РФ или при его участии. 

По всей видимости, нельзя назвать случайностью то, что отечественное объеди-
нение строителей «Нострой» в 2013 году заметило, что из требуемых специалистов 
с университетским образованием примерно 25,2 процента составляют руководите-
ли ИСП. В данном случае базой экономической экспертизы является методика оце-
нивания эффекта от проектов инвестиционного характера, а базой управленческой 
экспертизы является – соответствующие разделы. [23]
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Как известно,  соответствии под инвестированием понимается  юридическим вложение капитала  сохраняется в реали-
зацию проектов  которые с целью извлечения  гарантийный прибыли или  согласно достижения иного  муниципальному полезного 
эффекта. Вкладываемые  недвижимости средства и есть инвестиции. На  первоочередных сегодняшний день при-
менительно  стоимость к теме  инвестирования в  спросе строительство объектов  юридические корк  епппвавкоммерческой не-
движимости в Российской  собственности Федерации можно  целом выделить два  исходя основных направления: 
инвестиционная  инвестору деятельность, осуществляемая  физических в форме: а) капитальных  определяемом вложений; 
б) бюджетных  такого инвестиций в объекты  инвестиционной капитального строительства  собой государственной 
собственности.

Рассмотрим перечисленные  создания направления  федерального инвестиционной деятельности  оскольку в стро-
ительстве более  заказчиком подробно.

 Инвестиционная деятельность,  бюджетны осуществляемая в форме  физические капитальных 
вложений. В  процессе соответствии с Федеральным  относятся законом №39-ФЗ  форме от 25.02.1999 «Об  недви-
жимости инвестиционной деятельности  оскольку в Российской Федерации,  жилой осуществляемой в форме  соответствии 
капитальных вложений» под инвестиционной  определение деятельностью в капитальные  договора вло-
жения подразумевается  либо вложение имущества  российской и имущественных прав  федерации в основные 
средства организации (затраты  собирается на новое строительство  инвесторами объектов недвижимости,  эквивалентную 
расширение, реконструкцию  полном и техническое перевооружение  заказчиком действующих объ-
ектов,  бюджете приобретение машин,  договоре оборудования, инструмента,  договора инвентаря, проектно-
изыскательские  экономическую работы и другие  целевые затраты).

Инвестиционная деятельность  представляют неотделимо связана  форме со следующими видами дея-
тельности:

1)	приобретение  инвесторами земельных участков,  рамках зданий и иной  создания недвижимости; 
2)	приобретение оборудования  бюджетных и нематериальных активов;
3)	осуществление  такая собственного строительства;
4)	расходы  недвижимости на научно-исследовательские разработки;
5)	приобретение  использованием ценных бумаг  строительство сторонних организаций,  строительство вклады в уставные  представляют ка-

питалы сторонних  узкое организаций, предоставление  разрешить сторонним организациям  процентной займов.
Основные средства  строительстве организации должны  страхование в полном объеме  полном удовлетворять сле-

дующим  наиболее критериям: а) использоваться  полностью в производстве продукции  юридическим при выполнении  иных 
работ или  сохраняется оказании услуг  денежных для управленческих  уполномоченные нужд; б) использоваться  показатель в течение 
длительного  интересов времени свыше 1 года; в) не  федерации должны предназначаться  инвестору для последую-
щей  полностью перепродажи; г) объема способны приносить  государства экономическую выгоду  будут в будущем.

Капитальные вложения – это  завершения совокупность затрат  между на создание новых  осуществления и обнов-
ление действующих  структура основных фондов субъекта экономической деятельности [1]. 
Между  момента развитием экономики  инвесторы и капитальными вложениями  подряда существует взаимоо-
братная  инвесторами связь. Чем  участники выше уровень  региональных развития экономики,  мость тем больше  бюджетные капитальных 
вложений  российской может быть  целом использовано для  исходя решения целевых  увеличения задач развития. И  также имен-
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но объем  целом капитальных вложений – определяющий  стоит фактор уровня  жилищное и темпа развития  исходя 
экономики.

Рассмотрим, что  имеющихся представляют собой  учесть вышеназванные  считаться формы воспроизводства  цель 
основных фондов.

Новое  имущества строительство – это  государства строительство вновь создаваемых объектов  подготовке недви-
жимости основного,  инвестиционной подсобного и обслуживающего  осуществление назначения, на новых  граждан площа-
дях, в соответствии  имеют с утвержденным проектом,  внесение которые после  оект ввода в эксплуата-
цию  форме будут находиться  семи на самостоятельном балансе [2].

Расширение  можно действующих объектов  долевом недвижимости – это  заключен строительство допол-
нительных  вкладываемых производств, в рамках  собой действующего предприятия  стоит или на примыкаю-
щих  передаю площадях. К расширению  муниципальному также относится  иных строительство новых  которые филиалов и 
производств,  должны которые после  главные ввода в эксплуатацию  инвестору будут входить  ценных в состав действу-
ющего  эквивалентную предприятия [3].

Реконструкция действующих  можно объектов недвижимости – это  используемые полное либо  осуществление ча-
стичное переустройство  прибыли существующего производства,  необходимости связанное с повышением  учесть 
его технико-экономического  учесть уровня, производственной  влечет мощности, улучшения  местного ка-
чества продукции,  соинвестора без увеличения  договору численности работающих [4].

К  следующими субъектам инвестиционной  бюджетных деятельности, осуществляемой  договору в форме капи-
тальных  покупателей вложений относятся: инвесторы,  стоимость заказчики, подрядчики  рамках и пользователи 
объектов  завершения капитальных вложений [5]. Инвесторы  деятельности осуществляют капитальные  проведения вло-
жения с использованием  путь собственных или  юридические привлеченных средств. Инвесторами  считаться 
могут выступать  затраты физические и юридические  семи лица Российской  полностью Федерации и ино-
странных  затраты государств, государственные  процентной органы и органы  применение местного самоуправления. 
Заказчики – это  основной влечет лица, уполномоченные  цель инвесторами осуществлять  строительство реализацию 
инвестиционных  наиболее проектов. Подрядчики – это  заключсрок лица, которые  затраты выполняют работы  заключен по 
соответствующему договору  также подряда либо  форме по государственному или  отсутствуют муниципаль-
ному контракту,  инвестиций который заключается  рыночных с Заказчиком в соответствии  каждом с гражданским 
законодательством.

Регулирование  затраты инвестиционной деятельности  граждан в форме капитальных  региональном вложений 
осуществляется органами  стадии государственной власти  государства федерального уровня  бюджетны при помо-
щи  проектов методов [6]:

а) создания  учесть благоприятных условий (совершенствования  юридические системы налогообло-
жения,  счет защиты интересов  нужно инвесторов, предоставления  существует льготных условий  каждом пользова-
ния землей,  уполномоченные и т. д.);

б) прямого участия  основании государства (разработки,  инвестору утверждения и финансирования  муни-
ципальному инвестиционных проектов,  которые формирования перечня  финансировании строек и объектов  любые технического 
перевооружения  семи и финансирования их за счет  первоочередных средств федерального  процентной бюджета, про-
ведения  момента экспертизы проектов  должны и т. д.).

Для инвестора,  долевом осуществляющего инвестиционный  заключен проект, гарантируется  договора ста-
бильность в течение  гарантируется срока окупаемости  форме проекта, но не более семи  договорных лет со дня  нужно начала 
финансирования  российской проекта. Сроки  небольшие окупаемости проектов в зависимости  нужно от их видов 
устанавливаются  использованием Правительством Российской  правом Федерации. Страхование капиталь-
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ных  учесть вложений также  допускается осуществляется в соответствии  регулируется с законодательством Россий-
ской  отсутствуют Федерации.

Инвестиционная  внесении деятельность, осуществляемая  следующими в форме бюджетных  консервативное инве-
стиций в объекты  помощью капитального строительства  выше государственной собственности. 
Под  заказчиком бюджетными инвестициями  использовать подразумевается одна из форм  инвестиционной предоставления бюд-
жетных  долгосрочными средств юридическим  минимум лицам, вкладываемых  совокупность в основной и оборотный  договоре капитал, 
с целью  инвесторы получения доходов и  инвестиций развития стратегических  основной отраслей экономики. В  сохраняется отличие 
от бюджетных  иной кредитов, которые  иных выдаются государством  стоимость на возвратной основе,  соинвестора бюд-
жетные инвестиции  связанное выделяются государством  числе безвозвратно [7].

Бюджетные инвестиции – это  будет вид капитальных  бюджетны расходов. Они  наиболее финансируют-
ся из федерального  бюджетных бюджета государства,  эксплуатацию на основании решения  должны исполнительных 
органов  имуществе государственной власти,  федерального либо из местного  граждан бюджета, на основании  эквивалентную решения 
органов  жилой местного самоуправления,  определение в соответствии с условием  между их включения в фе-
деральную  органах или муниципальную  поскольку целевую программу. При  инвестиций выделении бюджетных  между 
инвестиций происходит  показатель оформление права  передачи собственности органов  имеющихся государственной 
власти  частного либо органов  объектов местного самоуправления  первоочередных на часть уставного  либо капитала или  каждом 
иного имущества  заключен юридического лица,  уполномоченные которому предоставляются  отсутствуют бюджетные инве-
стиции. Бюджетные  используемые ассигнования на осуществление  заключен бюджетных инвестиций  поскольку в объ-
екты капитального  увеличения строительства, являющиеся  узкое государственной собственностью  российской 
Российской Федерации,  соответствии субъектов Российской  интересов Федерации либо  полностью муниципальной 
собственностью,  инвестору выступающие в форме  вложений капитальных вложений  иных в основные сред-
ства  мость государственных либо  должны муниципальных учреждений,  завершения либо государственных  которые 
или муниципальных  недвижимости унитарных предприятий  допускается предусматриваются в соответствии  бюджетных 
с долгосрочными целевыми  подряда программами. Решения о подготовке  затраты и реализации 
бюджетных  жилой инвестиций в объекты  крупные капитального строительства  определяемом государственной 
собственности  жилищное Российской Федерации, в форме  предоставления капитальных вложений  иных в основные 
средства  страхование федеральных государственных  покупателей учреждений, стоимость которых  такая более 1,5 
миллиарда  имущества рублей, и в объекты  форме капитального строительства  семи федеральных государ-
ственных  должны унитарных предприятий  актуальной независимо от их сметной  соинвестора стоимости, не вклю-
ченные  федерального в долгосрочные целевые  объектов программы, принимаются  финансирование Правительством Рос-
сийской  разрешить Федерации. Решения о подготовке  финансирование и реализации бюджетных  операционных инвестиций 
в объекты  цель капитального строительства  получение государственной собственности,  внесение стоимость 
которых  достоверность менее 1,5 миллиарда  поэтапного рублей, не включенные  дств в долгосрочные целевые  средств про-
граммы, принимаются  поскольку главным распорядителем  любые средств федерального  сохраняется бюджета в 
порядке,  влечет определяемом Правительством  целевые Российской Федерации. Решения  инвесторами о подго-
товке и реализации  увеличения бюджетных инвестиций  применение в объекты капитального  путь строительства 
государственной  получение собственности субъектов  определение Российской Федерации,  поэтапного а также муни-
ципальной  главные собственности, принимаются  которые высшим органом  первоочередных исполнительной власти  финансировании 
субъекта Российской  гарантийный Федерации или  граждан органами местного  выделении самоуправления муници-
пального  размещение образования.

Предоставление бюджетных  интересов инвестиций государственному  сможет или муниципально-
му  процентной предприятию, которое действует,  денежных руководствуясь правом  договора хозяйственного веде-
ния,  инвестиционной влечёт за собой  имеют соответственно увеличение  представляют уставного фонда  вкладываемых такого предприя-
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тия  момента в порядке, установленном  мость законодательством. Предоставление бюджетных  земельный ин-
вестиций государственному  использовать или муниципальному  участия предприятию, которое  заключен действует, 
руководствуясь  такого правом оперативного  согласно управления, влечёт  процентной за собой соответственно  после 
увеличение основных  процентной средств такого  недвижимости предприятия в порядке,  показатель установленном зако-
нодательством. Не  осуществляет допускается осуществление  бюджетных бюджетных инвестиций  свои в объекты 
капитального  осуществления строительства, которые  гарантийный в свою очередь  основании не являются государствен-
ной собственностью,  показатель собственностью субъектов  бюджете Российской Федерации  нужно или му-
ниципальной  реализации собственностью. Возможно предоставление  выделении бюджетных инвестиций  инвесторы 
юридическим лицам,  участники которые не относятся  инвестору к государственным или  федерального муниципаль-
ным учреждениям. Но  строительства это влечет  долевом за собой возникновение  собственности права государственной  финансировании 
или муниципальной  экономическую собственности на эквивалентную  полном выделяемым инвестициям  считаться 
часть уставных  процентной капиталов указанных  рамках юридических лиц. Бюджетные  предприятий инвестиции, 
которые  исходя планируются к предоставлению,  гарантируется утверждаются законом  исходя о бюджете путем  передачи 
включения в бюджет  рамках статьи с указанием  достоверность юридического лица,  правом объема и цели  допускается выделе-
ния бюджетных  осуществления инвестиций.

Договор на федеральном,  вкладываемых региональном и местном  деятельности уровне заключается  долевом в течение 
трех  свои месяцев с момента  вступления  соинвестора в силу закона  каждом о бюджете. Отсутствие договор-
ных  объектов отношений служит  федерации основанием для  такая непредоставления бюджетных  органами инвестиций.

Существует определенный  затраты алгоритм предоставления  органах бюджетных инвестиций [8, 9]:
1)	 согласно  основной законодательству Российской  дств Федерации решения  будут об осуществле-

нии государственных  инвесторы капитальных вложений  осуществляет принимаются органами  инвесторы государствен-
ной власти;

2)	 затраты  эксплуатацию на финансирование государственных  экономическую капитальных вложений  дств плани-
руются в федеральном  увеличения бюджете при  предприятий условии, что  соинвестора эти затраты находятся  лагодаря в рамках 
соответствующих  предоставление целевых программ;

3)	 затраты  органами на финансирование государственных  сможет капитальных вложений  разрешения плани-
руются в бюджете  продукции субъектов Российской  либо Федерации при  денежных условии, что  определение эти затраты  инвестиционная 
находятся в рамках  узкое региональных целевых  строительства программ;

4)	 инвестиционные проекты,  финансирование планируемые к финансированию  вкладываемых из федерального 
бюджета,  имуществе направляются на разработку, рассмотрение  есть или утверждение  операционных в соответ-
ствии с порядком,  завершения предусмотренном для  страхование федеральных целевых  российской программ;

5)	 решения о финансировании  актуальной инвестиционных проектов  цель из федерального 
бюджета,  денежных вместе с тем,  первоочередных привлекая финансирование  из  нередкими бюджетов иностранных  стадии го-
сударств, принимаются  процентной после заключения  правом соответствующих межгосударственных  либо 
соглашений.

6)	 размещение заказов  подготовке на подрядные строительные  ценных работы для  договорных нужд государ-
ства  имущества за счет средств  нужно федерального бюджета  федерации и средств региональных  продукции бюджетов осу-
ществляется  существует в рамках законодательства  одна Российской Федерации;

7)	 контроль  бюджете за целевым и эффективным  спросе использованием бюджетных  реализации инвести-
ций осуществляет  покупателей Счетная палата  использовано Российской Федерации,  стадии а также уполномочен-
ные  передачи органы исполнительной  затраты власти.

Также проводятся  лагодаря проверки инвестиционных  мость проектов на достоверность  целевые их 
сметной стоимости. Сметная  увеличении стоимость инвестиционных  новых проектов проверяется  исполь-
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зовано на достоверность в соответствии  участия с нормативно-правовыми актами  применение Правительства 
Российской  допускается Федерации, субъектов  строительство Российской Федерации  осуществления и органов местной  можно адми-
нистрации.

Чтобы можно  представляют было определить  строительство конкретные задачи  относятся государства в области  имеющихся эф-
фективности инвестиций  затраты в капитальное строительство,  определяемом оно должно  имеют выступить в 
качестве соинвестора,  момента то есть определить  бюджетных свои интересы  строительства и возможности в этой  бюджете об-
ласти, соответствие  нередкими между интересами  новых и возможностями субъектов,  покупателей с которыми по 
интересующей  инвесторы проблеме оно  осуществления собирается взаимодействовать,  путь содержание и форму  уполномоченные 
такого взаимодействия.

Можно  деятельности выделить три  либо наиболее вероятные  рамках формы государственного  развития участия 
в строительстве  оект объекта корпоративной недвижимости [10]:

1)	 предоставление  путь земельного участка  должны для строительства  заключен без взимания  развития аренд-
ной платы  необходимости на срок осуществления  капитальное строительства и с возможностью  бюджетных последующего 
его  договорных выкупа после  использовано завершения строительства  между и оформления права  российской собственности на 
объект  жилищное недвижимости. Стоимость  бюджетных государственных средств,  действующего вкладываемых в объ-
ект  консервативное недвижимости, будет  недвижимости равна текущей  покупателей стоимости права  операционных аренды на земельный  бюджет-
ные участок, рассчитываемой  федерации исходя из срока  качестве строительства.

2)	 предоставление государством  денежных денежных средств  затраты в кредит по льготной  инвесторами про-
центной ставке  инвестиций на различных этапах  применение строительства. Расчет  имеющихся рыночной стоимости  стоимость 
доли государственного  срок участия в строительстве  процентной может быть  граждан осуществлен с помо-
щью  недвижимости методов ипотечно-инвестиционного  инвестору анализа.

3)	 внесение государством  инвесторы денежных средств  наиболее в качестве соинвестора на любой  завершения 
стадии строительства. Стоимость  достоверность государственного участия  недвижимости можно рассчитать  внесении как 
долю  процентной от рыночной стоимости  дств объекта незавершенного  если строительства.

Применение оценок  определяемом экономической эффективности  основании для выбора  цель вариантов вло-
жения  размещение средств из имеющихся  инвестору является более предпочтительным,  наиболее чем использова-
ние  форме оценок прибыли,  эквивалентную поскольку последняя  затраты отражает конъюнктуру,  форме а экономическая 
эффективность – достигнутый  спросе уровень. [11] Необходимым условием  долевом вступления 
государства  структура в строительный проект  инвестиционная в качестве соинвестора является  бюджете положитель-
ная величина  средств сальдо накопленных  срок реальных денег  предоставление в каждом периоде  применение реализации 
проекта. Положительная  следующими величина свидетельствует  срок о наличии денежных  физические средств в 
периоде,  также отрицательная – об их недостатке  бюджете и необходимости привлечения  вложений дополни-
тельных собственных,  любые заемных или  актуальной привлеченных средств  миллиарда или снижения  первоочередных операци-
онных затрат. Решение  стадии об инвестировании средств  федерального в проект должно  бюджетных приниматься 
с учетом  государства значения всех  долевом перечисленных показателей  инвестиционная и интересов всех  внесение участников. 
Важную  денежных роль в этом  наиболее должны играть  долевом также структура  совокупность и распределение во времени  предо-
ставление капитала, привлекаемого  федерации для осуществления  связанное проекта, а также  миллиарда другие факторы,  капитальное ко-
торые поддаются  качестве только содержательном  подряда учету.

Таким образом,  исходя критериями, от которых  инвесторами в наибольшей степени  целом зависит  страхование показа-
тель экономической эффективности,  долевое являются:

− стадия строительства,  структура на которой государство  соинвестора привлекается в качестве соин-
вестора;

− соотношение  соответствии государственного и частного  исходя капиталов;
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− значимость объекта  осуществление недвижимости (социально-значимый  считаться объект, стратегиче-
ский  бюджете объект для  можно развития территории,  мость коммерческий объект) согласно  показатель алгоритму 
возможности  нужно участия государства  жилищное в строительстве или  совокупность достройке объекта  если незавер-
шенного строительства;

− соответствие  которые объекта архитектурному  небольшие стилю и градостроительным  инвесторы нормам 
территориального  уполномоченные образования, в котором  данным он расположен согласно алгоритму  работы воз-
можности участия  следует государства в строительстве  собирается или достройке  таким объекта незавершен-
ного  влечет строительства;

− форма взаимодействия  должны государственно-частного партнерства;
− рыночная  продукции стоимость объекта  вкладываемых незавершенного строительства  представляют на дату вступле-

ния  будет государства в строительство (достройку) объекта  либо в качестве соинвестора, а так-
же  недвижимости от того, насколько  бюджетных адекватно рассчитана  вложений эта стоимость.

В  строительства результате наиболее  такого подробного анализа  первичном и расчета выделенных  использованием критериев  
возможно обеспечить  форме вполне определенную  затраты выгоду, эффект  строительстве для каждого  увеличения из участ-
ников, оптимальный именно  числе при реализации  данным выбранной формы  должны взаимодействий, 
для  бюджетные чего необходимы  использовать механизмы изменения  соответствии существующих взаимоотношений  граждан го-
сударства и частных  бюджетных предприятий в сфере  российской строительства.

Разработка алгоритма  рыночных эффективности деятельности  гарантируется государственно-частного пар-
тнерства  семи в строительстве должна  эквивалентную быть четкой  действующего для обоснованного  операционных выбора наиболее  между це-
лесообразных объектов  большой для вложения  которые в них государственно-частного  следует капитала.
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«УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ» – ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

«Получать наслаждение от талантов других людей!»
Том Питерс, из книги «WOW-идеи: 15 принципов 

инновационного менеджмента»

Нужны ли в организации талантливые работники? И все ли работники долж-
ны быть талантливыми? Если эта организация занимается инновациями, то в ней, 
конечно же, должны быть таланты. Многие исследователи уже давно сошлись во 
мнении, что главным ресурсом организации являются ни средства производства, ни 
технологические новшества, а люди, особенно талантливые. Для того чтобы при-
влечь в организацию таких людей, эффективно раскрывать их потенциал, помогать 
адаптации необходимо придерживаться стратегии управления талантами.

Талантливый человек – человек, обладающий выдающимися врожденными ка-
чествами, некими особыми способностями. «Одаренность в основном определяется 
тремя взаимосвязанными параметрами: опережающим развитием познания, психо-
логическим развитием и физическими данными» [1, стр. 199]. У талантливых людей 
ярко выражены стремление к поглощению и изучению информации, способности к 
установлению причинно-следственных связей. Таланты очень требовательны к себе 
и к окружающим, т.к. обладают сильно развитым чувством справедливости.

Одаренностью называют способность человека переключать ориентацию свое-
го мышления  на новые задачи с новыми требованиями, адаптироваться к новым 
условиям жизни.

Широко распространено мнение, что талантами рождаются, то есть талантом 
не может стать каждый, т.к. не все обладают врожденными способностями. Так-
же, существует мнение, что при рождении у каждого человека есть талант, но его 
дальнейшее развитие зависит от воспитания. Именно это мнение заложено в осно-
ву управления талантами, поэтому система управления направлена не только на 
привлечение талантливых людей, но еще и на развитие талантов у имеющихся со-
трудников.

Существует классификация талантов, составленная Говардом Гарднером, он 
разделил таланты на девять типов:

•	 вербально-лингвистический  - это способность выражать свои мысли на бу-
маге, выражена среди писателей, журналистов, лингвистов и т.д.;

•	 цифровой - им обладают математики, программисты;
•	 слуховой – присущ музыкантам, лингвистам, языковедам;
•	 пространственный – представители этого таланта – художники, архитекторы, 

дизайнеры;
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•	 физический талант приобретается на практике, встречается у танцоров, спор-
тсменов;

•	 личностный (эмоциональный) талант проявляется в отношении человека 
к самому себе и не принадлежит людям с определенной профессией; 

•	 межличностный талант ярко выражен у политиков, актеров, продавцов, ора-
торов;

•	 талант восприятия окружающей среды – взаимодействие с окружающим ми-
ром, представителями являются фермеры;

•	 предпринимательский – обладание даром генерирования идей, способность 
к деятельности в условиях риска. 

Управление талантами (talent-management) – совокупность техник и концепций 
управления персоналом, которые помогают сотрудникам внести вклад для разви-
тия организации. Этот термин впервые введен в 90-х годах Дэвидом Уоткинсом, 
который в дальнейшем выпустил книгу «Системы управления талантами». Но сама 
важность развития человеческих ресурсов и взаимосвязь с организационной струк-
турой и корпоративной культурой была признана  в 70-х годах. Следующим эта-
пом стал отчет консалтинговой компании McKinsey, опубликовавшей отчет «Война 
за таланты», который заставил задуматься директоров крупнейших американских 
компаний о методах, которые они применяют при работе с талантами. В 90-е годы 
в продвинутых инновационных компаниях Microsoft и Cisco Systems поощрение 
сотрудников происходило посредством выделения им акций компаний, и вскоре 
появились споры не о том, как мотивировать и поощрять сотрудников, а о том, как 
удержать уже миллионеров в компании.

К концу 2000 года сформировано два определения управления талантами:
набор процессов подбора, оценки и удержания персонала, в ходе которых ком-

пания приобретает эффективных людей, поддерживающих ее развитие. При таком 
подходе людей не делят на талантливых и нет, организация ориентирована на то, 
чтобы все люди были наиболее эффективными в выполнении своих задач;

набор процессов управления талантами, которых не может быть много в орга-
низации, т.к. кроме талантов в организации должны быть и «ремесленники». Здесь 
люди делятся на талантливых и нет. Для талантливых людей разрабатывают специ-
альные техники управления и развития.

В настоящее время разработана система управления талантами, состоящая из 
нескольких этапов интеграции таланта в инновационной организации.

Отличие управления талантами от обычной кадровой политики – то, что каждый 
элемент системы взаимосвязан и направлен на достижение поставленных стратеги-
ческих целей, которые также интегрированы в систему. 

На определение стратегии организации в области управления кадрами влияют 
внешние и внутренние факторы (рис. 1.).

При установке стратегии управления талантами меняется организация всего 
процесса найма сотрудников и дальнейшая их адаптация, а за эти процессы отвеча-
ет не только служба по персоналу, но и все руководители организации. Действует 
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установка на то, что люди – ценнейший актив организации. Подразумевается, что 
именно эта установка повысит эффективность руководителей.

В зависимости от ресурсов компании, процесс управления талантами может 
быть автоматизирован полностью или частично. В крупных компаниях существу-
ет единая база данных, позволяющая облегчить процесс внутреннего рекрутинга и 
найти подходящего кандидата внутри компании. В этой базе накапливается инфор-
мация о способностях каждого сотрудника.

Управление талантами это система, включающая элементы:
•	 поиск  и оценка талантливых людей;
•	 адаптация талантов;
•	 развитие талантов, обучение;
•	 эффективное использование потенциала сотрудников;
•	 управление знаниями и компетенциями;
•	 план развития карьеры;
•	 мотивация и льготы.
Рассмотрим каждый элемент подробнее.
1. Поиск и оценка талантливых людей.
Для оценки  персонала, с целью выявления талантливых людей используются раз-

ные методы (табл. 1.). Их эффективность проявляется при комплексном использовании. 
Чаще всего обязательным элементом при подборе является ассессмент – метод 

подбора, осуществляемый через соотнесение компетенций кандидата с необходи-
мыми компетенциями. Компетенцией называют совокупность  знаний, умений, на-
выков, личностных качеств, необходимых для соискателя при работе на определен-
ной позиции. Низшие позиции описываются 3–5 компетенциями, а высокие 8–12. 
Модель компетенций состоит из ассесмента, т. е. специально подобранного набо-
ра тестовых заданий в виде индивидуальных упражнений, деловых и ролевых игр, 

Рис. 1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на стратегию управления талантами
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Таблица 1 

Методы оценки персонала в целях выявления талантливых людей
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дискуссий и других задач, в которых оцениваемый может в наибольшей степени 
проявить свои профессиональные компетенции. Примеры аналогичного оценивания 
компетенций приведены в работах [2–5]. Выбор того как будет реализована оценка 
зависит от количества временных и финансовых ресурсов организации.  Но она обя-
зательно должна быть связана с общей стратегией и миссией организации [6].

Также, очень важно для этого этапа привлечь талантливых сотрудников, то есть 
предложение организации должно быть ценным для соискателя. Компании могут 
использовать активные стратегии поиска талантов: хэдхантинг, привлечение сту-
дентов на последних курсах обучения, проведение конкурсов, олимпиад, участие в 
ярмарках вакансий [7-10]. Одним из новых источников становится поиск талантов 
в смежных видах экономической деятельности. 

Самое главное, что при установке стратегии управления талантами, поиск та-
лантов становится непрерывным, вне зависимости от наличия открытых вакансий.

2. Адаптация талантов.
Часто в компаниях наблюдается сильная текучка кадров. Это связано в том, что 

такие компании заинтересованы в подборе специалистов, которые быстро войдут 
в курс дела и начнут работать. Набирают обычно больше чем нужно, используя 
принцип «выживет сильнейший». Такая стратегия подбора приводит к низкому 
рейтингу компании как работодателя, поэтому намного эффективнее использовать 
систему адаптации и наставничества. Вместо того чтобы искать идеального канди-
дата, необходимо определить результат, которого он должен достичь.

Адаптацию сотрудника часто объединяют со следующим элементом системы – 
развитие и обучение талантов, т.к. реализуется инструментами этого элемента. 
На этом этапе очень полезным будет наличие отдельной базы знаний, где новый 
сотрудник может ознакомиться подробнее с его должностными обязанностями, 
структурой организации, вспомогательными материалами. Также можно включить 
в процесс адаптации тесты и обучающие мероприятия. Чаще всего такую базу зна-
ний реализуют на базе интранета – внутренней сети компании. При появлении но-
вого сотрудника осуществляют рассылку коллегам о новом работнике, чтобы кол-
лектив мог познакомиться с новым сотрудником. Все эти мероприятия облегчают 
и сокращают процесс адаптации нового сотрудника.

3. Развитие и обучение талантов.
Обучение сотрудников должно быть непрерывным для развития способностей 

талантливых людей. В зависимости от степени автоматизации это могут быть обу-
чающие мероприятия, курсы иностранных языков, вебинары, обучающие тесты и 
т.д. Главное – направленность на развитие необходимых компетенций, необходимых 
сотруднику. В автоматизированных системах существуют аналитические функции, 
позволяющие выявить, какие качества необходимы каждому сотруднику, особенно 
если в базе знаний отражены все его способности. Такие системы формируют одно-
родные группы обучения, назначает необходимые курсы и тренинги. Конечно, они 
нуждаются в администраторе, но облегчают работу сотрудникам службы по персо-
налу. Подобные системы могут также подсчитывать стоимость обучения каждого 
сотрудника и его квалификацию. 
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4. Эффективное использование потенциала сотрудников.
Эффективное использование потенциала сотрудников это деятельность, способ-

ствующая направлять деятельность персонала для реализации целей организации. 
Важной составляющей этого процесса является оценка эффективности, то есть из-
мерение достижений сотрудников. Инструментом для проведения измерения эф-
фективности является ключевой показатель эффективности (KPI), – позволяющий 
планировать возможные результаты сотрудников и их текущий прогресс. Также 
система KPI способствует оценке нагрузки на каждого сотрудника или отдел, ско-
рость достижения целей (пример расчета KPI в табл.2).

Таблица 2

Пример расчета KPI
Перспектива 
финансы. Подразделение Должность 

сотрудника KPI Формула расчета

Выполнение плана по объему продаж, % ((SVфакт./SVплан.) - 1) х 100%, где SVфакт - объем
продаж фактический; SVплан - объем продаж плановый.

Увеличение маржинальности групп
продуктов к аналогичному периоду
предыдущего года, %

((Vм. п./Vобщ.)наст. период - (Vм. п./Vобщ.)прош. период)
х 100%, где Vм. п. - объем маржинальной продукции;
V общ. - общий объем продукции.

Перспектива 
клиенты.

Маржинальность марок (Процент
маржи), %

(Pпрод. - Pзакуп./Pзакуп.) х 100%, где Pпрод. - стоимость
продаж; Pзакуп. - стоимость закупок продукции.

Уровень знания торговых марок
компании, %

(Nзн/Nопр) х 100%, где Nзн - количество опрошенных,
знающих торговую марку; Nопр - общее количество
опрошенных потребителей.

Изменения доли рынка по маркам, % Из отчета внешних маркетинговых агентств.

((Nзн/Nопр)наст. период - (Nзн/Nопр)прош. период))
х 100%,
где Nзн - количество опрошенных, знающих торговую
марку; Nопр - общее количество опрошенных
потребителей.

Количество запусков новых продуктов,
шт.

Nп/Nнп, где Nп - количество продуктов; Nнп - количество
новых продуктов.

Отклонение доли новых продуктов
в объеме продаж от плановой, %

((SVнов./SVобщ.)факт. - ((SVнов./SVобщ.)план.)х 100%,
где SVнов. - объем продаж новых продуктов
(фактический и плановый); SVобщ. - общий объем продаж
(фактический и плановый).

Доля рынка по маркам, % Из отчета внешних маркетинговых агентств.

Оценка дилеров, балл Анкетирование.

Перспектива 
процессы.

Отклонение роста продаж групп
продуктов от планового роста, %

((Nпп/Nобщ.)наст. период - (Nпп/Nобщ.)прош. период))
х 100%, где Nпп - объем продаж продукции определяемой
группы; Nобщ. - общий объем продаж.

Суммарный вес низкопродаваемых
продуктов в общем объеме продаж, %

(SVнизкопрод./SVобщ.) х 100%, где SVнизкопрод. - объем
продаж низкопродаваемых продуктов; SVобщ. - общий
объем продаж.

Доля брендов в ассортименте
производимых и реализуемых продуктов,
%

(Nбр/Nасс) х 100%, где Nбр - доля производимых
и реализуемых брендов; Nасс - весь ассортимент
производимой и реализуемой продукции.

Процент наличия фокусного
ассортимента в ключевых точках
продаж, %

(Nналич./Nплан.) х 100%, где Nналич. - количество
фокусного ассортимента, находящегося в наличии
в ключевых точках продаж; Nплан. - плановое количество
фокусного ассортимента, которое должно быть в ключевых 
точках продаж

Отдел 
рекламы 
и маркетинга

Руководитель 
отдела

Учитываются 
цели, связанные 
с финансовыми 
результатами(о

жиданиями 
руководства).

Учитываются 
цели и KPI, 

которые связаны 
с фактором 

«удовлетворенн
ость клиентов », 

в том числе 
и направленные 
на устранение 
недостатков 
внутренних 

бизнес-
процессов.

Учитываются 
показатели, 

характеризующи
е эффективност

ь ключевых 
бизнес-

процессов 
компании, 

подразделения 
или должности.

Отдел 
рекламы 
и маркетинга

Руководитель 
отдела

Отдел 
рекламы 
и маркетинга

Руководитель 
отдела Значимое изменение знания марок, %

Маркетолог
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5. Управление знаниями и компетенциями.
Для каждой должности в организации должен быть разработан профиль должно-

сти, то есть необходимые компетенции и навыки, и профиль сотрудника – имеющиеся 
у него навыки и компетенции [11–14]. Этот элемент системы тесно связан с развити-
ем и обучением сотрудников, т. к. можно выявить недостающие навыки у сотрудника 
и направить его на обучение или назначить дополнительные тесты. Наличие профиля 
должности и профиля сотрудника помогает находить внутренних кандидатов при по-
явлении новых должностей, т.к. специалистам службы подбора нужно будет только 
сравнить профили и определить наиболее подходящего кандидата.

6. План развития карьеры
Развитие каждого сотрудника, его карьерного роста, а также деятельность по 

формированию кадрового резерва, необходимо планировать. В большинстве орга-
низаций существует плановая оценка (аттестация) сотрудников – обычно ее прово-
дят раз в год, иногда чаще – раз в полгода. Оценка проводится путем тестирования 
и собеседования с руководителем, а затем, на основании полученных результатов 
формируется индивидуальный план развития сотрудника. Полезной практикой бу-
дет дать задание сотруднику самостоятельно заполнить план развития, а затем вме-
сте с руководителем обсудить его и отредактировать. В организации должен быть 
обозначен прозрачный карьерный рост, чтобы сотрудник четко понимал свои пер-
спективы развития в организации.

Плюсом в автоматизации области планирования карьеры является возможность 
развития и планирования внутреннего кадрового резерва. Помощь автоматизиро-
ванной системы для сотрудника так же полезна, т.к. помогает увидеть области для 
развития, существующие проекты и сферы деятельности в организации. 

7. Мотивация и льготы
Довольно важным отличием поиска работы на сегодняшний день, как и сто лет 

назад, является то, что талантливые сотрудники идут в организацию не для того, 
чтобы прокормить семью. Таланты знают себе цену и поэтому ищут различные 
льготы и компенсации, а также интересные проекты и задачи, поэтому у инноваци-
онных компаний всегда будут преимущества при поиске кандидатов [15–17].

Очень важна четкая миссия и сбалансированная корпоративная культура орга-
низации, т.к. это главные составляющие атмосферы рабочего места [18].

Используются различные виды мотивации:
- премирование по результатам работы (достижение KPI)
- денежные выплаты на день рождения
- возможность стать партнером организации (получить акции компании)
- компенсация части стоимости абонемента в фитнес-зал
- наличие в офисе собственной кухни (или столовой – в больших организациях)
- бесплатное обучение иностранным языкам
- корпоративное обучение
- выдача грамот и дипломов и т.д.
В последнее время мы наблюдаем повышение заинтересованности в создании 

удобств в офисе, то есть  сотрудники организаций, где установлен автомат с кофе, 
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имеется комната отдыха, корпоративная библиотека более лояльны к своей компа-
нии и сильнее мотивированы.

Очень популярна автоматизация системы мотивации, т. к. это позволяет оцени-
вать вклад сотрудника и  сравнивать его стоимость с рыночной стоимостью, что 
позволяет вовремя скорректировать заработную плату и снизить риск ухода эффек-
тивных сотрудников. Сотрудники обязательно должны быть дифференцированы, то 
есть каждый работник должен чувствовать, что его вклад не остается без внимания 
и в тех случаях, когда человек добился хороших результатов, он должен быть вы-
делен.

Самым важным условием при установлении системы управления талантами 
в инновационной организации является интеграция этой системы в организацион-
ную структуру компании и её корпоративную культуру, только тогда система будет 
работать эффективно. 
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МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИЙ

Процесс внедрения любых инноваций принято делить на определённые этапы, 
каждый из которых сопровождается конкретными мероприятиями [1]. 

Первый этап: подготовка изменений. Основная цель – формирование «старто-
вой площадки» для запланированных преобразований. Подготовительный этап на-
чинается с анализа внутренней среды организации. Цель этапа – определение раз-
рыва между действительным и желаемым положением дел в организации.

Важнейшим мероприятием на подготовительном этапе внедрения инноваций 
является анализ внешней среды организации. К внешней среде организации от-
носятся потребители, конкуренты, правительственные учреждения, поставщики, 
финансовые организации, источники трудовых ресурсов и др. Внедрение любых 
инноваций направлено на исключение противоречий между внутренней средой ор-
ганизации и внешними условиями, от которых зависит реализация её потенциаль-
ных возможностей. Результатом проведённого исследования внутренней и внешней 
среды должно стать формулирование проблем развития организации, на устране-
ние которых и будет направлена инновация. Чёткое понимание и формулирование 
проблем позволяет найти адекватные способы решения, что в свою очередь будет 
способствовать решению задач изменений. Стратегия изменений служит для того, 
чтобы указать какие основные направления следует выбрать организации для обе-
спечения устойчивого развития на базе инновации. иными словами, разработанная 
стратегия позволяет определить цель инновации.

Вторым этапом внедрения инноваций является реализация изменений. Основ-
ная задача заключается в последовательном осуществлении мероприятий по непо-
средственному внедрению инновации.

Следующий этап – получение результатов изменений. На этом этапе, завер-
шающем процесс введения инновации, происходит оценка значений полученных 
показателей и характеристик, выбранных ранее для определения эффективности 
нововведения. Сравнение полученных результатов с ожидаемыми не только позво-
ляет оценить «плюсы» и «минусы» инновации, но и скорректировать процесс её 
дальнейшего осуществления в работе организации.

Заключительный этап внедрения инноваций – мониторинг результатов изменений.
Для своевременного выявления ошибки или распознавания возникшей неудо-

влетворительности существует необходимость контролировать этап закрепления 
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результатов изменения. Вследствие этого первый этап мониторинга – анализ оши-
бок реализации изменений. Ошибки могут быть заложены уже на первом этапе 
вследствие выработки неэффективной стратегии изменения, неудачного подбора 
управленческой команды или дефицита выделенных на осуществление инноваци-
онного процесса средств. Ошибки могут быть допущены при реализации конкрет-
ных мероприятий по внедрению инновации. 

Внедрение инновационного продукта составляет основу научно-технического 
прогресса организации, включает последовательные этапы: подготовка производ-
ства нового  продукта; производство нового продукта; реализация нового продукта.

Подготовка производства нового продукта – это комплекс нормативно-
технических мероприятий, регламентирующих конструкторские разработки, техно-
логическую и организационную подготовку производства, а также промышленно-
экономическое освоение нового продукта. Именно на этапе подготовки производ-
ства нового продукта задаётся его качество и технический уровень; определяются 
необходимые для производства материальные ресурсы, технологические процессы, 
финансовые средства. Комплекс нормативно-технических мероприятий включает 
основные стадии [2]: а) научно исследовательские работы (НИР), во время которых 
возникают и проверяются новые технические идеи, приводящие к изобретениям. 
Теоретические предпосылки решения проблем проверяются с помощью опытно-
экспериментальных работ. Научные исследования могут продолжаться одновре-
менно с опытно-конструкторскими и технологическими разработками. В резуль-
тате проведения научных исследований, как правило, происходит патентование 
новых изобретений; б) опытно-конструкторские работы (ОКР) – это процесс разра-
ботки технической документации по новой продукции, т.е. изобретения облекаются 
в форму чертежей. На этой же стадии проводятся экспериментальные работы – из-
готовление макетов, моделей, опытных образцов новой продукции. Кроме того, с 
целью выявления соответствия характеристик изготовленного образца установлен-
ным требованиям проводятся его всесторонние испытания и апробации; в) техно-
логическая подготовка производства предусматривает разработку технологических 
методов изготовления и форм организации производства новых изделий. Такие ра-
боты предполагают адаптацию существующего в организации оборудования к за-
дачам нового производства. Если такая адаптация невозможна, приобретают новое 
или разрабатывают и изготовляют нестандартное оборудование. При необходимо-
сти проводится реконструкция предприятий. От умения управляющих организо-
вать работы по технологической подготовке зависит качество конечной продукции. 
Также на этой стадии определяются средства для технического контроля качества 
новой продукции; г) организационная подготовка новой продукции охватывает 
выбор методов и моделирование процессов перехода на выпуск нового изделия, 
разработку структуры управления новым производством, расчёт циклов, величины 
партий запуска, численности необходимого персонала и т. д. [3]. На этой стадии 
материализуются научные и конструкторские разработки, полученные на стадии 
подготовки производства, т.е. новая продукция непосредственно изготавливается. 
Производство новой продукции последовательно проходит два этапа: освоение 
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производства новой продукции, когда созданные на предыдущих этапах конструк-
ции изделий и методы их изготовления проверяются и внедряются в производство; 
промышленное производство, обеспечивающее выпуск новой продукции того каче-
ства и в том количестве, которые удовлетворяют потребности общества.

Эксплуатационная стадия это завершающий процесс, связанный с применени-
ем созданной продукции в самом производстве или после реализации – в других 
организациях или в личном потреблении. Именно в процессе эксплуатации обе-
спечивается экономический эффект от вложенных средств на предыдущих стадиях.

Тесная связь стадий позволяет соединить в одну систему все подразделения, 
связанные с выполнением работ по внедрению нового продукта. Входом системы 
служат результаты фундаментальных исследований, а выходом – готовые изделия 
для сферы потребления.

В научно-производственных компаниях процесс создания и освоения новой 
продукции входит в единую комплексную программу развития, включающую 
основные разделы:

1. Краткая историческая справка о компании.
2. Характеристика компании на конец отчетного периода (года) как база данных, 

на которой строится программа развития.
3. Характеристика генеральной цели программы развития и главных целей по 

выделенным разработчиками внутренним сферам деятельности компании (страте-
гические ориентиры развития).

4. Динамика значений технико-экономических и качественных показателей дея-
тельности компании по периодам (годам) на весь горизонт планирования.

5. Потребность в ресурсах по их видам, необходимых для достижения значений 
технико-экономических и качественных показателей деятельности, по периодам 
(годам) на весь горизонт планирования с указанием источников инвестирования.

6. Технико-экономические обоснования инвестиционных проектов.
7. Сводный план организационных мероприятий внедрения инноваций [4, стр. 3].
Особенности управления внедрением инновационного продукта в производство 

зависят от многих факторов. Рассмотрим основные четыре группы [5].
1. Технические факторы: соотношение типовых и инновационных технологи-

ческих процессов, необходимых для производства новой продукции; возможность 
использования стандартизированных и унифицированных средств технологическо-
го оснащения; возможность применения системы автоматизированного проектиро-
вания (САПР) технологической оснастки; степень применения информационных 
технологий, станков с ЧПУ, профессивных режимов механической и термической 
обработки деталей; возможность использования профессивных технологических 
приемов обработки (порошковая металлургия, электрофизические, электрохимиче-
ские и другие методы); возможность внедрения передового мефологического обе-
спечения; степень использования информационных технологий и др.

2. Экономические факторы: наличие достаточного количества финансовых 
средств (особенно собственных); возможность воспользоваться льготным креди-
том; наличие фонда материального стимулирования персонала, задействованного 
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в подготовке к производству и производстве новой продукции; возможность осу-
ществления опережающего финансирования работ и др.

3. Организационные факторы: уровень специализации производства; возмож-
ность быстро провести аттестацию качества новой продукции по результатам ис-
следования опытного образца или первой промышленной партии изделий и дать 
рекомендации по устранению недостатков; согласованность деятельности всех 
подразделений организации; степень организации вспомогательного производства 
и хозяйства; уровень организации маркетинговых исследований по новой продук-
ции; прочность связей с поставщиками ресурсов; разработанность каналов сбыта; 
уровень внутризаводского, межзаводского, регионального, межрегионального, от-
раслевого кооперирования и т.д.

4. Социальные факторы: классификация исполнителей и руководителей; усло-
вия труда; развитость социальной сферы; психологическая атмосфера; корпоратив-
ность персонала.

Реализация инновационного продукта, особенно на первых этапах,  требует мак-
симальной эффективности маркетинговой деятельности [6]. Очевидно, выпуск ин-
новационного продукта рентабелен при его высоком конкурентном преимуществе.

Конкурентное преимущество продукции – это ярко выраженное проявление 
превосходства над конкурентной продукцией. Проявлением превосходства явля-
ется, прежде всего, высокий спрос на продукцию и большие объёмы сбыта. Кон-
курентное преимущество любого товара обеспечивается низкой себестоимостью, 
качеством и техническими характеристиками. Понятие «конкурентное преимуще-
ство» нередко отождествляют с конкурентоспособностью продукта. Напомним, 
что конкурентоспособность продукции – это совокупность потребительских и 
стоимостных характеристик производимой продукции, позволяющая ей выдержи-
вать конкуренцию на конкретном рынке в определённом времени [7]. Конкурен-
тоспособность – динамическая характеристика потенциальной способности про-
дукта. В силу своей новизны инновационный продукт обладает ей в достаточной 
степени. Как правило, качество такого продукта (совокупность потребительских 
свойств) достаточно высокое, нередко превосходящие товары конкуренты. Эта сто-
рона конкурентоспособности определяется техническим уровнем производства [8]. 
Другая сторона конкурентоспособности инновационного продукта – соответствие 
уровню развития потребности в нём. Именно эта сторона обеспечивает сбыт про-
дукта. Качество продукта, степень его новизны могут быть выше уровня развития 
потребности по отдельным параметрам. Вследствие этого инновационный продукт 
может в недостаточной степени быть оценённым потребителем, что снижает эко-
номический эффект от его внедрения. Высокая конкурентоспособность продукта 
ещё не означает высокие конкурентные преимущества. Довести до потенциальных 
потребителей информацию о новом продукте, о его новых (или обновлённых) каче-
ственных характеристиках, убедить в превосходных свойствах – вот задача службы 
маркетинга. Другими словами, необходимо не только заинтересовать покупателей, 
но и создавать побудительные мотивы для покупки именно этого продукта, т. е. 
сформировать рынок сбыта [9].
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Таким образом, успех от внедрения инновационного продукта на рынок обе-
спечивается несколькими «командами» управляющих организацией: управляющие 
производством обеспечивают качественные характеристики продукта, управляю-
щие маркетингом – обеспечивают его конкурентные преимущества.

Новая технология или продукт считаются инновационными, если обладает 
существенными отличиями по сравнению с прототипом, отвечает рыночным по-
требностям, а производство экономически целесообразно и экологично. Прототип 
– существующая технология или продукт, являющаяся ближайшим аналогом созда-
ваемой инновационной технологии или продукту.

Средства производства, используемые в процессе разработки инноваций, под-
разделяются на материальные и нематериальные [10]. К материальным средствам 
производства (обработки) относятся компьютеры, стенды, технологическое обо-
рудование, приборы, инструменты и т.п. К нематериальным средствам относятся 
программное обеспечение компьютеров общего характера, интернет, используе-
мые в разработках программные инструментальные средства, методики, патентно-
информационный фонд, относящиеся к конкретной разработке стандарты и другие 
нормативные документы.

Основным разработчиком технологии вывода новых продуктов является инно-
ватор. Объектами его профессиональной деятельности являются: инновационные 
проекты создания конкурентоспособных производств товаров и услуг; инноваци-
онные проекты реинжиниринга бизнес-процессов; научно-техническое инноваци-
онное развитие организаций малого бизнеса; проекты инновационного развития 
территории; аппаратно-программное обеспечение всех фаз управления инноваци-
онными проектами; теоретические основы инноватики, развитие инноватики как 
науки и области научно-технической деятельности; инновационные технологии 
обучения.

Инноватор в соответствии со своей фундаментальной и специальной подготов-
кой выполняет основные виды профессиональной деятельности: производственно-
управленческую; экспериментально-исследовательскую.

Инновационный процесс – это развитие инновационной деятельности как по-
следовательная смена её состояний. Иными словами это процесс преобразования 
научного знания в инновацию, который можно представить как последовательную 
цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продук-
та, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании.

Рассмотрим три основных механизма внедрения и разработки инновационных 
процессов: мотивационный, экономический и организационный.

Мотивационный механизм – это постоянно осуществляемый процесс и характе-
ризуется совокупностью взаимосвязанных компонентов. Под воздействием много-
численных факторов находится каждая стадия инновационного процесса. Они спо-
собствуют созданию благоприятных условий для творческой деятельности или же 
препятствуют её реализации. В процессе реализации конкретного этапа, а также 
при переходе к следующей стадии инновационного процесса под влиянием этих 
факторов происходят изменения в ряде мотивов, связанных с изменением условий 
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протекания инновационного процесса, со сменой его участников, их потребностей, 
интересов, целевых установок и т. д. [11].

Мотивация творчества является одним из основных элементов мотивационно-
го механизма. Она основывается на биологических, экономических, социально-
психологических, а также идеальных стимулах. Желание экономить силы и энер-
гию и является биологическими стимулами творчества на уровне личности. Если 
рассматривать с точки зрения уровня организации – экономия ресурсов. В инно-
вационной деятельности организации инновационная культура на уровне лично-
сти имеет большое значение [12]. Небольшие модификационные внутрипроизвод-
ственные инновации являются результатами его проявления. В сумме такие рацио-
нальные предложения могут дать значительный эффект.

Экономические стимулы – это прямые (денежные) и косвенные (через свобод-
ное время) материальные выгоды. Прямой материальный стимул является основ-
ным для предпринимателя, организующего венчурные фонды. Для многих научных 
работников большое значение может играть косвенный экономический стимул, по-
тому как творческим личностям очень важно иметь свободный режим дня и до-
полнительное время для саморазвития. Наличие единомышленников, признание 
среди ближнего и дальнего социального окружения, наличие научных степеней и 
званий, всё это относится к социально-психологическим стимулам. Люди активно 
участвующие в инновационном процессе стремятся к самовыражению, достиже-
нию высоких результатов, таким образом, их потребности находятся на верхних 
уровнях пирамиды Маслоу. причастность к созданию нового, передового, общение 
с творческими, интересными людьми также являются значительными социально-
психологическими стимулами в инновационной деятельности.

Идеальные стимулы – это желание познать новое, не ведомое ранее, открыть 
истину. Особенностью инновационной деятельности по сравнению с традицион-
ной является наличие энтузиастов – людей, для которых сам процесс познания, 
освоения нового является самоценным [13]. Для таких людей мотивация перехо-
дит в самомотивацию. Участие в инновационной деятельности предоставляет воз-
можность совершенствовать свои теоретические и практические знания и навыки. 
Особенностью инновационной деятельности является непредсказуемость резуль-
татов, которые могут быть как положительные, так и отрицательные. Научно-
исследовательские работы могут долгое время не давать желательных результатов. 
Поэтому, перед инноватором стоит сложная задача мотивировать сотрудников на 
долговременные работы, вселять в них уверенность своим оптимизмом и энергией.

Экономический механизм напрямую затрагивает рынок объектов интеллек-
туальной собственности. Интеллектуальная собственность – это монополия, т.е. 
исключительные права на использование [14]. Поглощение крупной компани-
ей небольших инновационных организаций, деятельность которых входит в круг 
интересов этой компании может быть в ряде случаев весьма эффективным орга-
низационным механизмом. К значительному сокращению сроков выхода нового 
продукта на рынок приводит осуществление больших единовременных затрат, что 
подразумевается данным механизмом. От объединения инновационных достиже-
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ний есть возможность получить синергический эффект. Сами малые инновацион-
ные организации также могут быть заинтересованы в поглощении, так как они не 
всегда обладают достаточными средствами для деятельности. Крупная компания 
получает высокий научно-технический потенциал, а малое предприятие – ресурсы 
для вывода продукта на рынок. Механизмом, дополняющим поглощение, является 
установление тесных связей между крупной компанией и малыми инновационны-
ми организациями. Они основаны на долгосрочных договорных отношениях. Такое 
явление называют рыночной инновационной интеграцией. Рыночная инновацион-
ная интеграция означает установление тесных связей между крупной компанией 
и малыми инновационными организациями, которые основаны на долгосрочных 
отношениях [15].

Организационный механизм подразумевает создание матричных структур. 
Они представляют такие организационные формирования, которые создаются на 
срок разработки и внедрения новшеств. В их состав входят специалисты различ-
ного профиля, административно подчиняющихся руководителям соответствующих 
постоянных подразделений, но временно направленных на работу во временную 
внедренческую структуру для проведения работ по определённой специализации. 
Такие временные подразделения позволяют объединить различных специалистов 
на срок разработки и внедрения нововведения. По окончании этого процесса ма-
тричное объединение расформировывается, и его участники возвращаются в под-
разделения, в которых они работают на постоянной основе. Научно-технические 
подразделения создаются на постоянной основе, они не имеют хозяйственной са-
мостоятельности, и их деятельность осуществляется за счёт бюджета компании 
в целом. Их особенность заключается в том, что они передают свои разработки 
в производство напрямую, без установления внутренних рыночных механизмов. 
Самостоятельные научно-технические организации, напротив, имеют собственный 
бюджет, они продают свои разработки производственным подразделениям компа-
нии. Это повышает ответственность за результаты деятельности, их соответствие 
целям компании и требованиям рынка.

Все вышеописанные механизмы имеют свои недостатки. Это высокая затрат-
ность экономического механизма внедрения, и сложно прогнозируемые сроки 
получения результата в мотивационном механизме, и проблемы с контролем при 
организационном механизме. Поэтому наиболее эффективным способом для орга-
низаций будет использование комплексного механизма, включающего, с различной 
степенью вовлечённости, все три упомянутых механизма внедрения инновацион-
ных процессов.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сделать оценку эффективности научной деятельности очень тяжело из-за нали-
чия в этой сфере ряда разнокачественных эффектов. Для выявления их сущности, 
взаимосвязи необходимо провести анализ каждого из них. 

Интенсивность научного труда зачастую определяется своевременностью на-
учных разработок и исследований. Эффект от научного труда, полученный в про-
цессе создания научной продукции, представляет собой прирост информации. Он 
является научно-техническим эффектом и результатом работы ПСНТ (научной про-
дукции в процессе научного труда), выражается в приросте научно-технической 
информации. В свою очередь, развитие производства на базе научно-технической 
информации приводит к приросту технической информации, которая представляет 
технический эффект.

Развитие науки как системы накопленных знаний происходит по вертикали: со-
вершенствование отраслей знаний, научных дисциплин, передача накопленного 
дальнейшим поколениям. В это же самое время происходит обмен научными зна-
ниями по горизонтали. Это осуществляется посредством патентов, книг, прямой 
переписки, отчетов, конференций и так далее. Вертикальный и горизонтальный ка-
налы тесно связаны между собой. Интеграция наук приводит к появлению новых 
специальностей, отраслей знаний, новых информационных ниш. Об этом говорят и 
цифры статистики: за последние сорок лет объем научных публикаций увеличился 
в восемь – десять раз. За это же время за счет полученных научно-технических 
результатов произошло увеличение научно-технического эффекта в два – три раза. 

Во всех видах научной и научно-технической информации научно-технический 
эффект по факту выступает как потенциальный накопленный эффект. Эффект от 
будущего использования потребительской стоимости равнозначен возможности ис-
пользования прироста информации, которая содержится в публикациях. Такой же 
эффект можно увидеть в выражении научных и научно-технических результатов, 
появляющихся в процессе прироста информации от использования научного труда. 
Это дает нам основание применять библиометрические факторы, чтобы оценить 
результат научных исследований. Например, число получаемых патентов, науч-
ных публикаций и ссылок. Простота сбора данных, возможность их применять для 
определения научной политики и сравнения научных коллективов делает данный 
метод популярным. Однако нужно понимать, что библиометрические показатели 
не могут исчерпывающе отразить результаты научно- исследовательских работ, 
новизну статей и их качественный уровень. Во внимание необходимо брать и то, 
что многие научные статьи носят междисциплинарный характер. Это, в свою оче-
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редь, затрудняет объективный подсчет. Есть и еще одна опасность: применение для 
оценки библиометрических показателей приводит к обратному эффекту, а имен-
но, росту количества научных статей. Тем не менее, эти показатели, несмотря на 
отмеченные недостатки, используются на практике для оценки результативности 
научной деятельности. Существует точка зрения,что между числом публикаций и 
объемом финансирования НИР, профессиональным статусом научных работников 
есть тесная связь. 

Эффективность научных исследований оценивается также посредством дру-
гих показателей. Это такие количественные факторы, как число приглашаемых на 
международные мероприятия докладчиков, получение грантов на научную работу, 
миграция ученых, членство в зарубежных академиях. Изменение перечисленной 
информации затруднено, так как в их основе заложен прирост информации, кото-
рый ведет к различным последствиям.

Но измерение прироста информации количественно производить практически 
невозможно в силу того, что измерять объем научной продукции по числу идей 
необъективно и вряд ли возможно. Тогда, если нельзя выполнить измерение коли-
чества исследовательской продукции, которая была получена в результате работы, 
можно попытаться оценить ее выполнение или невыполнение. В таком случае речь 
начинает идти о качественной оценке, то есть о выявлении научного эффекта в ка-
честве результата научного труда с помощью сочетания двух видов оценок. Науч-
ный эффект при этом будет отражать возможность в удовлетворении потребностей 
в новой информации и множественного ее употребления. Он также выявит степень 
удовлетворения потребностей — свойств качества произведенной информации. В 
мировой практике происходит процесс удорожания и усложнения технических про-
ектов. Этот процесс приводит к постоянному увеличению объема финансирования 
научных исследований и реализации нововведений. И как следствие выступает по-
вышение значимости проблемы определения степени риска, которая появляется на 
пути достижения новых результатов. Концентрация ресурсов для внедрения ново-
введения требует анализа большого информационного объема для решения вопро-
са о вложениях. Это необходимо для исключения рисков, которые могут привести 
к негативным последствиям для финансирующей организации. Именно поэтому 
производственные системы стремятся совершенствовать техническую базу по-
средством реализации малых изобретений, а не путем реализации наукоемких и 
грандиозных научных идей, новейших изобретений и открытий. Заказчик считает 
определяющим фактором совокупный риск, состоящий из суммы технического и 
коммерческого рисков. Исполнитель НИОКР должен оценивать оба этих слагаемых 
отдельно, чтобы иметь полное представление, какую часть он может принять на 
себя, а какую следует разделить с заказчиком. Величина технического риска опре-
деляется путем оценки существующего на старте НИОКР научно-технического раз-
дела. Если в наличии имеются лабораторные образцы, изобретения, вероятность 
успешного преодоления технических проблем значительно повышается. 

Подходы, которые основываются на количественных показателях: подсчетах 
публикаций, патентов не имеют возможности для выхода на качественные резуль-
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таты исследований. Именно поэтому многие исследователи считают, что наиболее 
объективным способом оценки исследований продолжает оставаться метод содер-
жательной компонентной оценки, который производится с помощью экспертов, ис-
пользованием балльных оценок результативности НИР. Они основаны на простых 
положениях:

‒ научному результату должен быть присвоен определенный численный балл;
‒ если в наличии имеется несколько критериев, то для каждого из них устанав-

ливается «вес», который определяет значимость ожидаемого частного результата в 
общем результате научного исследования;

‒ значение баллов по каждому конкретному научному результату умножается на 
соответственное значение весового коэффициента и суммируется. 

В качестве примера такого подхода определения значимости научного исследо-
вания можно привести методику оценки научного эффекта, которая была разрабо-
тана В. С. Либенсоном. Исследователь предложил шкалу с пятью характеристиками 
класса научной информации. Оценка класса производится баллами: от одного – за 
описание отдельных элементарных факторов, до пяти – за работу в области законов 
теорий, а также пятью степенями новизны. Например, за разработку новой теории 
дается 10 тысяч баллов. Эта методика подсчета помогает выявить научный эффект 
с помощью перемножения баллов степени новизны на баллы класса научной ин-
формации. Научный эффект оказывается равным 1(1˟1) при работе в области эле-
ментарных наблюдений, при высоком классе научной информации – осуществле-
нии деятельности в области познания новых теорий – результат научного эффекта 
может достигнуть 50 000 (5˟10 000).

Если исходить из того факта, что наиболее важными признаками научно-
технического эффекта является возможность реализации, теоретический уровень и 
уровень новизны, тогда оценивается принципиально новый уровень новизны раз-
работки в восемь – десять баллов, традиционный стоит – один балл. Для оцен-
ки прикладных и фундаментальных исследований это объективно, а для оценки 
опытно-конструкторских работ такая методика может привести разработчика к де-
зориентации. При стремлении повысить коэффициент научно-технического эффек-
та, разработчик может начать любой ценой увеличивать новизну деталей. 

К основным признакам научно-технического эффекта принято относить: 
‒ возможный масштаб внедрения: народнохозяйственный, отраслевой;
‒ научно-технический уровень предлагаемых результатов, их перспективность: 

полезность, первостепенная важность.
‒ степень вероятности успеха – большая, умеренная, малая.
Интерес для практического применения представляют работы К. Г Федорова. 

Он разработал шкалы градации показателей новизны и уровня внедряемости. По 
мнению ученого, данные шкалы являются объективными критериями качества и 
эффективности научно-технической работы. Шкала уровня новизны основывается 
на применении дифференциального подхода к работам разного плана, которые на-
правлены на получение новых знаний фундаментального исследования, создание 
новых видов продукции (НИОКР). Диапазон между высшим и низшим уровнем 
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новизны разнится от пятидесяти до одного балла. Интервал между высшим и низ-
шим уровнем внедряемости простирается от семи до одного балла. С приближени-
ем к практическому использованию баллы растут. К. Г. Федоров для определения 
научно-технического эффекта предлагает определять произведение уровней новиз-
ны и внедряемости. Исследователь считает, что это дает возможность выполнять 
сравнение работ разного направления. Например, фундаментальные исследования, 
имеющие высокий уровень новизны и малую внедряемость, а также прикладные 
работы, которые внедряются в короткие сроки, а вот их уровень новизны желает 
оставлять лучшего. Таким образом, происходит компенсация низкого уровня оцен-
ки по одному показателю высоким уровнем по-другому показателю. 

Балльно-экспертные методики не обходятся без своих недостатков:
1) проведение квалифицированной экспертизы затруднено из-за концентрации 

научных исследований в нескольких ведущих учреждениях;
2) преференция отдается научным организациям и ученым с уже сложившимся 

гласным авторитетом в ущерб молодым, что способствует развитию консерватизму 
в секторе научных исследований;

3) требуются большие временные и финансовые затраты квалифицированных 
специалистов [1].

Несмотря на все эти недостатки, балльно-экспертная методика оценки значи-
мости научных исследований является на сегодняшний день главной методикой, 
когда встает вопрос об объеме финансирования и поддержки научно-технических 
разработок, как в сфере бизнеса, так и государственном уровне.

В научной школе «Методологические проблемы эффективности региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» обоснованы критерии 
и показатели комплексной оценки эффективности инновационной деятельности 
субъектов предпринимательства [2, 3]. При оценке сравнительной эффективности 
продуктовой инновации  необходим огромный объем информации, направленной 
на  знание таких характеристик как свойства, конструктивные особенности или ма-
териалы, отличающиеся от ранее выпускавшихся продуктов. Кроме того,  в усло-
виях рынка получение объективной оценки сопровождаются дополнительными 
трудностями, связанными с внешними условиями реализации инновации, которые 
изменяются под воздействием условий конкуренции и проводимой государством 
кредитно-денежной политики [4–6].

Надо отметить, что на стадии выбора исследований не всегда представляется 
возможным оценить способность научного коллектива в заданные сроки и в со-
ответствии с выделенной сметой расходов на научно–исследовательские работы и 
опытно-конструкторские работы выполнить заданную  программу работ. Поэтому 
вероятность успеха  надо связывать не только с  эффектом от реализации проекта, 
но и надежностью выполнения необходимых работ в заданные сроки и согласован-
ной их стоимостью [7].

Для оценки эффективности инновации используются: технические характери-
стики; экономические, социальные и экологические показатели [8–10]. Поскольку  
в основе определения экономических показателей лежат технические характери-
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стики внедряемого инновационного продукта или инновационной деятельности ор-
ганизации, совокупный  эффект должен включать три его составляющие: научно–
технический, экономический и социальный  эффекты, входящие в анализируемые 
варианты инновационных предложений.

Максимуму экономического эффекта будут способствовать как минимальные 
затраты на реализацию новшества, так и полное их использование за счет привле-
чения дополнительных потребителей продукции или услуг при их высоком каче-
стве. При этом особое внимание должно уделяться учету сроков морального износа 
новой техники, т.е. достижению тождества Т=Тм, где Тм  – моральный срок износа 
новой техники [11]. Поскольку внедрение новшеств и получение прибыли проис-
ходит  в течение определенного срока, величина коммерческого эффекта должна 
рассчитываться с учетом фактора времени, т. е. приведением будущих поступле-
ний к настоящему моменту времени или дисконтированием. Норма прибыли может  
определяться как величина, превышающая рентабельность существующего про-
изводства продукции до внедрения новшества или на уровне процентной ставки 
банковского кредита.  В результате величина коммерческого эффекта от внедрения 
новшества будет равна:
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где Эт
х/d – величина коммерческого эффекта; tн , tк   – начальный и конечный год рас-

четного периода осуществления мероприятия; αt – коэффициент приведения или 
коэффициент дисконтирования.

С учетом ряда рекомендаций по учету единовременных затрат формула (1) при-
обретает вид:
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где Вt – выручка от реализации инновационной продукции в t –ом году; Иt –текущие 
затраты году на проведение мероприятия в t –ом (без учета амортизации на ренова-
цию); Кt – капитальные вложения t-ом году (единовременные затраты) для реали-
зации данного мероприятия; Лt – остаточная стоимость (ликвидационное сальдо) 
основных фондов, выбывающих в t-ом году; αt – коэффициент приведения или ко-
эффициент дисконтирования.

Рассчитывать дисконтированный денежный поток от финансовой деятельности 
организации автором рекомендуется по формуле:

Ï Ä Ç Ç Í Êë
t t t t t= − − − −( )( ) ,1                                         (3)

где Пt – приток денежных средств в t-ом году; Дt – ожидаемый годовой доход – 
брутто от реализации мероприятия или инвестиционного проекта в t-ом году; Зt – 
затраты на реализацию мероприятия или инвестиционного проекта в t-ом году; 
Зt

л
  – затраты на реализацию мероприятия или инвестиционного проекта с учетом 

предоставляемых налоговых льгот в t-ом году; Н – налоги; Кt – единовременные 
затраты или капитальные вложения в t-ом году.
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Наряду с коммерческим экономическим эффектом (Эт
х/р), рекомендуется ис-

пользовать показатели периода возврата вложенных единовременных затрат (срок 
окупаемости капитальных вложений) и коэффициент эффективности единовремен-
ных затрат (внутренняя норма доходности).

В целом эффективность деятельности субъекта предпринимательства  зависит 
от ряда факторов: объемов реализации инновационной продукции и  ее  разновид-
ностей; структуры себестоимости продукции; жизненного цикла инновации (мо-
рального срока жизни инновационной продукции);  потребительной стоимости; 
наличия научного задела; квалификации специалистов, материально-технической 
базы, имиджа организации на рынке услуг, а также  от объемно-планировочных и 
конструктивных решений зданий и сооружений, принятых методов их возведения, 
сроков выполнения технологически связанных строительно-монтажных работ, ма-
териально–технической базы строительства. 

Формированию стоимости инновационной  продукции должен предшествовать 
анализ  деятельности субъекта предпринимательства. Однако результаты, получен-
ные от организации могут свидетельствовать о расходах и доходах за анализиру-
емый период, который может существенно отличаться от планируемого периода 
неодинаковой структурой работ [12]. Поэтому необходимо рассматривать методы 
оценки  с учетом влияния качественных и количественных факторов. 

Эффективность деятельности субъекта предпринимательства будет во многом 
зависеть от сочетания реализации фактических объемов инновационной продукции  
и себестоимости ее получения с учетом имеющегося и постоянно создаваемого  на-
учного задела путем возможного приобретения лицензий на технологии, опытных 
образцов или самостоятельного проведения НИР  и ОКР. Выбор эффективного со-
отношения внедренческих  и подготовительных научно-исследовательских и опыт-
но–конструкторских  работ в каждом конкретном случае  должно  определяться 
портфелем заказов организации. При этом, как показывают исследования: [13] 
15 % результатов прикладных исследований характеризуются потенциальным эко-
номическим эффектом и 85 % – ожидаемым или возможным.

Состав исследований и прикладных разработок субъекта предпринимательства 
определяется уровнем и направленностью специализации организации [14]; слож-
ностью получения отдельных частей инновационного продукта; квалификацией 
исполнителей;  наличием научного задела; материально–технической базой выпол-
нения работ;  организационной структурой управления участниками; особенностя-
ми  финансирования НИР и ОКР и др. 

Операционные рамки решения  задачи, как правило, определяются осущест-
вляемыми действиями его участников при проведении  НИР и ОКР отдельных 
циклов при соблюдении принятой при этом  технологии получения конечных ре-
зультатов и в соответствии с требованиями заказчиков в выполнении договорных 
обязательств.

Временные рамки решения задачи исследований и получения конкретных ре-
зультатов, используемых в практике строительства и эксплуатации зданий и соору-
жений, характеризуются периодом ее реализации. Они устанавливаются при за-
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ключении договора заказчиком и исполнителем на основе принятых по аналогии 
норм продолжительности всего цикла исследований и разработок, не превышаю-
щих     морального срока инновационного продукта.

В условиях конкуренции инновационные продукты при всей их целевой направ-
ленности не могут быть всегда одинаковыми для потребителей по техническим па-
раметрам, эксплуатационной надежности и соответственно цене [15]. Поэтому  воз-
никает задача выбора инновационной продукции, удовлетворяющей покупателей 
по определенным техническим и стоимостным показателям.  Организация, ориен-
тированная на определенный сегмент рынка инновационных  товаров, как правило, 
должна  стремиться, не только расширять ассортимент предлагаемых инноваци-
онных технологий или товаров, но и с целью повышения конкурентоспособности  
минимизировать себестоимость их получения.

В научной школе «Методологические проблемы эффективности региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» проблема оценки эф-
фективности инноваций, инновационного продукта и эффективности инвестицион-
ных проектов всегда была в центре внимания [16–23].

В научной литературе также широко обсуждается проблема методов оценки ин-
теллектуальной собственности и предложения по ее совершенствованию. Звучат 
предложения о привлечении ученых из смежных областей и других стран, орга-
низации дискуссий между сторонниками различных точек зрения. Главный итог, к 
которому пока удалось прийти, заключается в выводе о том, что необходимо при-
менять количественные показатели для оценки уровня эффективности проводимых 
научных исследований.
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УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ДРАЙВЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ1

Научная деятельность, проводимая в университетах, не всегда может быть отне-
сена к инновационной. Но в последние 15 лет инновационная деятельность универ-
ситетов стала активно развиваться. Этому способствует государственная политика 
в виде программ поддержки, увеличения финансирования и поднятии престижа на-
учной деятельности [1–4].

Одной из важных особенностей университетов является функция накопления и 
передачи знаний и опыта молодым поколениям, а также синтез накопленных зна-
ний и эффективное их применение в исследовательской деятельности [5–8].

Университеты подготавливают образованных специалистов, которые принима-
ют активное участие в инновационной деятельности [9–12].

Результаты разработок российских ученых представляются на форумах и вы-
ставках, обсуждаются и в научных печатных изданиях [13–15].

Университеты способствуют инновационному развитию страны в различных 
областях науки, в том числе и в технических науках (строительстве). Среди лиди-
рующих строительных ВУЗов можно назвать МГСУ, СПБГАСУ, МАРХИ, ПГУПС 
и др. [16–19].

Стратегически важная задача для крупнейшего государства мира – воспроиз-
водство здорового, образованного населения, способного эффективно трудиться в 
различных сферах, начиная от индустриального сектора и сельского хозяйства, и 
заканчивая сферой высоких технологий. Финансовая поддержка инновационной 
деятельности является одной из наиболее существенных задач, включающей под-
готовку высококвалифицированных кадров, способных продвигать свою страну в 
виде продуктивного труда. Университеты как драйверы инновационного развития 
играют ключевую роль в данной задаче, они подготавливают будущих научных со-
трудников, инженеров и конструкторов, которые впоследствии будут работать в ин-
новационной деятельности [20–22].

В течение года доля образовательных организаций высшего образования уве-
личилась на 5,4 % и составила в 2015 году 24,9 % от всех организаций Российской 
Федерации, занимающихся исследованиями и разработками.

Среди всех образовательных учреждений, занимающихся исследованиями 
и разработками, более 95 % составляют ВУЗы.

1. Научные кадры как показатель эффективности университета
Университеты как драйверы инновационного развития страны в результате сво-

ей деятельности выпускают не только продукты в виде инновационных разработок, 
они также выполняют важную социальную функцию: подготавливают научные ка-

1 Работа выполнена под научным руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономи-
ческих наук, профессора А. Н. Асаула.
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дры. Высококвалифицированные специалисты в различных областях науки явля-
ются выпускниками университетов, и их труд используется в различных сферах 
деятельности, от научных исследований до передачи накопленных знаний и навы-
кам следующим поколениям будущих ученых и студентам, то есть в образовании.

1.1. Исследователи в университетах России
Представители Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) провели исследование, 

в котором распределили людей, занятых научными-исследованиями по признакам 
пола и возраста. Получились следующие результаты:

В период с 2013 по 2015 годы сохранялась неизменной тенденция того, что наи-
большее число исследователей в России находится в возрастной категории от 30 
до 39 лет. Также почти среди всех возрастных категорий количество мужчин, за-
нятых научными исследованиями больше, чем женщин. Но этот разрыв колеблется 
в зависимости от возраста. Так в возрасте от 40 до 49 лет женщин было насчитано 
больше, чем мужчин.

В период с 2013 по 2015 годы сохранялась неизменной тенденция того, что наи-
большее число исследователей в России находится в возрастной категории от 30 
до 39 лет. Также почти среди всех возрастных категорий количество мужчин, за-
нятых научными исследованиями больше, чем женщин. Но этот разрыв колеблется 
в зависимости от возраста. Так в возрасте от 40 до 49 лет женщин было насчитано 
больше, чем мужчин (см. табл. 1).

Возвращаясь к результативности ВУЗов в данной области следует отметить: в 
2015 году в сфере исследований заняты 83487 кандидатов наук и 28 046 докторов 
наук. Этот показатель можно считать одним из индикаторов результативности уни-
верситетов как драйверов инновационного развития страны, потому что выпускни-
ки ВУЗов продолжают заниматься научными разработками и продвижением науки 
в инновационной деятельности.

Тем не менее, нужно отметить достаточно высокий средний возраст людей, за-
нятых исследованиями. Он колеблется в диапазоне от 45 до 49 лет. Данный факт 
можно объяснить тем, что процесс получения образования и накопления опыта 
и знаний весьма длительный.

Число исследователей с учеными степенями в их общей численности в рассма-
триваемый период с 1995 года по 2015 год не подвержено сильным колебаниям. 
С 2010 по 2015 год удельный вес докторов наук среди исследователей составляет 
в среднем 7,4 % (табл. 2).

Университеты, выпускающие специалистов, которые в последствии будут зани-
маться исследованиями, работают в различных областях науки. Среди них можно 
назвать естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, обще-
ственные и гуманитарные науки.

Во всех вышеперечисленных сферах трудятся научные кадры, выходцы из спе-
циализированных университетов. Их распределение по областям науки представ-
лено на диаграммах:

Наибольший удельный вес исследователей, среди которых доктора и кандидаты 
в доктора наук, представлены в технических науках.
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Таблица 1

Возраст исследователей

 

2013 2014 2015

Исследо-
ватели

Из них Иссле-
довате-

ли

Из них Иссле-
довате-

ли

Из них
докт. 
наук

канд. 
наук

докт. 
наук

канд. 
наук

докт. 
наук

канд.
наук

Всего 369015 27485 80763 373905 27969 81629 379411 28046 83487

Возраст, лет:                  
до 29 вклю-
чительно 73869 28 4578 75715 13 4660 76813 11 4408

30-39 74961 723 18920 78756 718 19839 85972 730 21207
40-49 50149 2556 13274 49373 2558 13608 50171 2606 14703
50-54 36620 2970 8101 34606 2652 7662 32416 2457 7292
55-59 39375 4030 8794 38386 3885 8597 37136 3829 8435
70 и старше 33089 8762 11204 33203 9102 11025 32960 9133 11022
Мужчины 218151 20663 47616 222413 20842 47828 226482 20830 48564
Возраст, лет:                  
до 29 вклю-
чительно 45974 27 2728 47857 10 2828 48585 11 2658

30-39 44205 484 10096 46929 488 10630 51537 514 11424
40-49 26250 1707 6715 26026 1638 6736 26724 1619 7151
50-54 19025 2056 4568 17965 1793 4286 16919 1634 3986
55-59 21902 2874 5413 21215 2691 5179 20562 2654 5045
60-69 37290 6500 10574 38838 6892 10721 38864 7024 1080
70 и старше 23505 7015 7522 23583 7330 7448 23291 7374 7492

1.2. Выпускники университетов
Еще одним индикатором результативности университетов как драйверов ин-

новационного развития страны можно назвать число выпускников университетов, 
которые впоследствии продолжают заниматься научной деятельностью и устраива-
ются на работу в организации, выполняющие научные исследования и разработки. 
На графике (рис. 1) видно, что на протяжении 20 лет с 1995 по 2015 год удельный 
вес выпускников, принятых на работу в организации, выполняющие исследования 
и разработки не превышает 2 % от общего количества выпускников образователь-
ных организаций высшего образования. Следует отметить, что данный показатель 
можно признать низким, но следует учитывать реалии современной жизни: многие 
выпускники ВУЗов уходят работать на производство, в сферу услуг, коммерции, 
создают собственные предпринимательские структуры и т. д. Для того, чтобы боль-
шее количество выпускников высших учебных заведений продолжало заниматься 
наукой, государство проводит последовательную политику постепенных измене-
ний. Ученым выделяются гранты на исследования, проводятся различные конкур-
сы, университеты получают государственное финансирование на приобретение 
необходимого оборудования для проведения исследований, изменяются в положи-
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тельную сторону возможности для увеличения стипендий аспирантов, проводятся 
различные программы поддержки молодых ученых и т. д. (см. табл. 3).

Затраты на гранты, субсидии, конкурсное финансирование исследований и раз-
работок, включая гранты фондов поддержки научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности, в 2015 году составили 25 % от общего объема внутренних 
затрат на исследования и разработки.

1.3. Аспирантура и докторантура
Университеты как драйверы инновационного развития страны занимаются под-

готовкой научных кадров. При этом, только самые достойные кандидаты защищают 
диссертации и приобретают ученую степень.

Аспирантура – основная форма подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в научно-исследовательских организациях, образовательных организациях 
высшего и дополнительного профессионального образования. К освоению про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, 
имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).

С 1 января 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием в аспирантуру осу-
ществляется по направлениям подготовки, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-
зования».

Рис. 1. Приём выпускников образовательных организаций высшего образования 
на работу в организации, выполнявшие исследования и разработки
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 Согласно проведенным исследованиям, за пять лет с 2011 года количество аспи-
рантов, защитивших диссертацию, сократилось более, чем в два раза с 8854 чело-
век до 4318 человек, несмотря на то, что количество выпускников аспирантуры не 
претерпело столь существенных изменений. Также наблюдается тенденция сокра-
щения числа мест в аспирантуру при приеме.

Подавляющее число аспирантов высших учебных заведений обучаются на оч-
ной форме обучения, но также есть лица, проходящие заочный курс аспирантуры.

Университеты как драйверы инновационного развития страны отражают общее 
направление этого развития, так как кадры, которых они готовят, впоследствии бу-
дут заниматься этой деятельностью. Поэтому направления подготовки, на которых 
ведется прием в аспирантуру, характеризуют общую направленность инновацион-
ного развития. В России в 2014–2015 годах при приеме в аспирантуру преобладают 
области точных наук, математики, информационных технологий, строительства и 
архитектуры, ядерной энергетики, машиностроения, наук и земле и добыче полез-
ных ископаемых, химии и др. Наибольшее количество аспирантов было принято 
по направлению «информатика и вычислительная техника» – 2556 человек в 2015 
году. Для сравнения, по направлению «Техника и технологии строительства» было 
принято 663 аспиранта.

Что касается докторантуры, среди организаций высшего образования в 2015 
году было выпущено из докторантуры 1319 человек, среди них с защитой диссер-
тации только 173 человека, что составляет 13 % от общего количества. При этом 
в 2015 году наименьшее количество кандидатов в доктора наук смогло защитить 
докторские диссертации за весь рассматриваемый период с 1995 года по 2015 год.

Доктора наук как обладатели ученой степени высшей ступени в Российской Фе-
дерации являются гордостью для выпускающих университетов, так как они под-
тверждают уровень высококачественной работы образовательной организации. 
Отрасли наук, в которых были защищены докторские диссертации в 2015 году рас-
пределены следующим образом: всего была защищена 181 докторская диссерта-
ция, наибольшее количество (56) диссертаций отмечено среди технических наук, 
включая архитектуру, а следующая область наук – экономические науки (29 защи-
щенных диссертаций).

Таким образом, результативность университетов по выпуску лиц из аспиранту-
ры и докторантуры, защитивших диссертацию, отражена на диаграмме (см. рис. 2):

2. Финансирование научной деятельности
Как известно, проведение научных исследований и разработок требует денеж-

ных вложений. Размер средств, определяющих внутренние затраты на исследова-
ния и разработки образовательных организаций высшего профессионального об-
разования, представлен в исследованиях НИУ ВШЭ: 

Внутренние затраты на исследования и разработки – выраженные в денежной 
форме фактические затраты на выполнение научных исследований и разработок на 
территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, 
сделанные за рубежом). Их оценка базируется на статистическом учете затрат на 
выполнение исследований и разработок собственными силами организаций в тече-
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ние отчетного года независимо от источника финансирования. Внутренние затраты 
на исследования и разработки включают:

1. текущие затраты 
– затраты на оплату труда, отчисления на единый социальный налог;
- затраты на приобретение или изготовление специального оборудования (в том 

числе за счет
себестоимости выполненных работ);
- другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со стороны сырья, 

материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и 
услуг производственного характера и др.),

- прочие текущие затраты;
2. капитальные затраты 
– затраты на приобретение земельных участков;
- строительство или покупку зданий;
- приобретение оборудования, включаемого в состав основных фондов, и пр.
Внутренние затраты на исследования и разработки оценены как в действующих, 

так и в постоянных ценах, рассчитанных по дефлятору валового внутреннего про-
дукта.

Средства выделяются в рамках подпрограммы «Реализация образовательных 
программ профессионального образования» государственной программы «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы, целью которой является вхождение не менее 
пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу к 2020 году.

В справке к документу уточняется, что субсидии в 2017 году получит 21 россий-
ский вуз (выделены три группы ведущих вузов по семь университетов в каждой).

По 849,2 млн руб. выделят следующим университетам:
- Казанскому федеральному университету;
- Московскому физико-техническому институту;
- Национальному исследовательскому технологическому университету МИСиС;
- Высшей школе экономики;
- Национальному исследовательскому ядерному университету МИФИ;
- Новосибирскому национальному исследовательскому государственному уни-

верситету;
- Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету ин-

формационных технологий, механики и оптики. По 482,2 млн руб. направят в сле-
дующие организации: 

- Дальневосточному федеральному университету;
- Томскому государственному университету;
- Томскому политехническому университету,
- Первому Московскому государственному медицинскому университету име-

ни И.М. Сеченова;
- Самарскому национальному исследовательскому университету имени акаде-

мика С. П. Королева;
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- Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого;
- Уральскому федеральному университету имени Б. Н. Ельцина. По 141,5 млн руб. 

будет выделено в ВУЗы:
- Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта;
- Нижегородскому государственному университету им. Н.И. Лобачевского;
- Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету 

ЛЭТИ;
- Сибирскому федеральному университету;
- Тюменскому государственному университету;
- Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследо-

вательскому университету).
3. Результативность университетов
Университеты подготавливают специалистов, труд которых высоко ценится не 

только внутри страны, но и за ее пределами. Российские авторы публикуют в на-
учных журналах, индексируемых в Scopus и Web of science свои работы, а именно 
статьи, доклады и обзоры, и число публикуемых работ ежегодно растет.

Университеты как органы, представляющие высшее образование, задействова-
ны в разработке передовых производственных технологий как новых в стране, так 
и принципиально новых. Сведения об этом отражены в таблице 4:

Рис. 2. Удельный вес лиц, защитивших диссертации в период подготовки, в общем 
выпуске из аспирантуры и докторантуры по отраслям наук: 2015
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Таблица 4

Публикации российских авторов в журналах, индексируемых в SCOPUS, 
по типам документа

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Публика-
ции - всего 32253 39136 35055 35723 36832 38596 39899 43331 45089 48145 56446 64237
Статьи 28589 28970 26346 27901 29632 31361 31578 33970 32853 38018 43004 48840
Доклады 2858 8220 7088 6453 5698 5664 6489 6696 7749 7204 10416 11806
Обзоры 641 1425 1038 699 683 692 799 1190 1412 1254 1431 1739
Прочие 165 521 583 670 819 879 1033 1475 3075 1669 1595 1852
Публикации российских авторов в журналах, индексируемых в WEB OF SCIENCE, по типам документа*
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Публика-
ции - всего 32683 30543 29634 31212 33430 33685 32415 34050 34184 36816 41399 48891
Статьи 27020 24383 23775 25081 26926 27605 26894 28501 27738 29034 30128 34166
Доклады 7290 6443 5787 5900 5076 4568 3332 2957 3336 3711 7124 11388
Обзоры 633 681 750 773 865 878 772 730 805 857 872 1046
Прочие 1362 2120 2106 2220 2594 2469 2685 2752 2775 3674 3560 3417

* Некоторые публикации могут быть классифицированы одновременно как статья и доклад.

Университеты активно используют передовые производственные технологии, 
в том числе, разработанные на университетской базе. Передовые производствен-
ные технологии – технологические процессы, включающие машины, аппараты, 
оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с 
помощью компьютера и используемые при проектировании, производстве или об-
работке продукции.
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для народного хозяйства Российской Федерации, многолетний 
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академии естественных наук.
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Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

КОМПЕТЕНЦИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
И ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

Тенденции современного общественного развития исходят из процесса глоба-
лизации. Глобализация расширяет пространство индивидов, увеличивает шансы и 
возможности для реализации. Глобализация ведет к расширению международного 
сотрудничества, меняется не только уровень коммуникации, но и количество ин-
формационных потоков, которые каждый индивид должен пропускать через себя 
ежедневно [1–3]. Это приводит к тому, что каждый должен следить за качеством 
информации. Сохранение и поддержание качества образования в условиях глоба-
лизации является важнейшей задачей подготовки профессионально компетентных 
специалистов [4–6].

В педагогической науке понятие профессиональная компетентность рассма-
тривается как совокупность знаний и умений, определяющих результативность тру-
да; объем навыков выполнения задачи; комбинация личностных качеств и свойств; 
комплекс знаний и профессионально значимых личностных качеств; вектор про-
фессионализации; единство теоретической и практической готовности к труду; 
способность осуществлять сложные виды действий и т. д. [7].

Современная трудовая среда требует не только профессиональных знаний, хотя 
знания и лежат в основе компетенции. Человек должен уметь использовать эти зна-
ния в различных ситуациях, решать сложные проблемы, общаться с другими и по-
стоянно узнавать что-либо новое. Компетенция – это интегрированное сочетание 
знаний, способностей и установок, позволяющих выполнять трудовую деятель-
ность в современной трудовой среде. Задача развития компетентности – включение 
имеющихся знаний, умений и навыков в «практику» жизни. Любая профессия со-
стоит из комплекса функций и задач, требующих определенного набора компетен-
ций, которые, будучи интегрированными в одно целое, позволяют адекватно осу-
ществлять деятельность в рамках этой профессии [8-10].

В виде деятельности инновационных управленческих услуг существуют такие 
понятия как «компетентность», «компетенции», они являются целевыми показате-
лями конкурентоспособности различных компаний. «Компетенция – это совокуп-
ность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности вы-
пускников по отношению к определенному кругу объектов реальной действитель-
ности и жизни, необходимых для осуществления личностно и социально значимой 
продуктивной деятельности». Компетентность же понимается как способность ка-
чественно реализовать свои компетенции на практике. Значимость данных понятий 

1 Работа выполнена под научным руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономи-
ческих наук, профессора А.Н. Асаула.
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отражена в законодательной базе Российской Федерации. От 3 июля 2016 г. был 
принят Федеральный закон «О независимой оценке квалификации»2.

Личностное и профессиональное развитие, является одним из факторов моти-
вации к трудовой деятельности и личностной самореализации. формирование ко-
манды. Так же, наличие нужных компетенций в коллективе обеспечивает не только 
психологическую готовность к профессиональной деятельности и эффективную 
организацию этой деятельности, но и позволяет профессионалу быстро и адекват-
но адаптироваться в различных социально экономических ситуациях и эффективно 
осуществлять инновационную деятельность в организации [11–14].

Компетенция в психологии – область деятельности, значимая для эффективной 
работы организации в целом, в которой индивид (кандидат, исполнитель) должен 
проявить определенные знания, умения, поведенческие навыки, гибкие способ-
ности и профессионально-важные качества личности. Компетенция – это область 
ответственности и определенная область полномочий. Нередко понятие «компетен-
ция» на практике смешивается с понятием «компетентность». В терминах «компе-
тенцию» удобно интерпретировать как название шкалы, а «компетентность» – как 
уровень на шкале3.

Цель исследования. Выявить актуальность компетентностного подхода, на при-
мере современного рынка труда.

Объект исследования. Молодые специалисты компании T-systems в рамках про-
екта «SMK- Service management Komponenta».

Главная гипотеза исследования. Востребованность специалистов на рынке тру-
да зависит от качества полученного ими образования, а главным показателем явля-
ются компетенции.

Методы исследования:
1. Анкетный опрос сотрудников компании T-systems Russia в рамках проекта.
Также в качестве базы исследования был использован труд Джона Равена4 «Ком-

петентность в современном обществе».
Предполагается, что образовательный процесс направлен на развитие качеств 

личности, которые обеспечат индивиду определенную компетентность. Необходи-
мость развития личности является давней традицией образования, требования к 
такому образованию диктуют изменения в социально психологической сфере жиз-
ни общества. В данном подходе важны ценностные ориентации индивида. Д.Равен 
выделял более 70 ориентаций и ценностей человека5. В зависимости от времени и 
места применения данного подхода создается модель «идеального» человека. В до-
кументах, подготовленных Евросоюзом такая модель представлена значительно 
уже. В нее включены межличностные, инструментальные и системные компетен-

2 Банк данных "Копии правовых актов: Российская Федерация" Федеральный закон от 03.07.2016 
N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" [Электронный ресурс]. URL: http://giod.consultant.ru/
documents/3711407 (Дата обращения: 10.01.2017).

3 Психологический толковый словарь.
4 Соавтор психологического теста «Прогрессивные матрицы Равена», а также как автор книги «Пе-

дагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы».
5 Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. М.: 

«Когито-Центр». 2002. С. 275–279.
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ции. Это подход близок американской школе, так и на рынке труда в первую оче-
редь будет рассматриваться личность кандидата, ее возможность адаптироваться к 
сложившимся ситуациям.

Практико-ориентированный подход направлен на развитие прикладных навыков 
и умений, которые также необходимы для решения проблем в профессиональной 
сфере. Он в значительно большей степени связан с изменениями рынка труда, из-
менениями в образовательной системе высшего образования. Этот  подход близок 
европейской школе, а также наблюдается тенденция становления его в нашей стране.

Развитие личностных качеств и прикладных навыков могут взаимодействовать 
в рамках одной образовательной программы, однако в зависимости от цели будет 
указано более актуальное направление в формировании компетенций. Так в сфере 
гуманитарного образования важнее будет развивать личностные качества у студен-
та, но и оставлять место для овладения прикладными навыками.

В настоящее время существует явная проблема во взаимодействии рынка труда 
и института образования. Отмечается значительный разрыв между потребностями 
бизнеса в специалистах, которые бы владели не только знаниями, умениями, навы-
ками, но и умели бы применить их в самых различных рабочих ситуациях.

Исследование компетенций молодых специалистов и их готовности к инно-
вациям в организации. В рамках данной работы было проведено эмпирическое 
исследование, целью которого было выявить компетенции молодых специалистов, 
которые повышают шансы на достижение высокой профессиональной позиции. 
Основными задачами данного исследования являются анализ взаимосвязи компе-
тенций и положения в профессиональной иерархии, определение источников при-
обретения компетенций (компетенции были приобретены в процессе обучения или 
же в момент начала профессиональной деятельности), изучение мнения менедже-
ров по набору персонала относительно компетенций в профессиональной сфере.

В исследовании использовались такие методы как анкетирование молодых спе-
циалистов в рамках отдельно взятой проектной группы компании T-Systems Санкт-
Петербург, а также экспертное интервью с ведущими менеджерами по подбору пер-
сонала.

В анкетировании приняли участие 90 сотрудников  компании T-Systems, задей-
ствованные в рамках проекта SMK-Service management Komponenta. Возраст участ-
ников опроса от 20 до 56 лет, из которых 78,8 % в возрасте от 20 до 30 лет. Большее 
число респондентов приходится на возраст от 20 до 26 лет. Распределение между 
гуманитарными и техническими факультетами представляется в процентном соот-
ношении как 47 и 53 % соответственно.

С теоретической точки зрения компетенции формируются в учебном процессе, и 
после выпускник, имея набор необходимых компетенций для осуществления профес-
сиональной деятельности, способен устроиться на работу по своей специальности, 
поскольку компетенции, полученные им в ВУЗе, имеют уникальную характеристику 
и являются профессиональными. Однако, проведенный нами опрос показывает, что 
лишь 22,5 % респондентов работает по специальности, а более чем у 32 % опрошен-
ных полученная специальность не соответствует занимаемой должности.
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Но если значительное число опрошенных работают не по специальности, то 
какие же знания они приобретают в стенах учебных заведений. Предположитель-
но это общекультурные компетенции, которые способствуют развитию потенциа-
ла выпускника. Получается, что ВУЗы ориентированы на подготовку социально и 
психологически адаптированных выпускников. В анкете мы попросили оценить не-
которые аспекты завершенного обучения по шкале от 1 до 10, где 1 – очень плохо, 
а 10 – очень хорошо. Были выделены следующие аспекты обучения:

1) освоение методов научной работы. Средняя оценка овладения «6»; 
2) овладение способностью написания научных текстов. Средняя оценка овла-

дения «6,2»;
3) индивидуальное, профессиональное и учебное консультирование. Средняя 

оценка овладения «6»;
4) овладение способностью устной презентации. Средняя оценка овладения «6,6»;
5) самостоятельная работа. Средняя оценка овладения «8»;
6) модерация. Средняя оценка овладения «5,4».
Стоит отметить, что респонденты оценили уровень подготовки по данным им 

аспектом выше среднего, а значит с их стороны не существует мнения, что в про-
блеме их поиска работы в большей степени виновато образование. Хотя, сильно 
выделяется аспект "самостоятельной работы", что свидетельствует о том, что сами 
студенты внесли значительную роль в получении образования, нежели в этом были 
задействованы ВУЗы. Также по результатам опроса выделяется и аспект «модера-
ции». Этот аспект важен в условиях потребностей рынка труда, а также является 
основополагающим в условиях компетентностного подхода в образовании. Данные 
показатели свидетельствуют о том, что учебный процесс еще не в полной мере пе-
решёл к требованиям и предписаниям компетентностного подхода.

Итак, на данном этапе в ходе анализа мы определили, что значительное число 
выпускников занимают должность, которая не соответствует полученной ими спе-
циальности. А  также пришли к выводу, что студенты в целом оценивают качество 
образование как среднее, но образовательные программы нуждаются в доработке 
согласно компетентностному подходу. Далее респондентам было предложено обо-
значить те проблемы, с которыми они сталкивались при поиске рабочего места 
(рис. 1). Данный вопрос играет ключевую роль в определении самим респондентом 
причин поражений при поиске работы.  

Респонденты определили в качестве основных проблем при трудоустройстве та-
кие, как отсутствие необходимых знаний ( 39,3%), малое количество мест по специ-
альности (33,7%), а также отсутствие компетенций необходимых для осуществле-
ния профессиональной деятельности (28,1%). данные результаты свидетельствуют 
о том, что существует разрыв между ВУЗами и рынком труда как по поводу компе-
тенций, так и касательно необходимости предоставления специалистов по различ-
ным направлениям подготовки.  Интересен и тот факт, что студенты по большин-
ству своему считают, что высшее образование даёт скорее теоретические знания. 
Но данный факт противоречит новому компетентностному подходу в образовании 
[15, 16]. При составлении учебных планов необходимо не пытаться увидеть в ста-
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рых программах курса компетенции, а создавать новые, которые бы ориентирова-
лись на потребности рынка труда. Но так как рынок труда подвержен постоянным 
изменениям, то и учебные планы должны в глобальном плане пересматриваться 
настолько часто, на сколько это представляется возможным.

Так как респонденты, участвовавшие в данном исследовании уже трудоустрое-
ны, то им было предложено оценить профессиональные перспективы в будущем. 
Респондентам было предложено оценить по шкале от 1 до 10, где 1 –  очень плохо, 
а 10 – очень хорошо. Надёжность трудоустройства респонденты оценили на «8,4». 
Оценка довольно высокая, однако стоит напомнить, что исследование проводится 
в IT компании, а увольнение в данной сфере весьма редко встречаются в практике. 
Работника могут только лишь перевести в другой проект, но не более того. Также 
это означает, что сотрудники не собираются менять своё рабочее место. В части 
возможностей профессионального перепрофилирования, в данном случае респон-
денты дали оценку «8». Это говорит об открытости респондентов к дальнейше-
му развитию компетенций. Тенденция является довольно позитивной, поскольку 
в действии наблюдается один из принципов Болонского процесса – обучение на 
протяжении всей жизни.

Далее необходимо охарактеризовать трудовую деятельность респондентов. Тру-
довая деятельность характеризуется следующими моментами:

1) работа над проектами. Средняя оценка отношения к трудовой деятельно-
сти «9,7». Это подтверждает тот факт, что мы исследуем проектную группу;

2) работа в коллективе, в котором представлены специалисты разных профи-
лей. Средняя оценка отношения к трудовой деятельности «7,2»;

3) сотрудничество с коллегами, имеющими другой профиль подготовки. Сред-
няя оценка отношения к трудовой деятельности «6,7»;

4) выполнение работы подвергается частой оценке. Средняя оценка отноше-
ния к трудовой деятельности «7,3»;

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

По специальности мало мест

Требуются знания, которых у меня нет

Предлагаемые места не соответствуют
профилю подготовки

Требуются выпускники имеющие другую
специальность

Требуется другой уровень высшего
образования

Были затребованы компетенции, которыми я
не обладаю

Не сталкивался с трудностями

%

Рис. 1. Проблемы, возникающие при поиске рабочего места
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5) успех в рабочей деятельности признается начальством. Средняя оценка от-
ношения к трудовой деятельности «7,8»;

6) при возникновении проблемы, рассчитывать приходится на собственные 
силы. Средняя оценка отношения к трудовой деятельности «7,5»;

7) инновационный климат в компании. Средняя оценка отношения к трудовой 
деятельности «6,6»;

8) приходится мыслить шире рамок специальности. Средняя оценка отноше-
ния к трудовой деятельности «7,7»;

9) ценится инициатива. Средняя оценка отношения к трудовой деятельности 
«8,2»;

10) задачи часто меняются. Средняя оценка отношения к трудовой деятель-
ности «6,5»;

11) постоянно возникает возможность принимать решения. Средняя оценка 
отношения к трудовой деятельности «7,7»;

12) работа подразумевает индивидуальный подход. Средняя оценка отношения 
к трудовой деятельности «4,1»;

13) трудовая деятельность во многом заранее определена. Средняя оценка от-
ношения к трудовой деятельности «5,2»;

14) самостоятельная организация работы. Средняя оценка отношения к тру-
довой деятельности «7,1»;

15) международное сотрудничество. Средняя оценка отношения к трудовой 
деятельности «8,0»;

16) предложения по улучшению подвержены проверкам. Средняя оценка отно-
шения к трудовой деятельности «6,7»;

17) частое использование иностранного языка. Средняя оценка отношения 
к трудовой деятельности «8,5»;

18) большое значение придается повышению квалификации. Средняя оценка 
отношения к трудовой деятельности «7,7»;

19) кооперативная атмосфера. Средняя оценка отношения к трудовой дея-
тельности «7,7».

Из представленных результатов по характеристикам мы может обозначить ком-
петенции специалиста участвующего в инновационной  деятельности, которой за-
нимаются опрошенные респонденты. Респонденты задействованы в проекте, кото-
рый связан с международным сотрудничеством, часто в своей практике используют 
иностранный язык. Отсюда следует, что они владеют языковой компетентностью. 

В проекте задействованы специалисты разных профилей, значит и компетен-
ции у них отличаются фактически. В данной проектной группе ценится инициатив-
ность, важно, чтобы сотрудники выполняли на единую функцию, а могли выйти за 
рамки своих задач. А это означает в свою очередь, что компания открыта для соис-
кателей с широким кругом компетенций, готовых адаптироваться к инновационной 
деятельности в организации. 

Сотрудники нацелены на дальнейшее обучение и повышение круга компетен-
ций, это также поддерживает и компания. Работа в данной команде предусматрива-
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ет взаимодействие с другими членами проекта, хоть и принято считать, что пред-
ставители IT работают продуктивнее в одиночестве.

Таким образом, основные компетенции специалиста работающего в рассма-
триваемой организации и обладающего инновационным потенциалом являются: 
инициативность, умение работать в команде, знание иностранного языка, нацелен-
ность на результат.

Далее мы перейдем к анализу компетенций по при помощи схемы, которую 
в свое время предложил Дж.Равен. Для начала мы проанализируем уровень про-
фессиональной адаптации (рис. 2). Эти данные позволят нам оценить уровень лич-
ностных качеств. 

По данным, представленным на рисунке 2 мы видим шкалу комфорта, где –3 – 
дискомфорт, а +3 – комфорт. Таким образом мы можем утверждать, что респонден-
ты в большинстве своем по началу работы находились в состоянии комфорта выше 
среднего, что говорит о их развитых личностных качествах. 

Выше перечисленные показатели проявляют себя не изолированно, а в разноо-
бразных сочетаниях и взаимосвязях. В частности, потребность в нововведениях 
активизирует интерес к свежайших знаний в конкретной отрасли, а успешность 
собственной инновационной деятельности помогает преодолевать трудности, ис-
кать новые способы деятельности, отстаивать новаторские подходы во взаимодей-
ствии с теми, кто их не воспринимает. Уровень инновационной восприимчивости 
организации зависит от различных внутренних и внешних факторов. К внутренним 
факторам относится наличие благоприятных экономических, организационных, 
психологических, кадровых и технических условий для инноваций. 

Менеджеры по подбору персонала, как никто другой, чувствуют свою ответ-
ственность перед компанией. Формирование человеческого ресурса является свое-
го рода искусством, которое определяет в дальнейшем судьбу компании. Большин-
ство менеджеров по подбору являются психологами и при непосредственном под-
боре используют те методы, которые им близки по образованию. Некоторые даже 
не имеют понятия, что такое компетенции и никогда с ними не сталкивались. 

Рис. 2. Уровень профессиональной адаптации респондентов
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Компетентностный подход является эффективным для обучения студентов и 
позволяет не только передать знания, но и развить навыки применения знаний на 
практике, что является актуальным для реалий нашего общества. Компетенции из-
меряются не только в знаниях, умениях и навыках, но и в личностных характери-
стиках соискателей. Молодые специалисты, с развитыми компетенциями отлично 
вписываются в концепцию Российской Федерации, взявшую курс на инновацион-
ное развитие государства. В связи с этим, на ранке труда появляется всё больше 
организаций, заинтересованных в привлечении молодых компетентностный спе-
циалистов.

Для работы в проекте требуются специалисты с широким набором компетен-
ций, отсюда следует, что участники нашего опроса являются теми уникальными 
специалистами, которых по мнению менеджеров по набору персонала трудно най-
ти, так как рынок переполнен некачественными кадрами.

Для улучшения функционирования как компетентностного подхода, так и мето-
дик подбора по компетенциям необходимо работать над взаимосвязью института 
образования и рынка труда. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 
В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ

В современной экономике особое место уделяется инновациям, ведь они явля-
ются одним из залогов успешного развития национальной экономики. Развитие ин-
новаций и повышение инновационной активности невыполнимо без ориентации 
на потребителя, что, в свою очередь отражается, в процессе коммерциализации. 
Коммерциализация воплощается в механизмах использования и внедрения новых 
технологий с позиции обеспечения стабильного экономического роста, формирова-
ние справедливой конкуренции и удовлетворения потребительского спроса, а так-
же улучшения механизма регулирования и стимулирования научных исследований 
и технических разработок, усиления инвестиций с учетом патентной активности, 
а также оптимизации антимонопольного регулирования, включая сферу патентных 
пулов и лицензионных соглашений.

Как показывает практика ‒ сам по себе процесс создания инноваций – это только 
половина дела. Именно процесс коммерциализации доводит инновации до успеш-
ного внедрения на рынок.

Интеллектуальная собственность (ИС) – установленное юридическими зако-
нами право некоторых лиц на результат интеллектуальной деятельности этих же 
или иных лиц [1]. ИС делится да промышленную собственность и авторское право 
(рис. 1). В промышленную собственность входят: промышленные образцы, изобре-
тения, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наи-
менования. К авторскому праву относятся: произведения искусства, литературные, 
музыкальные, кинематографические и научные произведения [2].
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Объекты ИС – это результаты творческой и интеллектуальной деятельности, 
которым предоставлена правовая охрана. К объектам ИС не применимы многие 
нормы, относящиеся к вещам. В законодательстве для них установлен специаль-
ный правовой режим исключительных прав. Ряд объектов ИС приобретают статус 
охраняемых уже с момента воплощения в какой-либо форме, другие – с момента их 
регистрации уполномоченными органами и выдачи охранных документов.

Во многих развитых экономиках субъекты предпринимательской деятельности 
являются одним из важнейших элементов национальной инновационной системы, 
ведь именно они придают ускоренный темп инновационному развитию. Стоит отме-
тить, эффективное распространение нового знания коммерческими организациями, 
как на федеральном уровне, так и на региональном является важным аспектом [3, 4, 
5, 6]. Поэтому проблема эффективного управления распространением инноваций и 
поиска наиболее оптимальной модели коммерциализации требует особого внимания.

В 2014−2015 гг. США и страны Евросоюза ввели в действие ряд санкций по 
отношению к России, которая в ответ приняла аналогичные меры. Все это при-
вело, с одной стороны, к сокращению импорта высокотехнологичной продукции, 
с другой стороны, активизировалось отечественное производство. Поэтому опти-
мизация инновационного процесса в сфере распространения инноваций является 
важной проблемой государственного уровня. Традиционно во многих странах  про-
блему импортозамещения решает трансфер технологий, который, в свою очередь, 
способствует инновационному технологическому развитию. Под трансфером тех-
нологий понимают процесс передачи прогрессивных технологий, разработанных 
третьими лицами, которые могут осознать выгоду от них, сделав их доступными 
для рынка и общества, а также для получения коммерческой выгоды и обществен-
ного блага. Трансфер технологий усиливает промышленную и коммерческую кон-
курентоспособность на рынке, создает новые рабочие места и повышает уровень 
жизни населения. Также под трансфером технологий понимают процесс передачи 
технологии в сферу бизнеса, где новшество приносит положительный экономиче-
ский эффект [7]. 

Стоит взять во внимание факторы, которые тормозят трансфер технологий 
и коммерциализацию новшеств:

− отсутствие налаженной инфраструктуры, продвигающей инновации;
− низкий интерес промышленного сектора во внедрении прогрессивных техно-

логий (высокая стоимость, долгий срок окупаемости, высокий уровень риска ин-
новаций);

− низкий уровень финансирования.
На рис. 2 представлена схема процесса трансфера прогрессивных технологий. 

На  этот важный процесс влияет инфраструктура, которая обеспечивает пере-
дачу и реализацию новых знаний на практике, финансирование, без которого не-
возможно превратить новое знание в продукт или услугу. Инфраструктура де-
лится на материальную и нематериальную. К материальной стороне относятся 
технопарки, бизнес-инкубаторы, к нематериальной – защита интеллектуальной 
собственности, аутсорсинг. 
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Зарубежная практика показывает, что мало создать изобретение или предло-
жить новизну, кроме этого следует найти пути вывода новшества на рынки, а для 
этого требуются развитые навыки управления и предпринимательские способно-
сти. Также это процесс должен сопровождаться юридическим договором, в ко-
тором распределены права и обязанности сторон и  закреплено право собствен-
ности. То есть процесс трансфера технологии требует грамотного управления, 
чтобы новейшие технологии быстро и эффективно воплощались в жизнь [8, 9].

Организации, которые ведут инновационную деятельность, являются осново-
полагающим элементом экономики знаний. Именно они являются одним из ката-
лизаторов роста научно-технического прогресса в стране. Также вместе с научно-
исследовательскими институтами они способствуют социально-экономическому 
развитию общества в целом. Такого рода организации задают на рынке здоровую 
конкуренцию, создают новые рабочие места для населения, за счет фискальной по-
литики вносят средства в государственную казну, создают и поддерживают уровень 
активность инновационной активности населения в стране. То есть всем этим обе-
спечивается, поддерживается и развивается экономический рост страны.

Рынок диктует свои условия для инновационных организаций – экономике зна-
ний недостаточно только разработки прогрессивных технологий. Поэтому органи-
зации обязаны эффективно реализовывать инновации на рынке, ведь в современ-
ных реалиях это залог собственного эффективного развития и поддержания конку-
рентоспособности [10].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура интеллектуальной собственности
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Коммерциализация является процессом превращения прогрессивных техноло-
гий в прибыль через рычаги торговли. Другие исследователи определяют коммер-
циализацию инноваций как получение дохода от ее продажи или использования 
в собственном производстве. [11] Есть и другое мнение: коммерциализация ин-
новаций − это процесс, который трансформирует труды научных исследований и 
опытно конструкторских разработок (НИОКР) в продукты и услуги на рынке [12].

Перечислим частников коммерциализации инновационной деятельности 
(рис. 3):

− разработчики инноваций: научно-исследовательские институты, малые 
и средние предприятия, коллективы изобретателей, изобретатели-одиночки;

− покупатели инноваций: государственные фонды и программы, негосудар-
ственные фонды, гранты и программы, венчурные фонды и «бизнес – ангелы», 
крупные и средние фирмы;

− центры трансфера и коммерциализации инноваций, консалтинговые компа-
нии, инновационные центры и бизнес-инкубаторы.

Процесс коммерциализации завершается посредством появления на рынке но-
вого продукта или услуги, а также получения прибыли всех участников процесса 
коммерциализации. В процессе коммерциализации самым важным моментом для 
инновационных компаний является выбор способа коммерциализации. Каждый 
инновационный продукт уникален и предназначен для решения определенной про-
блемы, поэтому предприятиям необходимо серьезно подходить к этому вопросу. 
Сегодня, согласно международному опыту, принято выделять три основных спосо-
ба коммерциализации инноваций (рис. 5):

Институт интеллектуальной собственности оказывает самое непосредственное 
влияние на распространение современных технологий. Различные формы право-
вой охраны результатов интеллектуальной деятельности не только обеспечивают 
защиту прав правообладателей, но и способствуют распространению современных 
технологий.

Передача технологий осуществляется на основе различных моделей, практиче-
ская отдача и правовые последствия которых меняются в зависимости от исполь-
зуемой модели создания и распространения технологий [13, 14]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема трансфера технологий
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Купля-продажа технологий. Суть этого способа заключается в передаче право-
обладателем всех принадлежащих ему исключительных прав в полном объеме на 
результаты интеллектуальной труда путем подписания договора отчуждения, кото-
рый регулируется ГК РФ. 

Лицензионный договор. Этот способ является самым популярным. Заключение 
лицензионного договора предполагает, что лицензиар (обладатель исключительно-
го права на результат интеллектуального труда) лицензиату (другая сторона) пра-
во использования результата интеллектуального труда. В лицензионном договоре 
определяется срок и территория действия лицензии. Также есть возможность пере-
дачи  исключительной лицензии, то есть лицензиар не может  выдавать лицензии 
другим лицам,и простой лицензии, когда лицензиар не может  выдавать лицензии 
другим лицам. Лицензирование обязательно регистрируется государством и регу-
лируется ГК РФ. Главное  отличие лицензионного договора от других соглашений 
или контрактов заключается в том, что предметом лицензионного договора являют-
ся имущественные права интеллектуальной собственности.

Патентные пулы. Базой патентных пулов являются лицензионные договоры, то 
есть владельцы патентов заключают соглашение о взаимном предоставлении права 
использования лицензии (совместное лицензирование). Патентные пулы обычно 
определяют область и конкретные патенты, которые лицензируются участниками. 
Патентные пулы бывают открытыми и закрытыми. Закрытый предполагает ограни-
ченный доступ, то есть только для участников. В этом случае это действие направ-
лено на ограничение конкуренции. Открытый предполагает легкий доступ заинте-
ресованным лицам на условиях единого лицензионного соглашения.

Стоит отметить технологические пулы, которые обладают особенной формой 
создания и передачи прав. Они подразумевают синтез различных результатов интел- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3. Участники коммерциализации инноваций
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лектуального труда из различных сфер, который формирует единую технологию и 
комплекс имущественных интеллектуальных прав на такую технологию(патентные 
права, товарные знаки, права на компьютерные программы, ноу-хау). Технологиче-
ские пулы– это соглашения, с помощью которых  участники формируют пакет тех-
нологий, предназначенный для использования на основе выдачи лицензий участни-
кам пула и третьим лицам. Часто технологические пулы создаются для применения 
базовых технологических  стандартов, особенно в секторах рынка, где распростра-
нены права интеллектуальной собственности (сферы IT-коммуникаций, цифровых 
технологий и средств связи, компьютерная техника).

Прямые инвестиции (иностранные инвестиции). Этот способ воплощается 
в создании совместных компаний с иностранным уставным капиталом. В уставный 
капитал вносятся имущественные права в виде материальных активов на патенты 
и другие  результаты интеллектуального труда. Создаются транснациональные кор-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Этапы коммерциализации инноваций

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 5. Основные способы коммерциализации новшеств
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порации производящие выпуск продукции или оказание услуг на территории дру-
гих стран по своей запатентованной технологии. Возможна  передача технологий 
дочерним компаниям, которые производят такую же продукцию/услуги в другой 
стране.

Передача ноу-хау (секретов производства). Передача особенностей технологии 
и ее применения осуществляется по отдельному договору на передачу ноу-хау, или 
по лицензионному договору, или по договору отчуждения прав. Ноу-хау передается 
в виде документов, фотографий, чертежей, спецификаций карт, компьютерных и 
микрофильмов, расчетов и схем расположения оборудования описаний, инструк-
ций или руководств, методик. Коммерческие технологии передаются путем обуче-
ния персонала, монтажа и эксплуатации оборудования. Особенным видом передачи 
ноу-хау является консалтинг (консалтинговые услуги по планированию/получению 
новых технологий). Такие соглашения, как правило, заключаются с иностранными 
компаниями для передачи технологий. 

Франчайзинг – это заключение договора на использование проверенной бизнес-
модели. В этом случае одна сторона (франчайзер) передает  свой коммерческий 
опыт, другая сторона (франчайзи) инвестирует в коммерческие технологии, с помо-
щью которой планирует получать стабильную прибыль посредство использования 
известного товарного знака и фирменного наименования. Правила ведения бизнеса 
устанавливает и контролирует франчайзер в период действия договора франчайзин-
га. Франчайзинг предполагает предоставление технической информации, техниче-
ского обслуживания, технической помощи, либо услуг по управлению технологии 
производством, маркетинга, обслуживания и администрирования бизнеса [15, 16].

Создание совместной организации. Этот способ влечет за собой создание новой 
технологической компаний, в уставной капитал которой вносятся права на изобре-
тения в качестве нематериальных активов. Отдельным видом совместной инвести-
ционной деятельности являются инвестиционные товарищества (партнерства), ко-
торые инвестируют общее имущество в инновационные проекты.

Консалтинговые соглашения и инжиниринговые соглашения, договоры на 
управление, договоры технической помощи. Этот способ воплощается в виде кон-
сультации человека или специализированной фирмы по поводу, создания, приобре-
тения, внедрения прогрессивных технологий. В этом случае передается накоплен-
ный опыт и знания, имеющих большое значение для эксплуатации современных 
технологий.

Договоры создания объектов «под ключ» − это способ планирования строитель-
ства, монтажа оборудования и последующей эксплуатации объекта для выпуска по 
передовым технологиям новой продукции, имеющей высокий спрос на рынке.

Открытые технологии. Этот способ подразумевает свободный доступ к патен-
там, но с соблюдением оговоренных ограничений. Например, компания Tesla Motors 
сделала доступными всем лицам патенты на электромобиль которая заявила, что 
открывает все свои патенты на электромобиль, но с одной оговоркой – лица должны 
добросовестно использовать эти технологии, иначе они будут подавать иски. 
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 Поскольку технологии часто представляют собой сложные объекты, включаю-
щие техническую документацию, оборудование, ноу-хау, патентные права и другие 
составляющие, их передача может сопровождаться заключением нескольких дого-
воров или комплексного соглашения.

Инновации – это алгоритм, последним этапом которого является успешное вне-
дрение продукта на рынок. Огромную роль в успехе этого продукта играет процесс 
коммерциализации, а выбор правовой охраны прогрессивных технологий является 
ключевым аспектом. Успешное создание и распространение новых технологий – 
это следствие совместного влияния решений, принимаемых на каждом из этапов 
создания и реализации новых технологий. 
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ 
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ1

На сегодняшний день одними из важнейших вопросов в плане развития миро-
вой транспортной системы являются актуальные и значимые вопросы развития 
трансграничной сети международных транспортных коридоров (международный 
транспортный коридор (МТК) – транспортная система, канализирующая на глав-
ных направлениях транспортные потоки (автомобильный, водный, воздушный, же-
лезнодорожный), а также трубопроводы и телекоммуникации. На евразийском про-
странстве это прежде всего – уже утвержденные панъевропейские транспортные 
коридоры с учетом продвигаемого Китаем проекта Нового Шелкового пути.

Международные транспортные коридоры наиболее эффективно функциониру-
ют внутри интеграционных объединений, в условиях единого таможенного, эконо-
мического, финансового и правового пространства (что определяет уровень доста-
точной безопасности). Сочетание транспортных и информационных потоков (опре-
деляющих необходимое качество логистического сервиса) обеспечивает согласо-
ванное движение товаров, транспортных услуг и сопутствующих им документов, 
в том числе в электронном представлении. Действительно, транспорт соединяет 
разные страны, океаны и континенты, объединяет людей и экономики, расширяет 
наши возможности в познании и преобразовании мира. Велика роль транспорта в 
плане устойчивого развития государства и общества. Сегодня картина глобально-
го взаимодействия весьма динамична. Практика показала, что страны, сумевшие 
эффективно использовать свое географическое положение, получают инвестиции 
для развития транспортной инфраструктуры, внедряют там цифровые технологии 

1 Статья подготовлена при содействии А.Е. Мохова.
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и применяют инновации в промышленных масштабах. Через разноплановые регио-
нальные объединения и открывающиеся транзитные возможности происходит ин-
теграция страновых транспортных систем в мировой глобальный коммуникацион-
ный комплекс. Что дает сильный импульс развития для производства и хозяйствен-
ных связей макрорегионов и отдельных территорий, создает выгодные условия для 
роста внутренних перевозок и внешней торговли. В свою очередь, это способствует 
решению социально-экономических задач: созданию рабочих мест, строительству 
объектов жизнеобеспечения и культурной инфраструктуры [1, 2]. 

В настоящее время перед нами встают серьезные вызовы. Это – формирование 
современной инновационной инфраструктуры [3], создание благоприятных усло-
вий для реализации транзитного потенциала [4], развитие международных транс-
портных коридоров, создание современной цифровой среды в сфере транспорта 
с использованием самых передовых информационных технологий [5, 6].

В прошлом году президентами евразийских союзных государств утвержден 
главный стратегический документ в сфере транспорта – Основные направления 
и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики. 
В настоящее время подготовлена соответствующая «дорожная карта» по ее реали-
зации (принята Евразийским межправительственным советом Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) в конце октября 2017) [7].

В нашей совместной работе со Сторонами Договора о ЕАЭС в рамках «дорож-
ной карты» особое внимание уделено вопросу создания и развития евразийских 
транспортных коридоров. Тема для всех наших стран крайне перспективная. Ее 
реализация открывает новые возможности для экономик всех государств-членов 
ЕАЭС. Развитие стыковых пунктов и пунктов пропуска, а также устранение «узких 
мест» в рамках евразийских транспортных коридоров, а также принятие рекомен-
дации об их перечне будет способствовать реализации нашего совокупного тран-
зитного потенциала и создаст транспортный «сухопутный мост» между Европой и 
Азией. Евразийские транспортные коридоры являются продолжением европейских 
транспортных коридоров, которые определены на II панъевропейской конференции 
по транспорту на о. Крит в марте 1994, уточнения были внесены на III конференции 
в г. Хельсинки в 1997. Поэтому, независимо от их географического положения, эти 
Панъевропейские транспортные коридоры также называют Критскими или Хель-
синскими [8].

Каждому из международных транспортных коридоров дано собственное назва-
ние, так, например, транспортные коридоры, имеющие непосредственное отноше-
ние к странам ЕАЭС обозначены как:

•	 «Север-Юг»: страны Восточной, Центральной и Северной Европы – европей-
ская часть России – Каспий – Иран – Индия и др. стр. − NS;

•	 «Транссиб»: Центральная Европа – Москва – Екатеринбург – Красноярск – 
Хабаровск – Владивосток/Находка и система его ответвлений (на Санкт-Петербург, 
регион Кубани, Казахстан, Монголию, Китай и Корею). На территории РФ и со-
предельных стран сопрягается с панъевропейскими коридорами №№ 2, 3 и 9) − TS;
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•	 «Северный морской путь»: Мурманск – Архангельск – Кандалакша – Дудин-
ка − SMP;

•	 «Приморье-1»: Харбин – Гродеково – Владивосток/Находка/Восточный – 
порты АТР − PR1;

•	 «Приморье-2»: Хуньчунь – Краскино – Посьет/Зарубино – порты АТР − PR2;
•	 Панъевропейский транспортный коридор №1: Хельсинки – Таллинн – Рига – 

Вильнюс – Варшава (ответвление от основного направления коридора: Рига – Ка-
лининград – Гданьск − PE1;

•	 Панъевропейский транспортный коридор №2: Берлин – Варшава – Минск –
Смоленск – Москва – Нижний Новгород (с предполагаемым продолжением до Ека-
теринбурга) − PE2;

•	 Панъевропейский транспортный коридор №9: Хельсинки – Санкт-
Петербург – Москва – Киев – Кишинев  – Бухарест – Александруполис (и ответвле-
ния коридора: СПб – Псков – Орша – Гомель – Украина и Гомель – Минск – Виль-
нюс – Калининград/Клайпеда) − PE9.

Российский участок Панъевропейского транспортного коридора №1 включает 
морской порт Калининграда, автомобильные и железнодорожные подъезды к нему 
от Литвы и Польши, а также аэропорт Калининграда.

В относящуюся к нашим странам часть Панъевропейского транспортного 
коридора № 2 входят автомобильная и железнодорожная магистрали от границы 
с Польшей через Беларусь до Нижнего Новгорода, аэропорты Минска и Москов-
ского транспортного узла, Нижнего Новгорода, а также терминальные комплексы в 
Смоленске, Вязьме, Москве и Московской области, Владимире и Нижнем Новгоро-
де. Де-факто уже реализуется продление ПТК № 2 до Екатеринбурга, что является 
обеспечением взаимодействия между европейскими и евразийскими транспортны-
ми системами, ПТК № 2 продолжается или сопрягается с транспортным коридором 
«Транссиб» (TS), по транспортным магистралям данного коридора осуществляется 
основная часть железнодорожных и автомобильных перевозок в направлении За-
пад – Восток по территории России.

Наибольшую протяженность по территории ЕАЭС из европейских МТК в на-
стоящее время имеет Панъевропейский транспортный коридор №9. Он проходит 
от столицы Суоми до Санкт-Петербурга и далее через Беларусь и Россию в направ-
лении границ Украины (через Оршу и Москву соответственно). В связи с динамич-
ным развитием евро-азиатских экономико-логистических связей, Россия выступила 
с предложением о продлении ПТК №9 и реализует его продолжение в направлени-
ях Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск и Москва – Астрахань.

На Дальнем Востоке России транспортная инфраструктура Приморского края 
(в том числе создающаяся) предоставляет хорошие условия для существенного 
увеличения транзитных перевозок грузов на направ лении северо-восточные про-
винции Китая (Маньчжурия) – российские порты Приморья.

Назначение Международного транспортного коридора «Север-Юг» − доставка 
грузов из региона Персидского залива, Южной Азии, Аравии через Иран и иран-
ские порты на Каспии, далее, либо паромами с переходом на железные дороги 
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России, либо судами типа «река-море» через российские внутренние водные пути 
напрямую в Восточную, Центральную и Северную Европу. Данный коридор пред-
назначен собрать экспортные грузы стран побережья Индийского океана, России, 
зарубежной Европы. Соглашение о его создании подписали Россия, Индия и Иран 
в сентябре 2000, во время работы II Международной Евро-азиатской конференции 
по транспорту (г. Санкт-Петербург). Маршрут перевозок международных транзит-
ных грузов по направлению: страны бассейна Индийского океана и Персидского 
залива – Иран – Каспийское море – Россия – страны Северной, Центральной и Вос-
точной Европы в три раза короче, маршрута перевозок этих же грузов Южным мор-
ским путем (через Суэцкий канал).

Стратегическим для России транспортным коридором становится Северный 
морской путь (в связи с уменьшением количества многолетних льдов и развитием 
ледокольного флота – строительства новейших ледоколов типа «Сибирь», «Лидер») 
для перевозок по маршруту Европа – страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года2 гово-
рится о системном вызове, с которым столкнулась российская экономика, характер 
и качество которого определяются сочетанием трех фундаментальных факторов:

 Первым фактором является усиление глобальной конкуренции, охватывающей 
рынки товаров, услуг и капитала. Началась структурная перестройка мирового хо-
зяйства, связанная с изменением баланса между экономическими центрами, воз-
растанием роли региональных экономических союзов и ожидаемым распростране-
нием новых технологий. Это влечет за собой изменение национальных и мировых 
грузо- и пассажиропотоков, рост требований к качеству транспортного обслужива-
ния, обеспечению безопасности и устойчивости транспортной системы, необходи-
мость существенного повышения конкурентоспособности российской транспорт-
ной системы, что особенно важно в связи с вступлением Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию.

Вторым фактором является возрастание роли человеческого капитала 
в социально-экономическом развитии. Уровень конкурентоспособности современ-
ной инновационной экономики все в большей степени определяется качеством про-
фессиональных кадров. Это в полной мере относится и к транспорту как отрасли, 
идущей по пути инновационного развития. Потребуется существенное улучшение 
доступности и качества транспортных услуг для населения. При этом будут обеспе-
чены рост производительности труда и улучшение использования трудовых ресур-
сов в транспортном комплексе, которые станут важнейшими факторами снижения 
транспортных издержек и повышения конкурентоспособности транспортного ком-
плекса России на мировом рынке.

Третьим фактором является исчерпание источников экспортно-сырьевого типа 
развития, базирующихся на интенсивном наращивании топливного и сырьевого 
экспорта, усиление приоритета мер инновационного характера и мер по обеспече-

2 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжени-
ем Правительства России от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.
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нию глубокой переработки сырья, что требует повышения мобильности населения, 
грузов, услуг и капитала [9].

Перенаправление объемов пассажирогрузопотоков в международных сообще-
ниях, необходимость повышения конкурентоспособности перевозчиков предъяв-
ляют перманентные требования к непрерывному развитию инновационной транс-
портной системы и к постоянному совершенствованию обеспечения ее безопасно-
го функционирования. Все мероприятия по развитию транспортной инфраструкту-
ры международных коридоров на территории России были выделены в отдельную 
подпрограмму «Международные транспортные коридоры» Федеральной целевой 
программы «Модернизация транспортной системы России». Идет строительство, 
реконструкция и модернизация основных автодорожных и железнодорожных маги-
стралей в направлениях Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Владивосток 
и Санкт-Петербург – Москва – Ас трахань. 

Реконструируются существующие и создаются новые портовые комплексы 
на маршрутах международных транспортных коридоров для обеспечения увеличи-
вающихся объемов перевозок: на Балтике − комплексы для минеральных удобрений 
и нефтеналива (порт Санкт-Петербурга), паромный комплекс (Балтийск, Калинин-
градская область), комплекс для перелива нефти (Приморск), паромный комплекс 
и угольный терминал (Усть-Луга); на Каспии – нефтяной комплекс (Махачкала), 
причал контейнеровозов (порт Оля, Астраханская область); на Тихом океане − раз-
витие портов (Восточный, Находка); на Черном море – паромные комплексы (в пор-
тах Кавказ и Крым), контейнерный терминал (Новороссийск), реконструкция порта 
Туапсе. На внутренних водных путях вышеназванной федеральной программой 
предусмотрена реконструкция гидроузлов на реках Волга и Дон, создание контей-
нерных терминалов для организации мультимодальных логистических комплексов 
в речных портах Москвы, Санкт-Петербурга, Азова, Астрахани, Волгограда, Каза-
ни, Н. Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Ярославля.

Создание международных транспортных коридоров включает в себя строитель-
ство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта с рас-
ширением направлений полетов, предусмотрены развитие международных аэро-
портов с созданием условий, соответствующих мировому уровню для обслужива-
ния международных авиаперевозок, сертификация систем безопасности полетов 
мирового стандарта. Для функционирования российских участков МТК создают-
ся операторы интермодальных перевозок, обеспечивающие логистику и контроль 
за продвижением грузов на основе сквозных тарифных ставок. Помимо всесторон-
него обустройства международных маршрутов по технологиям XXI века, важным 
преимуществом российского транзита является наличие единого экономического и 
правового пространств. Есть надежда, что в будущем подобное пространство будет 
представлять и территория ЕАЭС в целом. В целом трассы коммуникаций на про-
странстве ЕАЭС соответствуют кратчайшим географическим расстояниям между 
странами Европы и Азии, и таким образом сама география благоприятствует раз-
витию евро-азиатского транзита через территорию ЕАЭС. Географические преиму-
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щества следует дополнить организационными, инфраструктурными, правовыми 
и «цифровыми».

Наряду с транспортной сетью складываются и необходимые информацион-
ные коммуникации, способные обеспечить всестороннее «цифровое» обеспечение 
транзита. Одним из приоритетов развития организации перевозок грузов всеми 
видами транспорта является использование современных цифровых технологий 
при оформлении грузоперевозок и контроле доставки. Важно отметить, что циф-
ровые электронные технологии требуют полномасштабного внедрения на всех эта-
пах движения грузов от отправителя до получателя. К примеру, на автомобильном 
транспорте предстоит реализация таких важных направлений, как:

согласование требований, предъявляемых к автомобильным дорогам, планируе-
мым для включения в перечень евразийских транспортных коридоров; 

согласование перечня автомобильных дорог и маршрутов, планируемых 
для включения в перечень евразийских транспортных коридоров;

совершенствование механизма контроля за въездом (выездом) автотранспорт-
ных средств на территории (с территорий) государств-членов (в том числе по ев-
разийским транспортным коридорам) в части допустимых весовых и габаритных 
параметров;

внедрение согласованного механизма контроля за перемещением крупногаба-
ритных и(или) тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам 
государств-членов ЕАЭС;

подписание международного договора в рамках ЕАЭС о допустимых массах, 
осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по дорогам, 
включенным в перечень евразийских транспортных коридоров;

обеспечение синхронизации процедур оформления и выдачи специальных раз-
решений на проезд тяжеловесных и(или) крупногабаритных транспортных средств 
при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным 
дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров;

обеспечение синхронизации процедур оформления и выдачи специальных раз-
решений на перевозку опасных грузов при осуществлении международных автомо-
бильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразий-
ских транспортных коридоров.

Эти и другие подобные мероприятия уже сегодня включаются в проект Плана 
мероприятий (Дорожной карты) по реализации Основных направлений и этапов 
реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики на 2018-
2020 годы [10].

Еще одна принципиально важная тема − сотрудничество государств-членов 
ЕАЭС с нашим большим соседом – Китайской Народной Республикой, прежде 
всего в проекции планов сопряжения Евразийского экономического союза с Эко-
номическим поясом Шелкового пути (ЭПШП). Это сотрудничество открывает 
огромные возможности для развития торговых связей, формирования финансовых 
потоков, создания новых транспортных маршрутов между Европой и Азией, что 
позволит существенно нарастить наш экономический потенциал [11]. Необходимо 
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учитывать также, что от реализации совместно с Китаем проекта сопряжения Ев-
разийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути ожида-
ется и значительный синергетический эффект во взаимодействующих экономиках 
с вовлечением разнообразных отраслей производства. Это тот самый случай пар-
тнерских отношений внутри союзного сообщества (в данном случае ЕАЭС), когда, 
как пишет исследователь интеграционных процессов М.В. Ганеева (рассматривая 
традиционную модель региональной интеграции), «определенные общие группы 
функций (сообщества) передаются на уровень интеграционного блока, а многие 
операции требуют совместного участия государств» [12].

Финансирование развития части инфраструктурных проектов предполагается за 
счет средств Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и «Фонда Шелково-
го пути». В качестве первого шага китайская сторона предложила совместное со 
странами, расположенными вдоль Шелкового пути, формирование перечня пилот-
ных проектов, в которых были бы учтены двусторонние и многосторонние интере-
сы, и их совместную реализацию.

Такой перечень из тридцати девяти проектов сформирован специально создан-
ной Рабочей группой и одобрен министрами транспорта государств–членов Евра-
зийского экономического союза в конце прошлого года. Глубина же проработки 
проектов − различная. Часть из них уже реализуются, другие близки к этому, третьи 
существуют пока лишь в проекте. При этом, важно понимать, характер этих про-
ектов. Например, Южная железная дорога Иран-Армения. Республика Армения, 
в силу ее непростого географического положения (фактически географической изо-
ляции) крайне заинтересована в развитии отношений с Ираном. Это полностью со-
ответствует вектору политики Евразийского экономического союза на заключение 
соглашения о зоне свободной торговли с Исламской республикой Иран. После реа-
лизации проекта, учитывая географические реалии Армении, она сможет обрести 
транспортные выходы через Иран и Каспийское море в Российскую Федерацию, 
Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Китайскую 
Народную Республику и далее (уже становится реальной не только прямая желез-
нодорожная связь между Ираном и другими странами Персидского залива, но и 
обеспечивается возможность сухопутных перевозок между этими странами и дру-
гими государствами, расположенными на Новом Шелковом пути).

От России среди предложений фигурирует немало известных. В первую очередь 
это проект строительства новых автомобильных дорог в рамках международного 
транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», протяженностью 8 445 ки-
лометров. Как вы знаете, это масштабный комплексный инвестиционный проект, 
охватывающий территории Беларуси, России, Казахстана и Китая, направленный 
на строительство новой скоростной автомобильной дороги и масштабную рекон-
струкцию уже существующих. Цель проекта – улучшить транспортные связи меж-
ду Европой и Азией и упростить международную торговлю с КНР. Работы по его 
реализации уже активно идут в государствах-членах ЕАЭС.

Следующий важнейший проект – это строительство высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва-Казань, протяженностью 770 километров, в рам-
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ках высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Пекин». Планируемая скорость 
поездов по ней составит – до 400 км/час, а время в пути от Москвы до Казани − 
3,5 часа, вместо нынешних 14 часов.

Также стоит вопрос о модернизации железнодорожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием 
пропускных и провозных способностей. В развитии Транссиба напрямую заин-
тересованы четыре страны: Россия, Беларусь, Казахстан и Китай. Транссиб игра-
ет важную роль в транзите товаров по линии Европа – Дальний Восток и стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. Транзит из Китая в Германию посредством 
Транссиба по времени занимает примерно на двадцать дней меньше, чем морским 
путем. Оба вышеназванных проекта будут способствовать значительному росту 
международных перевозок грузов, прежде всего контейнерных.

Если говорить о крупных проектах Беларуси, это – строительство участка вы-
сокоскоростной железнодорожной магистрали от границы Польши через Брест, 
Минск и Оршу до границы Российской Федерации в рамках реализации проекта 
«Берлин – Пекин».

Среди проектов Казахстана – реконструкция нескольких автомобильных и же-
лезных дорог, строительство шести транспортно-логистических центров, в том 
числе в Павлодаре, Усть-Каменогорске и Костанае. Логистические центры ориен-
тированы на рынки Урало-Сибирского региона России с выходом на Челябинск, 
Екатеринбург и Омск. Как видим, обозначенные проекты интересны для всех 
стран-партнеров по ЕАЭС, и они призваны дать мощный импульс развитию при-
граничных областей России и Казахстана. 

Кыргызстан предлагает рассматривать в рамках сопряжения с ЭПШП создание 
трех транспортно-логистических центров, нескольких проектов по строительству 
железных дорог. Наиболее важен для него проект строительства железной дороги 
Китай – Кыргызстан – Узбекистан, который позволит Кыргызской Республике соз-
дать единую внутреннюю железнодорожную сеть и присоединиться к транспорт-
ной системе Нового Шелкового пути.

В настоящее время прорабатываются вопросы привлечения инвестиций в прио-
ритетные инфраструктурные проекты не только со стороны Китая, но и с участием 
других внешнеполитических партнеров. Так, планируется создание на площадке 
Комиссии совместной Рабочей группы высокого уровня с участием Евразийско-
го банка развития и руководителей уполномоченных органов государств-членов 
Евразийского экономического союза в области транспорта. Предполагается, что 
деятельность этой группы будет способствовать привлечению инвестиций банка 
именно в инфраструктурные и цифровые проекты.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПЛЕКСАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕРАБОТКУ ВСТРЕЧНЫХ РЕСУРСОВ

Оценка инновационного проекта, реализуемого в промышленных комплексах, 
осуществляющих переработку вторичных ресурсов – крайне важная операция, осо-
бенно на первых стадиях инновационного проекта. Она представляет непрерывный 
процесс, дающий возможность приостановить проект в любой момент в связи с 
дополнительной информацией, которая появляется на протяжении разработки про-
екта по переработке вторичных ресурсов.

Инновационные проекты по переработке вторичных ресурсов оцениваются ис-
ходя из ряда основных принципов и моментов. 

Временная стоимость денег. Этот принцип образно можно выразить таким об-
разом: “Рубль сегодня – это больше, чем рубль завтра”. Рубль, полученный сегод-
ня, становится инвестицией завтра и вместе с доходом превращается в большую 
денежную сумму. В результате получается, что одинаковые денежные суммы, по-
ступающие и уплачиваемые в разные периоды времени, не эквивалентны. Чтобы 
сопоставить разновременные стоимостные величины – выполнить алгебраическое 
сложение, необходимо их привести к единому моменту времени. Данное приведе-
ние может быть выполнено относительно последнего, начального или промежуточ-
ного момента времени. Нулевая точка считается общепринятой точкой приведения.

Оценка денежных потоков. Процесс инвестиционного анализа включает оценку 
реального движения финансовых средств. Притоком денежных средств считаются 
денежные поступления от реализации проекта. Оттоком являются финансовые вы-
платы, которые связаны с проектной реализацией и разработкой. Разница между 
притоком и оттоком денежных средств называется чистым денежным потоком.

Релевантность денежных потоков. Смысл принципа в том, что нужно учиты-
вать только потоки денег, которые непосредственно взаимосвязаны с конкретным 
проектом. При этом в обязательном порядке учитываются альтернативные и безвоз-
вратные затраты, влияние проекта на другие инвестиционные проекты.

Рассмотрение всех доступных альтернатив. Определение эффективности ин-
вестиционного проекта невозможно без сравнительного анализа с различными ва-
риантами инвестирования. При этом в расчет необходимо брать не одну альтерна-
тиву, не самый худший вариант, а различные альтернативные проекты. 

Объективная оценка активов. Справедливая стоимость актива учитывает со-
временную стоимость будущих финансовых потоков, создаваемых проектом. Стои-
мость сопоставляется с теми финансами, которые были затрачены на создание про-
екта. Инвестиции, сделанные в создание или вложенные в приобретение актива, 
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будут эффективно работать, если окажутся больше суммы современной стоимости 
будущих финансовых потоков.

Комплексность. Рассмотрению подлежит полный комплекс факторов, которые 
оказывают влияние на успешность проекта. В этот перечень включаются участники 
проекта с их субъективными интересами, внешняя среда, например, законодатель-
ство, экономическая конъюнктура, региональные особенности, отношение к про-
екту органов местной власти, экологические условие и многое другое.

Системность. Поскольку инвестиционный проект по переработке вторичных 
ресурсов включен в более крупную производственную систему в качестве элемен-
та, то важно выяснить уровень адаптации проекта в данной системе, т.е. в промыш-
ленном комплексе. 

Верификация. Расчеты, которые производятся в процессе оценки эффективно-
сти проекта, должны быть доступны для проверки. Именно поэтому целесообразно 
спланировать проведение независимой экспертизы.

Учет риска и многовариантность. В процессе оценки инвестиционного проек-
та получают показатели, которые имеют вероятностный характер. Это может при-
вести к тому, что в процессе реального осуществления деятельности могут быть 
отклонения от оценочных значений. Предваряя это, необходимо сделать расчетные 
операции, беря во внимание разные варианты и условия. Важно выявить и оценить 
факторы, определяющие негативные отклонения от характеристик, которые указа-
ны в плане [1].

Оценить социальные последствия научно-технических инноваций, направлен-
ных на переработку вторичных ресурсов - более сложная в методологическом пла-
не проблема. Социальная значимость и эффективность инновационной деятельно-
сти в этом направлении должны выступать в качестве основных критериев оценки, 
потому что итогом инновационного проекта по переработке вторичных ресурсов 
должно являться улучшение жизни общества и его гармоничного развития. Именно 
социальные цели должны преобладать в формировании государственной инноваци-
онной политике. Результатами должны быть:

1) повышение уровня жизни населения, защищённость природной среды от воз-
можного негативного воздействия хозяйственной деятельности и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Вывод на со-
вершенно новый качественный уровень экономической безопасности территории 
и населения в результате роста эффективности и продуктивности общественного 
производства, совершенствования бытовой среды обитания граждан;

2) вывод на качественно новый уровень ресурсосбережения, повышение уровня кон-
курентоспособности продукции, рост производительности труда, качественная пере-
стройка структуры народного хозяйства, внешней торговли в плане разгрузки сырьевого 
экономического сектора, увеличение вложений в обрабатывающие отрасли;

3) положительный эффект от борьбы с техническим отставанием страны;
4) уменьшение растущей нагрузки на человека от нововведений путем пере-

стройки, современного оснащения системы здравоохранения, сферы отдыха и до-
суга.
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Однако многие аспекты, проявляемые от социального эффекта трудно измери-
мы или их измерение не представляется возможным, если ограничиться только их 
качественным описанием. Чаще всего случается так, что, чем большую значимость 
имеет социальное достижение, тем сложнее оценивать его посредством интеграль-
ного количественного анализа. Социально-экономические цели научных разрабо-
ток и исследований представляют собой конечные цели, для достижения которых 
осуществляется выполнение НИОКР. Если смотреть с другой стороны, то соци-
альный эффект и многие его проявления трудно или невозможно измерить только 
качественным описанием. Чем значительнее социальное достижение, тем сложнее 
оно подчиняется интегральной количественной оценке. Социально-экономические 
цели научных исследований и разработок являются конечными целями, для дости-
жения которых выполняются НИОКР. Классификация социально-экономических 
целей предназначается для проведения оценки имеющихся в развитии науки 
приоритетов и представляет собой важный инструмент формирования научно-
технической политики. Данная классификация построена, исходя из задач, кото-
рые ставятся государственной научно-технической политикой, она соответствует 
рекомендациям, данным Организацией экономического сотрудничества и развития. 
Уточнение отдельных целей проводится посредством ОКДП – Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг [2].

На практике используется ряд методических приемов, которые позволяют ре-
шать проблему оценки социальных последствий инновационных проектов, осо-
бенно проектов по переработке вторичных ресурсов. Для тех составляющих соци-
ального эффекта, по которым установлены нормативные требования к социальным 
нормам стандарта, например экологические и санитарно-гигиенические нормати-
вы, могут использоваться нормативные параметры оценки проектов. При соответ-
ствии инновационного проекта по переработке вторичных ресурсов установленным 
нормам, в результате его реализации достигаются соответствующие составляющие 
социального эффекта. 

Стоит отметить, что есть проблема в установлении научно обоснованных нор-
мативных требований, которые соответствуют современному уровню развития об-
щества, с одной стороны, но с другой – носящих опережающий характер. Элементы 
социальной эффективности имеют стоимостную оценку и отражаются в экономи-
ческих расчетах проектов. В список рекомендованных входит: изменение числа 
рабочих мест в конкретном регионе; улучшение культурно-бытовых и жилищных 
условий работающего населения; преобразование условий труда персонала; транс-
формация структуры производственного персонала; улучшение и стабилизация 
снабжения регионального населения товарами; улучшение  уровня здоровья насе-
ления; рационализация времени населения.

Стоит отметить, что основным методом оценки социального эффекта проекта 
по переработке вторичных ресурсов продолжает оставаться экспертный метод [3]. 
Экспертиза ожидаемых социальных последствий научно-технических инноваций 
в сфере переработки вторичных ресурсов организуется в следующих формах:
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– индивидуальная и (или) коллективная экспертизы ‒ для их проведения при-
влекаются квалифицированные специалисты из различных сфер деятельности;

– соцопросы населения и работников;
– народные референдумы  по проектам, которые затрагивают интересы различ-

ных слоев общества или региона.
Экономическая эффективность характеризуется приростом объёма продаж, 

прибыльностью, повышением уровня использования вторичных ресурсов. Методы, 
которые применяются при оценке эффекта инновационных проектов делятся на две 
группы. [4] В первую входят простые статистические методики. Ко второй группе 
относятся динамические методы, строящиеся на концепции дисконтирования. 

а) простые методы оценки экономической эффективности инновационных про-
ектов, реализующих переработку вторичных ресурсов. Методики применялись до 
признания концепции, основанной на дисконтировании финансовых поступлений.

РВ или метод определения простого срока окупаемости строится на определе-
нии временного отрезка, который необходим для возмещения инвестиций. За этот 
период времени ожидается возврат финансовых средств за счет доходов, которые 
были получены в результате реализации инновационного проекта. Срок окупаемо-
сти — это минимальный временной интервал, за пределами которого интегральный 
эффект неотрицателен. Подходы к расчету срока окупаемости: сумма первоначаль-
ных инвестиций делится на величину среднегодовых поступлений. Применяется, 
если финансовые поступления равны по годам. Величина дохода рассчитывается от 
реализации инновационного проекта нарастающим итогом как кумулятивная вели-
чина. Преимуществами методики являются возможность распределять проекты по 
срокам окупаемости и риску, определенность суммы начальных инвестиций. Чем 
короче период возврата средств, тем больше денежные потоки в первые годы от 
реализации инновационного проекта. Среди недостатков метода можно отметить 
игнорирование периода проектного проектирования, а также отдачу от вложенных 
средств. Методика не оценивает прибыльность проекта, различия в цене денег во 
времени и финансовые поступления после возврата инвестиций [5]. Другими сло-
вами, не учитывает полностью период функционирования проекта по переработ-
ке вторичных ресурсов и доходы за пределами срока окупаемости. Эти недочеты 
устраняются посредством коэффициента дисконтирования.

Метод бухгалтерской доходности или расчета средней нормы прибыли на инве-
стиции основании на использовании такого показателя, как прибыль. Его определе-
ние сводится к расчету отношения средней величины прибыли, которая получена 
по бухгалтерской отчетности, к средней величине инвестиций. Расчет производит-
ся на основе прибыли (П) без учета платежей по налогам или дохода после налого-
вых выплат, который равен произведению прибыли и разности между единицей и 
ставкой налогообложения Н: П ˟ (1–Н). Как правило, для расчетов берут величину 
прибыли после налогообложения. Этот показатель лучше характеризует выгоду, по-
лучаемую предпринимателем или инвесторами [6, 7].

Величина инвестиций определяется как средняя между стоимостью активов на 
начало и конец расчетного периода:
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НП = 100  ˟  П  ˟  (1 – Н) / [(С + С ) / 2],                            (1)
где НП – норма прибыли.

Достоинством метода являются  простота в произведении расчетов, легкость 
пользования в системе материального поощрения. Однако есть недостаток, какой 
же год следует использовать для составления расчета, но этот минус просто устра-
няется благодаря расчету прибыльности проекта по каждому году.

б) Концепция дисконтирования. Устранение вышеуказанных недостатков произ-
водится посредством концепции дисконтирования. В данном случае в основе оцен-
ки эффективности инноваций заложено сравнение затрат и денежных потоков. Ин-
фляция, продолжительность проекта, изменение ставок по процентам, налоговых 
вычетов приводят к неравноценности затрат и денежных потоков, осуществляемых 
в разное время. Поэтому требуется привести показатели к сопоставимому виду. Эта 
задача решается с помощью приведения результатов и затрат к одному моменту, 
например, к стартовому году проектной реализации. Такой метод называется ме-
тодом приведенной стоимости – дисконтированием. Дисконтирование учитывает 
временной фактор и основывается на том, что сумма, затраченная или полученная 
в будущем, будет обладать меньшей ценностью. 

Разность между текущей и будущей стоимостью отражается посредством при-
менения коэффициента дисконтирования. Для расчета берется формула сложных 
процентов: норма дисконта – норма прибыли на вложенный капитал, то есть, про-
цент прибыли, планируемый от реализации инноваций.

Коэффициент дисконтирования учитывает факторы научно-технического и ком-
мерческого риска, а также инфляцию. Если данные показатели не учтены в про-
центной ставке и норме прибыли, то их обязательно следует иметь в виду в про-
цессе расчета коэффициента. 

Показатели эффективности инновационного проекта, основанные на дисконти-
ровании: индекс доходности, чистый дисконтированный доход, дисконтированный 
срок окупаемости, внутренняя норма доходности. Вышеназванные группы показа-
телей позволяют более объективно подойти к оценке эффективности проекта [8, 9]:

1)	 экономическая эффективность инновационного проекта просматривается 
при ЧДД (чистый дисконтированный доход) > 0;

2)	ИД (индекс доходности) представляет собой разность доходов и текущих 
затрат к капитальным вложениям при обязательном учете дисконтирования. 
Эффективным инновационный проект считается при ИД >1 – сумма текущих 
расходов выше величины дисконтированных вложений;

3)	 ВНД (внутренняя норма доходности) является ставкой дисконтирования 
при ЧДД = 0. Внутренняя норма доходности дает характеристику величине фи-
нансовых средств, которые могут быть привлечены в качестве финансирования. 
Эффективность проекта считается достигнутой при ВНД равной или больше 
нормы на капитал, которая ожидается инвестором; 

4)	 Т (дисконтированный срок окупаемости) – это временной период в годах. 
В течение этого срока К (общая сумма инвестиций в инновационный проект) по-
гашается Э (суммарные результаты финансовых потоков).
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Методы оценки эффективности инновационного проекта. Основа оценки 
эффективности проекта – сравнительный анализ объема предложенных инве-
стиций и предполагаемых финансовых поступлений. Величины, которые сравни-
ваются, чаще всего принадлежат к разным отрезкам времени. Наиболее важная 
проблема в данном случае заключается в проблеме сравнения затрат и доходов, 
приведение их в сопоставимый вид, как и при анализе эффекта от новой техни-
ки и технологии. Причинами, по которым показатели необходимо привести в со-
поставимый вид, являются негативная динамика инвестиций, инфляция, разные 
горизонты прогнозирования, падение промышленного производства, изменения в 
налоговом секторе и другое. Методы оценки эффективности проекта делятся на 
2 группы: учетные и дисконтированные оценки. Методы оценки, которые осно-
ваны на учете без дисконтирования: период окупаемости (pay back period, РР); 
коэффициент инвестиционной эффективности (average rate of return, ARR), коэф-
фициент покрытия долга (debt cover ratio, DCR).

Более точными являются методы оценки, которые основаны на дисконтирова-
нии. Они учитывают изменения ставки по процентам, различные виды инфляции, 
нормы доходности и другие показатели, к которым относят: индекс рентабельности 
(profitability index, PI), чистую стоимость или чистый дисконтированный доход (net 
present value, NPV), внутреннюю норму доходности (internal rate of return, IRR).

В финансовой практике традиционные методы оценки эффективности проекта 
применяются очень широко.

Расчет окупаемости капиталовложений – весьма распространенный метод, од-
нако у него есть существенный недостаток. Недочет заключается в игнорировании 
будущей стоимости денег при учете дохода предстоящего временного отрезка, и, 
как следствие, невозможность применить дисконтирование. Следует учитывать, 
что данная методика не является достаточно объективной для современной рос-
сийской экономики в условиях резких колебаний процентной ставки, инфляции, 
невысокой нормы внутренних накопления предприятия.

Стоит обратить внимание на метод расчета коэффициента эффективности ин-
вестиций, понимая под ним средний показатель прибыльности за полный цикл 
существования проекта. Расчет коэффициента производится посредством деления 
среднегодовой прибыли на среднегодовой показатель инвестиций. Этот показатель 
сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного капитала (итога 
среднего балансе-нетто).

Все традиционные показатели, основанные на учетной оценке, не берут во 
внимание временную составляющую финансовых потоков. Они не соответствуют 
факторному анализу и динамике финансов в реальной экономической обстанов-
ке. Наиболее полно можно провести оценку проекта, используя методики, которые 
основываются на дисконтировании:

1.	PI (метод индекса доходности) ориентируется на аналитику отношения 
суммы приведенных эффектов к показателю приведенных капвложений:

PI=K ∑(Rn −Sn)(1+r)n,
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где PI является индексом доходности; Кn – капитальными вложениями в n-м году, 
руб.; Rn – результатами (доходом) в n-м году, руб.; Sn – затратами, осуществляе-
мыми в n-м году, руб. 

Считается, что, если PI > 1, то проект рентабелен, если меньше, то фиксируется 
его неэффективность. 

2.	Net present value, NPV (метод чистой текущей стоимости). NPV — чистый 
дисконтированный доход. Он высчитывается путем сложения суммы текущих 
эффектов за полный расчетный период. NPV может быть переменной и постоян-
ной и считается по формуле:

NPV=∑(Rn −Sn)(1+r),                                            (2)
где NPV представляет собой чистую текущую стоимость проекта, Rn – результаты 
на n-м шаге, руб.; Sn – затраты на n-м шаге, руб.; n – горизонт расчета, годы; r – 
коэффициент, или норму дисконта. 

Эффективность проекта, исходя из вышеприведенной формулы, опирается на 
значение чистой текущей стоимости. Чем выше NPV, тем проект рентабельнее. 
Если NPV< 1, проект считается неэффективным.

3.	Internal rate of return, IRR (метод внутренней нормы доходности) – выявляет 
норму дисконта r, при которой можно поставить знак равенства между величи-
ной приведенных эффектов и показателем приведенных капитальных вложений. 
Эффективным считается проект, если IRR больше или равна норме дохода на ка-
питал, который требуют инвесторы.

Расчеты по внутренней норме доходности и чистой текущей стоимости могут 
дать противоречивый результат. Это может объясняться ошибкой выбора требуе-
мой нормы дисконта r или разночтениями в понимании требований инвестора и 
проектного менеджера, которые по-разному понимают норму дохода. В этом случае 
следует отдать предпочтение показателю NPV.

Многоцелевая оптимизация. Предпринимательская деятельность определя-
ется множественностью целей. Это можно наблюдать в альтернативности целе-
полагающего процесса. Из множества целей выбирается одна, которая в большей 
степени соответствует принципам эффективности. Многокомпонентный состав – 
проявление множественности целей. Предпринимательство включает в себя ком-
мерческую, производственную и финансовую деятельность [10]. Каждое направле-
ние характеризуется своими целями, которые иногда противоречат друг другу. Это 
можно наблюдать на примере стремлений к повышению прибыли и минимизации 
затрат. При этом нужно искать  цели одного направления или находить разумный 
компромисс, который, стоит справедливо отметить, возможен далеко не всегда. 
В данном случае применяется метод многоцелевой оптимизации. 

Многоцелевая оптимизация – универсальный и эффективный путь, позволяю-
щий разрешить естественные противоречия, которые возникают между критерия-
ми, применяемыми в моделях инновационных задач. В большинстве случаев наи-
более целесообразно стремиться к результату, который бы мог обеспечить реализа-
цию некоторой совокупности важных целей, а не направлять все усилия на реше-
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ние одной задачи. Такое видение проблемы полностью соответствует требованиям 
применения принципов системного подхода. 

Многоцелевой подход – методическая основа, необходимая для достижения 
высокого уровня объективности, преодоления неполноты и неточности исходных 
данных, которые берутся для решения плановых оптимизационных экономических 
задач. 

Практическая реализация многоцелевого подхода к решению задач в инноваци-
онном планировании позволит:

– повысить уровень научной обоснованности тех решений, которые получают 
по внедряемым задачам. Это происходит посредством учета значительного больше-
го количества важных финансовых и организационных особенностей, внутренних 
и внешних факторов, комплекса требований, выдвигаемых рыночной экономикой;

– получить больший экономический эффект от ввода в практику инноваций за 
счет реализации принципа синергизма. [11]

Интегральный эффект (Эинт) – это величина разностей результатов и затрат на 
инновации за расчётный период, которые приведены к одному, как правило, перво-
начальному году. Это сделано с учётом дисконтирования результатов и затрат.

                                                              Тр
Эинт =∑(Pt −Зt) ˟ ɑt,

                                                               t=0

где Тр – является расчётным годом;
Pt – результатом в t-й год;
Зt – инновационными затратами в t-й год;
ɑt, – коэффициентом дисконтирования (дисконтным множителем).
Интегральный эффект имеет синонимы. Его также называют чистым дисконти-

рованным доходом (ЧДД), чистой приведённой или чистой современной стоимо-
стью, а также чистым приведённым эффектом.

Степень актуальности оценки эффективности инноваций очень высока, так как  
она описывает результаты инновационной деятельности промышленных комплек-
сов, осуществляющих переработку вторичных ресурсов, а также дает возможность 
остановить проект в любой момент в связи с появляющиеся дополнительной ин-
формацией, во время создания инновационного проекта.
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УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта, что обу-
словлено их высоким социально-экономическим значением в жизни общества и 
выполнением одной из важнейших гарантий государства – свободы передвижения. 
Динамика пассажирских перевозок по видам транспорта в Российской Федерации 
представлена на рисунке 1.

Структура управления пассажирскими перевозками включает совокупность фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных ор-
ганов и организаций, обеспечивающих организацию пассажирских перевозок.

В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации к ведению 
Российской Федерации относится федеральные транспорт и пути сообщения. На 
федеральном уровне полномочиями по выработке государственной политики в 
сфере транспорта, в том числе в сфере перевозок пассажиров и багажа, наделено 
Министерство транспорта Российской Федерации1. 

Функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в различных сферах транспорта выполняют Федеральное агентство 

1 Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.  № 395.
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Рис. 1. Динамика пассажирских перевозок по 
видам транспорта в РФ в 2014–2016 гг. (млн чел.)

воздушного транспорта, Федеральное 
дорожное агентство, Федеральное 
агентство железнодорожного транс-
порта, Федеральное агентство мор-
ского и речного транспорта. Феде-
ральный государственный транспорт-
ный надзор и лицензионный контроль 
в области осуществления отдельных 
видов перевозок осуществляется 
Федеральной службой по надзору в 
сфере транспорта. Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения МВД России осуществля-
ется федеральный государственный 

надзор в области безопасности дорожного движения. На региональном уровне орга-
низация транспортного обслуживания населения обеспечивается высшими испол-
нительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
создаваемыми ими специальными органами исполнительной власти (министерства, 
департаменты, управления и т.п.) и организациями. При этом указанные органы ис-
полнительной власти могут быть ориентированы на реализацию государственной 
региональной политики как непосредственно в сфере транспорта (министерства/
департаменты транспорта), так и различных сферах управления (министерства/де-
партаменты транспорта и ЖКХ/ инфраструктуры/ промышленности и транспорта/ 
транспорта и связи и т.п.). Функции регионального контроля в сфере транспорта, 
возложенные на субъекты Российской Федерации федеральным законодательством, 
реализуются как указанными специальными органами исполнительной власти, так 
и самостоятельными региональными контрольными органами (инспекции и т. п.). 
Распространена практика привлечения к осуществлению данной деятельности ор-
ганизаций, создаваемых, как правило, в форме казенных учреждений.

К полномочиям субъектов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 
12  пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от-
несены:

•	 организация транспортного обслуживания населения воздушным, водным, 
автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и при-
городном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; 

•	 осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси;

•	 социальная поддержка граждан, в том числе за счет предоставления субвен-
ций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном 
транспорте.
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К полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения, муниципального района и город-
ского округа. Правовой анализ статей 34 и 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» показывает, что в системе органов местного самоуправления представитель-
ный орган муниципального образования обладает всеми полномочиями по регули-
рованию деятельности в части транспортного обслуживания населения. При этом 
для целей повышения эффективности указанной деятельности создаются соответ-
ствующие структурные подразделения в местной администрации.  Необходимо от-
метить расхождения в терминологии и разнородность критериев, используемых в 
законодательной практике для определения видов сообщения (видов маршрутов).

Так, в части внутреннего водного транспорта классификация видов транспорт-
ных маршрутов в зависимости от протяженности маршрутов перевозок пассажиров 
и качества предоставляемых пассажирам услуг подразделяется на внутригородские 
маршруты (в границах населенного пункта), пригородные маршруты (между горо-
дом и тяготеющими к нему населенными пунктами, протяженностью до 100 кило-
метров, а при обслуживании этих маршрутов скоростными судами (скорость дви-
жения 30 км/ч и более) - до 150 километров), местные маршруты (в границах одного 
субъекта Российской Федерации)2. Указанная классификация не вполне корреспон-
дируется с законодательными принципами организации органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных 
территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное са-
моуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения меж-
поселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

городской округ – один или несколько объединенных общей территорией насе-
ленных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Таким образом, перевозка пассажиров между поселениями (населенными пун-
ктами), расположенными на территории одного муниципального района или одно-

2 Пункт 14 Правил перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, утверж-
денных приказом Минтранса России от 5 мая 2012 г. № 140.
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го городского округа, не может быть признана перевозкой внутренним водным 
транспортном по внутригородскому маршруту, а должна быть отнесена к перевозке 
по пригородному маршруту (или в случае превышения ее установленной протяжен-
ности – по местному маршруту). 

Как следствие, возникает правовая неопределенность в вопросе о том, к компе-
тенции к какого уровня власти относится организация транспортного обслуживания 
населения при перевозках населения внутренним водным транспортом по пригород-
ным маршрутам между поселениями (населенными пунктами), расположенными в 
границах одного муниципального района или одного городского округа: органам вла-
сти субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления?

Более того, в практике существуют случаи, когда перевозка внутренним водным 
транспортом по пригородным маршрутам осуществляется между населенными 
пунктами, расположенными в различных субъектах Российской Федерации.

Аналогичная неопределенность возникает и в отношении перевозок автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Перевозки в пригородном сообщении осуществляются между населенными 
пунктами на расстояние до пятидесяти километров включительно между граница-
ми этих населенных пунктов3.

Указанная перевозка может осуществляться:
во-первых, между поселениями (населенными пунктами), расположенными на 

территории одного муниципального района или одного городского округа;
во-вторых, между поселениями (населенными пунктами), расположенными на 

территории двух или более муниципальных районов (городских округов);
в-третьих, между поселениями (населенными пунктами), расположенными на 

территории двух или более субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определил компетен-
цию федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
организации перевозок по межрегиональным, межмуниципальным и муниципаль-
ным маршрутам. Исходя из положений этого Федерального закона в первом из ука-
занных случаев перевозка в пригородном сообщении будет осуществляться по му-
ниципальным маршрутам, устанавливаемым органами местного самоуправления, 
во втором случае – по межмуниципальным маршрутам, устанавливаемым органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в третьем случае – 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (за исключением 
смежных межрегиональных маршрутов).

Морские и воздушные перевозки в законодательстве не классифицируются по 
видам сообщения внутри страны. 

3 Часть 3 статьи 4 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»
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Классификация железнодорожных перевозок зависит от расстояния следования 
поезда и условий проезда. При этом деление присутствует только в части поездов 
дальнего следования (расстояние свыше 150 км и наличие мест для сидения и ле-
жания) и пригородных поездов (расстояние не более 200 км и наличие мест только 
для сидения)4. Дифференциация на перевозки внутри муниципальных образований 
и между муниципальными образованиями отсутствует. Такие разночтения в части 
терминологии и классификационных параметров затрудняют не только комплекс-
ное восприятие законодательных норм, но и приводят к трудностям в управлении 
перевозками. 

Представляется необходимым уточнение положений Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и, возможно, транспортных уставов, кодексов, иных 
федеральных законов и подзаконных актов в части классификации видов перевозок 
(сообщений, маршрутов) применительно к определению компетенции органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по транспортному обслу-
живанию населения. Существенные различия в системе правового регулирования 
прослеживаются и в процессе организации перевозок. 

Осуществление регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом обеспечивается посредством заключения уполномо-
ченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (уполно-
моченным органом местного самоуправления) либо иным государственным (муни-
ципальным) заказчиком государственных (муниципальных) контрактов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (при перевозках по регулируемым тарифам) или выдачи свидетель-
ства об осуществлении перевозок (при перевозках по нерегулируемым тарифам). 

Важно выделить следующую особенность применения законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии с Феде-
ральным законом 44-ФЗ, Федеральным законом 220-ФЗ и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 471-р, в отношении марш-
рутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам проводятся электронные 
аукционы, а в отношении маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам – открытые конкурсы. При этом статья 59 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ устанавливает обязанность заказчика проводить электронный 
аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных 
в перечень, установленный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2016 № 471-р.  В перечне содержатся в том числе услуги сухопутного 
транспорта. Согласно разъяснению Министерства экономического развития РФ5 

4 Приказ Минтранса России от 18 июля 2007 г. № 99 «О критериях определения категорий поездов 
для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования»

5 Письмо от 11 января 2016 Г- №Д28н-41
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контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по регулируемым тарифам может быть заключен по ре-
зультатам проведения электронного аукциона, а также запроса котировок, запроса 
предложений или у единственного подрядчика с учетом установленных Федераль-
ным законом № 44-ФЗ ограничений. В соответствии с анализом опыта реализации 
Федерального закона № 220-ФЗ в субъектах Российской Федерации, в настоящий 
момент приоритет в вопросах выбора перевозчика отдается такому инструменту 
как электронный аукцион.

В сфере железнодорожных пригородных перевозок в соответствии с Концеп-
цией развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транс-
портом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 мая 2014 г. № 857-р, в основу организации таких перевозок положен региональ-
ный заказ (Контракт).

Согласно Концепции Контракт заключается на долгосрочный период (не менее 
15 лет) и содержит обязательные условия, касающиеся объемных и качественных па-
раметров перевозок, правил и порядка установления и изменения тарифов в течение 
срока действия контракта, целевые параметры повышения эффективности перевоз-
ок, систему взаимной финансовой ответственности сторон, инвестиционные обяза-
тельства перевозчика с указанием источников финансирования, мероприятия пере-
возчика по снижению операционных затрат, повышению собираемости доходов и ро-
сту учетного пассажирооборота. Вместе с тем основной проблемой, препятствующей 
реализации указанного комплексного подхода, предусмотренного Концепцией, явля-
ется несогласованность регуляторных механизмов в части установления потребных 
объемных и качественных параметров транспортного заказа и определения источни-
ков и размеров его финансового обеспечения в части установленных тарифов и суб-
сидий. Проблему решает переход к заключению долгосрочных договоров об органи-
зации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения (организационные 
договоры), предусмотренный в законопроекте «Об организации регулярного желез-
нодорожного пассажирского сообщения и внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации». Законопроект предусматривает следующие 
основные механизмы гарантированного обеспечения потребности населения в при-
городных и дальних железнодорожных перевозках в рамках договора об организации 
регулярного пассажирского железнодорожного сообщения:

– системность регуляторных функций при формировании объемных и каче-
ственных характеристик транспортного заказа и его финансовом обеспечении;

– долгосрочность взаимных обязательств, включая тарифную и бюджетную по-
литику Российской Федерации и регионов;

– создание на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации систе-
мы единых организаторов регулярных пассажирских перевозок, ответственных за 
формирование организационных договоров, объединяющих объемные, качествен-
ные, тарифные и бюджетные параметры регулируемых маршрутов;
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– возможность оптимизации субсидий при повышении качества транспортного 
обслуживания за счет конкурсной процедуры заключения договора об организации 
регулярного пассажирского железнодорожного сообщения, а также включения в 
лоты договоров как убыточных, так и прибыльных направлений перевозок, объеди-
ненных единой технологией организации перевозок;

– развитие конкурентной среды в области пассажирских перевозок за счет при-
менения моделей конкуренции «на маршруте» в рыночном сегменте перевозок 
и «за маршрут» в рамках заключаемых организационных договоров;

– модернизация и обновление основных средств пассажирского железнодорож-
ного транспорта за счет включения обязательств перевозчика по инвестиционной 
деятельности в договор об организации регулярного пассажирского железнодорож-
ного сообщения.

Принятие законопроекта будет способствовать более эффективному достиже-
нию целей Транспортной стратегии, повышению гарантированности и качества 
транспортного обслуживания населения, созданию условий для развития и модер-
низации железнодорожной отрасли в сегменте пассажирских перевозок.

Государственное регулирование тарифов осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монопо-
лиях», постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен 
(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных 
терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры вну-
тренних водных путей», от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и кон-
троля деятельности субъектов естественных монополий».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», государственное регулирование цен (тарифов) на перевозки 
осуществляется:

– федеральными органами исполнительной власти – в части услуг в транспорт-
ных терминалах, портах, аэропортах, включенных в соответствующий реестр субъ-
ектов естественной монополии, подлежащих государственному регулированию 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;

– органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
– в части перевозок пассажиров и багажа всеми видами пассажирского транс-

порта общего пользования в городском, включая метрополитен, и пригородном со-
общении (за исключением железнодорожного транспорта); перевозок пассажиров 
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении при условии 
возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие регулирования тарифов, за 
счет соответствующих бюджетов Российской Федерации.
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При этом постановлением установлено, что органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации могут вводить государственное регулирование 
цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
внутриобластным маршрутам, включая такси; на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на пере-
правах; на перевозки грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным 
транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В то 
же время в случае предоставления субъектам Российской Федерации финансовой 
поддержки из федерального бюджета требуется согласование вводимого регулиро-
вания с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Существующее формальное разграничение полномочий между органами власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, нынешний 
подход в формированию законодательства по отраслевому признаку (рассмотрение 
всех видов перевозок по признаку вида транспорта) вместо подхода, ставящего во 
главу приоритет потребителя на всём протяжении оказания транспортной услуги 
от конечного до начального пунктов пассажирской корреспонденции, не решает 
проблем дезинтеграции транспортных систем территорий, несбалансированно-
сти планирования и финансирования отдельных элементов транспортных систем, 
что в конечном итоге приводит к разбалансированности рассматриваемого секто-
ра экономики, возникновению несправедливой конкуренции, снижению качества 
и безопасности оказываемых транспортных услуг, негативным последствиям воз-
действия нерегулируемой автомобилизации на развитие экономики, общества и со-
стояния окружающей среды.

В заключение следует отметить, что в настоящее время в Институте проблем 
транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук активно ведутся разра-
ботки интеллектуальной мультимодальной транспортной системы [1, 2], способной 
обеспечить повышение безопасности граждан, общества и государства, защиту их 
интересов от различных видов угроз. Технологической платформой разработки си-
стемы являются информационно-сетевые технологии, интегрированные с техноло-
гиями индустриального искусственного интеллекта [3]. Создание интеллектуаль-
ной мультимодальной транспортной системы позволит [4, стр. 17]:

– повысить эффективность, качество обслуживания и безаварийность функцио-
нирования Российской и международной транспортной систем;

– снизить время доставки грузов и эффективность использования ресурсов про-
пускной способности транспортной системы РФ;

– повысить безопасность перевозок людей и грузов;
– обеспечить более высокую экологичность функционирования Российской 

и международной транспортных систем.
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Петербургского государственного архитектурно-строительного университета

ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАПОВ В РОССИИ1

Тема старатапов в Российской Федерации является очень актуальной в наше 
время, так как это направление развивается большими темпами в том числе и в 
строительстве. Со времени появления стратап-компаний в России, стартапы стали 
важной составляющей национальной инновационной системы [1, 2, 3, 4, 5, 6], так, в 
период с 2006–2012 гг. рост вложений венчурного капитала в российские стартапы 
увеличился в 47,3 раза, что свидетельствует о том, что тенденция развития старта-
пов в нашей стране положительная и продолжает активно развиваться.

Стартап (с английского стартовать, запускать) – это только что созданная ком-
пания , которая находится на стадии развития  и предполагающая развивать свою 
деятельность на основе инновационных идей, либо на основе появившихся новых 
технологий. Но, как правило нехватка материальных средств, не позволяет старта-
пу  стать полноценно функционирующим бизнесом, поэтому создатели стартапов  
в большинстве случаев находятся в поиске инвесторов, бизнес-ангелов и т.д. для 
реализации своего проекта. Стартап может создаваться в любой сфере предприни-
мательской деятельности. Синонимом стартапа можно назвать венчурный проект.

Одним из главных успехов развития стартапа в отличии от крупных корпора-
ций, является манёвренность и быстрота принятия решений. Благодаря своей мо-
бильности, в плане воплощения новых идей, стартапы составляют конкуренцию 
крупным корпорациям. 

Самыми известными Российскими стартапами являются: проект «Лесной До-
зор» – система безопасности, которая позволяет предупреждать и отслеживать 
лесные пожары. Стартап охватывает 33 региона России и Болгарию; Компания 
Оптоград Нанотех, которая работает над упрочнением изделий. Одним из лучших 
стартапов была признана технология наноструктурной модификации поверхности 
материалов и сплавов с помощью лазера и др. В числе стартапов, реализованных в 

1 Работа выполнена под научным руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономи-
ческих наук, профессора А.Н. Асаула.
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инвестиционно-строительной сфере следует назвать 3d принтер Apis cor, разрабо-
танный Иркутской командой молодых ученых на базе технопарка Сколково, кото-
рый за сутки способен возводить качественный одноэтажный дом; стартап полно-
стью автономного модульного дома Ineeco; Интернет-ресурс Smetus, благодаря ко-
торому возможно многовенно расчитать полную стоимость строительных работ и 
узнать конечные сроки сдачи объекта, а также заказать ремонтные услуги опытных 
строителей организации Smetus; Стартап-проект Planner 5D, позволяющий без про-
фессионального образования архитектора рисовать удивительные дизайн-проекты. 
Эти и другие проекты освещены в работах [7, 8]. Тема внедрений инноваций и яв-
ляется предметом обсуждений конференций научной школы «Методологические 
проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и самоу-
правляемой системы» при Санкт-Петербургском государственном архитектурно-
строительном университете под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, 
д.э.н., профессора А. Н. Асаула [9, 10, 11].

Стоит отметить, что правительством РФ подготовлена полноценная площадка 
и создана инфраструктура для развития стартап-компаний и дальнейшего успешно-
го функционирования, а также их например институты развития и инновационные 
структуры, например такие как инноград Сколково [12]. Благодаря таким инноваци-
онным центрам, как инноград Сколково стартап проект во-первых может получить 
финансирование через Фонд Сколково, который оказывает финансовую и органи-
зационную поддержку инновационным компаниям. И во-вторых, это технопарк, 
который входи  в состав Сколково, который оказывает техническую и консульта-
ционную поддержку стратап-проектам. За счет использования интернет-площадок 
для стартаперов, например, ежегодно при поддержке Фонда Сколково проводится 
конференция Startup Village, (что в переводе с английского «Деревня Стартапов») 
на этом электронном ресурсе можно зарегестрировать свой стартап проект и при-
нять участие в конференции. Startup Village - это уникальная площадка, на которой 
основатели стартапов и инноваторы встречаются с успешными предпринимателя-
ми, инвесторами, крупными технологическими корпорациями и представителями 
власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового по-
коления российских предпринимателей. Мероприятие носит международный ха-
рактер и ежегодно принимает на своей площадке представителей более 20 стран.

Назовём стадии развития сартап-проектов:
1. Пре-стартап: стадия зарождения идеи, когда идея в общих чертах сформу-

лирована и изложена в электронном виде/на бумаге, но продукт еще не работает;
 Пресид-стартап: стадия, когда уже есть понимание в какой продукции нужда-

ется покупатель, есть четкое представление, как реализовать идею с технической 
точки зрения и с точки зрения продвижения проекта. На ранних стадиях у команды 
есть команда или продукт, гипотеза относительно клиентского сегмента, с которым 
они будут работать, и подтверждённый в этом сегменте спрос. Цель предпосевных 
инвестиций – подготовить стартап к взрывному росту, то есть найти масштабируе-
мые каналы продаж. 

Сид-стартап: стадия изучения рынка (изучаются основные конкуренты,
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создается прототип продукции, потом продукт тестируется на потенциальных 
пользователях. Деньги даются не только на маркетинг, разработку или что-то еще 
конкретное. Деньги, в первую очередь, выделяются на масштабирование – когда 
команда кратно увеличивает объем продаж, при этом не увеличивая в таком же объ-
еме штат. Экспоненциальный рост выручки и линейный рост затрат. Глобальная 
цель – максимально ускорить компанию с помощью инвестиций, чтобы она захва-
тила как можно больший объем рынка в минимальные сроки;

2. Запуск товара (проекта) в производство или использование:
Startup стадия: стадия запуска и первоначальный период его работы.
Через некоторое время после запуска стартапа становится понятным дальней-

шее развитие проекта, либо это закрытие, если будут видны отрицательные тенден-
ции в дальнейшем развитии стратапа (отличие запланированных коэффициентов и 
показателей бизнес-плана по отношению к реальным после внедрения продукции 
на рынок). Второй путь – это дальнейшее увеличение мощностей проекта и его по-
следующие расширение, масштабирование. 

3.  Стадия выхода: это выход из бизнеса (частично либо полностью) бизнес-
ангелов или венчурных инвесторов, ранее принимавших участие в финансирова-
нии стартапа. Самым распространенным видом вывода инвесторов  из проекта, 
является вывод организации на IPO.

Финансирование стартапов в России уже достаточно давно налажено. На се-
годняшний день инвестициями в стартапы занимаются так называемые бизнес-
ангелы, которые помимо материальных вложений в проекты могут предоставлять 
помощь в виде консультаций по возникающим вопросам у начинающих стартапе-
ров,  в основном бизнес-ангелами являются частные инвесторы, самостоятельно 
определяющие объект инвестирования и вкладывающие в него свои деньги, и вто-
рое – это венчурные фонды. Венчурные предприниматели распоряжаются долями 
ПИФов, которые вкладываются в перспективные с точки зрения вложения старта-
пы. Венчурные фонды, в отличие от бизнес-ангелов, инвестируют в стартапы сред-
ства своих вкладчиков (деньги страховых компаний, пенсионных фондов, частных 
лиц) и финансируют проекты обладающие высокой или средней долей риска, но 
при этом с хорошим потенциалом доходности.

Венчурные фонды, как бизнес-ангелы порой могут инвестировать в проект на 
самом раннем этапе (когда имеется только бизнес-план), но в большинстве случаев 
венчурные фонды вкладывают средства уже в более менее состоявшиеся проекты, 
которым не хватает каких либо ресурсов для полноценной реализации идеи проекта.

Стоит отметить, что также существуют проблемы в области продажи стартапов, на-
пример, одной из главных проблем российского венчурного рынка, с которой соглас-
ны большинство экспертов, является дефицит венчурных «выходов» (то есть сделок по 
продаже долей основателей и венчурных инвесторов стартапов третьим лицам). 

Перечислим институты поддержки стартап-проектов:
1.	Фонд содействия развитию малых форм организаций в научно-технической 

сфере является одним из главных институтов поддержки стартап-проектов. В со-
став Фонда входят программы поддержки: 
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• Программа «Умник» нацелена на поддержку юных предпринимателей в воз-
расте от 18 до 28 лет. Финансирование проектов осуществляется за счет выделения 
грантов на сумму до 400 000 рублей на два года. Преимуществом грантового фи-
нансирования является освобождение участников Фонда  от уплаты налогов.

• «Старт». Стартапы финансируются на посевной стадии. Финансирование 
проектов осуществляется за счет выделения грантов на сумму до 6 000 000 рублей 
на три года. Основными направлениями программы являются: ИТ, медицина, но-
вые материалы и технологии и т. д.

• «Развитие». Программа направлена на уже успешно функционирующие ком-
пании и помогает выйти на новый уровень, за счет создания новой технологии или 
нового продукта. Поддержка осуществляется  проектам, которые приоритетно за-
нимаются научной или технической деятельностью.

• «Интернационализация». Программа направлена на увеличение конкуренто-
способности Российских стартап-проектов на мировом рынке, в основном финан-
сируется двусторонние и многосторонние инновационные проекты. Для компаний 
учавствующих в финонсировании программы «Интернационализация» безуслов-
ным плюсом является доступ к международной экспертизе проектов.

2.	РВК (Российская венчурная компания) – это фонд содействия развитию ма-
лых форм организации в научно-технической сфере. Существуют следующие кри-
терии отбора проектов: должна быть компетентная и квалифицированная команда 
стартапа, финансовая легальность деятельности и проект должен полностью со-
ответствовать Инвестиционной декларации фонда. Максимальный объем инвести-
ций составляет 25 млн. рублей.  Направления деятельности, в которые инвестирует 
фонд, определяет государство. На данный момент фонд имеет следующий перечень 
направлений:

• безопасность и противодействие терроризму;
• биотехнологии, медицинские технологии;
• наносистемы и новые материалы;
• ИТ;
• рациональное природопользование;
• транспортные, авиационные и космические системы;
• энергетика и энергосбережение.
3.	ФРИИ (Фонд развития интернет инициатив) является драйвером развития 

интернет-предпринимательства в России. На 2017 намечен объем фонда – 6 млрд 
руб., 270 компаний в портфеле фонда и размер инвестиций может достигать 324 млн 
руб. Согласно исследованиям Dow Jones 2014 года, ФРИИ стал лидером среди по-
севных фондов Европы. 

4.	Акселераторы. Можно выделить 3 вида акселераторов: 
• Технопарки. Технопарк – это техническая и консультационная поддержка 

компаний. Технопарки в отличии от бизнес-инкубаторов не поддерживают начи-
нающих предпринимателей, а также обязательно располагается на собственном зе-
мельном участке. За последнее десятилетие создание и развитие технопарков стало 
высоко актуальным направлением. На данный момент на территории РФ создано 
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более 100 технопарков. Технопарки в сфере высоких технологий очень активно соз-
даются и развиваются на территории разных республик и городов страны, напри-
мер крупнейшими Российскими технопарками являются: Технопарк в Москворечье 
(Москва), Ингрия (Санкт-Петербург), Технопарк Новосибирского Академгородка 
(Новосибирск).

• Бизнес-акселераторы. Акселераторы – это ограниченные по времени про-
граммы по поддержке стартапов. Акселераторы, как правило базируются на осно-
ве Фондов.   Бизнес-акселератор - это социальный институт поддержки стартапов. 
В России они появились в 2009 году. Бизнес-акселератор – это программа развития, 
которая нацелена на ускоренное обучения создателей стартапов (подготовка может 
длится до 6 месяцев). Безнес-акселераторами осуществляется экспретная поддерж-
ка стартапам, инвестором предоставляются предпосевные инвестиции за долю в 
проекте. Наиболее популярными бизнес-акселераторами в России являются: API 
Moscow, Яндекс. Фабрика, GenerationS.

5.	Частные фонды. Крупные инвесторы, специалисты объединяются для инве-
стиций с высоким риском. Из общей “копилки” средства фонда финансируют про-
ект, тем самым инвесторы снижают свои риски. Отбор проектов инвестирования 
происходит командой компетентных лиц. А если это венчурные Фонды, то венчур-
ные предприниматели распоряжаются долями ПИФов, которые вкладывают в ин-
тересные  для инвестиций проекты.

6.	Частные инвесторы. В основном таких инвесторов называют бизнес-ангелами. 
Вкладывают бизнес-ангелы свои собственные средства, а отбор проектов проводят 
исключительно на основании своих знаний и компетенций.  

В заключение можно сделать вывод о том, что развитие и финансирование 
стартапов в России находится на высоком уровне и с каждым годом набирает все 
большие обороты. Идет увеличение финансирования непосредственно и в строи-
тельную отрасль. Российскими сартаперами создаются и реализуются уникальные 
проекты, аналогов которым нет в мире.

Например, если рассмотреть фонд Сколково, то у резидентов кластера энергоэф-
фективных технологий сейчас в портфеле около шестидесяти инновационных техно-
логий, связанных со строительством. За 2 года количество резидентов увеличилось 
вдвое, что говорит о перспективе создания сартапов в строительной отрасли.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Анатолий Николаевич Асаул, 
руководитель Научной школы « Методологические проблемы эффективности 

региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы»

АКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ИННОВАЦИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО – 

НАША ПЕРВЕЙШАЯ ЗАДАЧА

В Научной школе «Методологические проблемы эффективности региональ-
ных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся и само-
управляемой системы» при Санкт-Петербургском государственном архитектурно-
строительном университете в целях увеличения объёма и расширения сферы 
учебно-исследовательской, научно-исследовательской (УИРС и НИРС) и иннова-
ционной деятельности студентов проводится планомерная работа по организации 
и проведению научно-практических конференций с широким участием студентов 
и аспирантов. 

1. Закономерности и перспективы трансформации общества. (http://asaul.com/)
2. Интеграция России в мировое экономическое пространство. (http://asaul.com/)
3. Современное градостроение: тенденции и перспективы [1]. 
4. Ориентация экономики на производство продукта» [2]. 
5. 90 лет Обществу Экономическое Возрождение России. (http://asaul.com/)
6. Экономические проблемы и организационные решения по совер шенствованию 

инвестиционно-строительной деятельности [3, 4]. 
7. Экономическое возрождение России в XXI веке [5]. 
8. По пути к возрождению: переход России на инновационный путь развития 

[6, 7]. 
9. По пути к возрождению: переход России на инновационный путь развития [8].
10. По пути к возрождению: теория и практика управления в усло виях экономи-

ческого кризиса [9].
11. По пути к возрождению: теория и практика управления в усло виях перехода 

России на инновационный путь развития [10]. 
12. По пути к возрождению: теория и практика управления в усло виях перехода 

России на инновационный путь развития [11]. 
13. По пути к возрождению: экономика, общество и бизнес [12]. 
14. По пути к возрождению: теория и практика современного управления [13].
15. Саморазвитие, самоуправление и трансформационные изменения 

в инвестиционно-строительной сфере [14, 15]
16. Научно-техническое и инновационное предпринимательство (http://asaul.com/)
17. Проблемы предпринимательской и инвестиционно-строительной деятель-

ности [16].
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Следует отметить, что во всех семнадцати научных конференциях значительное 
место уделялось выступлениям (сообщениям) и публикациям результатов исследо-
вательских работ молодых учёных, в которых осуществлялась разработка концеп-
ции Научной школы (и не только).

Открывая XVII научно-практическую конференцию я говорил, что за период 
существования научной школы (с 1998 г.) работа со студентами, проявившими 
склонность к научным исследованиям приобрела различные направления [17]. Так 
по итогам открытых конкурсов на лучшую научную работу среди студентов выс-
ших учебных заведений Российской Федерации по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях РФ студенты, чьи работы 
выполнены под руководством лидера научной школы  неоднократно награждались 
дипломом и медалью Минобразования России «За лучшую научную студенческую 
работу», а профессор А. Н. Асаул награжден дипломом Министерства образования 
РФ – приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1190 [18, 19]. 

В период, когда главным печатным научным органом Научной школы являл-
ся журнал «Экономическое Возрождение России» (2004–2012 гг.) ни одна статья 
молодого учёного не была отклонена, а если уровень статьи не дотягивал до тре-
бований, предъявленных журналом, то молодому автору, членами Научной школы,  
оказывалась помощь в доработке его статьи. Специально для молодых учёных вве-
дены рубрики: дебют; первое сло во в науке; конкурсные работы молодых ученых.

Научная школа «Методологические проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» совмест но с Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области общественной организацией Вольного экономического общества 
России дважды организовывал конкурс среди студентов и аспиран тов Российской 
Федерации и СНГ. По условиям конкурса абсолют ным победителем (из 42 кон-
курсных работ) стал аспирант СПбГАСУ Малкин Яков Михайлович за работу 
«Теоретические аспекты взаи модействия государственных и предпринимательских 
структур». Он награжден ценным подарком, комплектом журнала « Экономическое 
возрождение России» за 2011 год и ему вручен сертификат на годо вую подписку за 
2012 год. Работы Юлии Олеговны Руцик «Инновации в сфере транспорт ных услуг» 
(Санкт-Петербургский университет управления и эко номики), Валентина Сергееви-
ча Кельбаха «Формирование совре менной информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры» (Санкт-Петербургский государственный университет) и Кристи ны 
Вячеславовны Гумбы «Социальная реклама в информационно- коммуникативном 
пространстве рынка с позиции социально этич ного маркетинга» стали победителя-
ми конкурса. Авторам вруче ны комплекты журнала «Экономическое возрождение 
России» за 2011 год и сертификаты на подписку на 2012 год. Пять лучших ра бот: 
А. А. Балберов «Обоснование экономической эффективности энергосберегающих 
тепловых пунктов при строительстве зданий». Н. М. Колчина «Региональная сеть 
ресурсных центров профес сионального образования». К. Н. Феноменов «Кон-
цепция энергосбережения в ЖКХ России». А. В. Тюник «Исследование методов 
предотвращения банкротства коммерческих организаций». Чжао Ся «Основные 
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направления деятельности китайских строительных компаний» – опубликованы 
в журнале «Экономическое возрожде ние России» за 2011 год [20, стр. 281–282; 21].

Настоящая 18 научная конференция, как и предыдущая – почти полностью пре-
доставлена молодым учёным. С докладами (научными сообщениями) о результатах 
НИРС, выполненной на кафедре Экономики предпринимательства и инноваций 
выступили 15 студентов бакалавриата и магистратуры Санкт-Петербургского го-
сударственного архитектурно-строительного университета, а также три аспиранта 
и соискателя учёной степени кандидата экономических наук (см. таблицу).

По материалам выступлений участников 18 научной конференции АНО «Ин-
ститут проблем экономического возрождения» напечатает сборник трудов научной 
конференции,  участники конференции получат авторский экземпляр.

Спасибо за работу.
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A.N. Asaul. World innovation competition: the Soviet 
period of discoveries and inventions

The role and importance of discoveries and inventions in 
the Soviet period of the history of Russia is shown. It is these 
innovations that laid the foundation for the country’s leadership 
at present in many areas (cited as an example - 10). According 
to the author’s conviction, the contribution of Russian (Soviet) 
scientists to world development is colossal and the task of 
contemporaries is to know, remember and learn from the 
experience of predecessors in order to multiply them.

Keywords: russian inventors, inventions, patents, 
discoveries, innovations in industry.

G.F. Shcherbina. On the issue of managing innovation 
processes

Today, when the issue of changing the limited resources 
of technology, then mostly commercial important components 
of a comfortable policy, People living in a world of statistical 
countries. The author of a risky work friend reduces the 
following to one of the definitions and structures the noise 
player as one of the longest main components of innovation. 
Conformity of theoretical research: innovation, innovation 
conditions, innovative unrealized process, innovation process 
development, innovative activity, methods of innovation 
processes under consideration.

Keywords: innovation, the process of innovation, the 
innovative task of the process, the stages of the innovation 
process, which innovative activities, policies stimulate the 
innovation group of activities.

M.P. Karkavtseva. Innovation and labor productivity 
in construction.

Relying on the research of the scientific school 
“Methodological problems of the effectiveness of the regional 
ISK as a self-organizing and self-governing system”, the 
author comes to the conclusion that low labor productivity 
in construction causes obsolescence of fixed assets of 
construction organizations and their wear and tear, unskilled 
labor and conservatism of the construction industry in 
relation to innovations in whole. The way out of this situation 
is innovation. The role and importance of organizational, 
managerial and technological innovations are considered. 
Only through the introduction of innovations can increase 
productivity and reduce costs, which is very important against 
the background of financial and economic instability in Russia.

Keywords: innovations, labor productivity, organizational 
and managerial innovations, intensification.

A.V. Dondov. Cases as an organizational innovation.
The paper shows the decision to increase the cost of 

a low-rise housing complex by re-profiling the storerooms 

АННОТАЦИИ

УДК 608.1
А.Н. Асаул. Мировое инновационное соревнова-

ние: советский период открытий и изобретательства
Показана роль и значение открытий и изобретений в 

советский период истории России. Именно эти новации 
заложили основу лидерства страны в настоящее время по 
многим направлениям (приведено в качестве примера – 
10). По убеждению автора вклад российских (советских) 
учёных в мировое развитие колоссальный и задача совре-
менников знать, помнить и учиться на опыте предшествен-
ников, чтобы приумножить их.

Ключевые слова: российские изобретатели, изобрете-
ния, патент, открытия, инновация в промышленности.

УДК 330.34.11
Г.Ф. Щербина. К вопросу об управлении иннова-

ционными процессами
Сегодня, когда вопрос ограниченности ресурсов 

представляется все более и более актуальным, формирова-
ние инновационного сознания в обществе становится если 
и не вопросом сиюминутного выживания, то, по крайней 
мере, одной из наиболее важных составляющих комфорт-
ного существования людей, позволяющим достигнуть 
удовлетворения потребностей мирового сообщества или 
страны. Автор работы сводит нижеперечисленные опреде-
ления и структурирует одни из самых основных состав-
ляющих инноватики. Проведено теоретическое исследо-
вание определений: инновация, новация, инновационный 
процесс, стадии инновационного процесса, инновацион-
ная деятельность, рассмотрены методы стимулирования 
инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновация, новация, инновацион-
ный процесс, стадии инновационного процесса, иннова-
ционная деятельность, стимулирование инновационной 
деятельности.

УДК 608.4
М.П. Каркавцева. Инновации и производитель-

ность труда в строительстве.
Опираясь на исследования научной школы «Методо-

логические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
автор приходит к выводу, что низкую производительность 
труда в строительстве обуславливает моральное устарева-
ние основных производственных фондов строительных 
организаций и их износ, неквалифицированная рабочая 
сила и консерватизм строительной отрасли в отношении 
инноваций в целом. Выходом из сложившейся ситуа-
ции являются инновации. Рассмотрены роль и значение 
организационно-управленческих и технологических инно-
ваций. Только благодаря внедрению инноваций возможно 
повысить производительность труда и сократить издерж-
ки, что на фоне финансово-экономической нестабильно-
сти в России весьма актуально. 

Ключевые слова: инновации, производительность 
труда, организационно-управленческие инновации, ин-
тенсификация.

УДК 330.34 
А.В. Дондов. Кейсы как организационная инновация.
В работе показано решение повышения стоимости 

малоэтажного жилого комплекса за счет перепрофилирова-
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of basement floors in commercial areas on the basis of 
organizational and managerial innovations in the form of a 
case-study method and marketing innovations used in the 
decision of this case. The essence, main aspects and structure 
of the case-method, marketing innovations are revealed and the 
area of their application is shown on the example of the existing 
object of construction of a residential complex.

Keywords: object of construction, organizational and 
managerial innovations, marketing innovations, case-solving, 
case-method.

D.A. Yudina. New solutions in the field of thermal 
insulation, the use of glazing systems and energy saving 
capabilities in the energy balance of the building.

The paper notes the main methods and principles of 
energy efficiency in a low-rise housing complex. A greater 
emphasis is placed on thermal insulation materials and 
technologies, modern window systems, space-planning and 
design solutions, and also considers the energy balance of the 
building and possible ways of reducing energy losses. In the 
opinion of the author, the use of any one type of energy saving 
will lead to a reduction in energy losses, but a set of measures 
can enhance the effect and reduce heat losses many times more.

Keywords: innovations in construction, heat insulation, 
glazing, energy saving, energy balance, renewable energy 
sources.

A.A. Black. Energy-saving reserves of an apartment 
building

In Russia, there is an acute need for a well-conceived 
energy conservation policy, the essence of which will be to 
support the implementation of energy-efficient solutions, as well 
as including a set of measures aimed at promoting innovations 
in the housing and communal services sector. Understanding 
the potential for energy saving will provide an opportunity to 
identify possible ways to increase energy efficiency. It is energy 
saving in buildings - Russia’s most significant reserve in terms 
of energy conservation and reduction of CO2 emissions, and 
the implementation of cost-effective measures in this sector 
can save 13% of the total energy consumption in the country. 
Potential is a value that gives an idea of   the possibility and need 
to improve the efficiency of the system. The high potential of 
any region indicates the high possibility of applying measures 
aimed at saving resources and resources, but also indicates a 
low level of development. It is in the field of operation that 
there are huge reserves of energy saving and the most large-
scale results of saving energy resources can be obtained, 
primarily due to the automatic regulation of the heat supply 
for heating, the most mass heat consumer. The most effective 
solution is a device with a perforated auto-regulation that does 
not require high costs and provides no less savings than when 
installing thermostats.

In the work the author offers a number of recommendations 
on the use of innovative materials and technologies in the 
overhaul of a multi-apartment 

ния кладовых помещений цокольных этажей в коммерче-
ские площади на основе организационно-управленческих 
инноваций в виде кейс-метода и маркетинговых иннова-
ций, использованных при решении данного кейса. Раскры-
та сущность, основные аспекты и структура кейс-метода, 
маркетинговых инноваций и показана область их приме-
нения на примере существующего объекта строительства 
жилого комплекса.

Ключевые слова: объект строительства, организа-
ционно-управленческие инновации, маркетинговые инно-
вации, кейс-решение, кейс-метод.

УДК: 69.003.13
Д.А. Юдина. Новые решения в сфере теплоизоля-

ции, использования систем остекления и возможностей 
энергосбережения в энергетическом балансе здания.

В работе отмечены основные методы и принципы энер-
гоэффективности в малоэтажном жилищном комплексе. 
Больший акцент сделан на теплоизоляционных материалах 
и технологиях, современных оконных системах, объемно-
планиро вочных и конструктивных решениях, а также рас-
смотрен энергетический баланс здания и возможные пути 
сокращения энергетических потерь. По мнению автора, 
использование какого-либо одного вида энергосбережения 
приведет к сокращению энергопотерь, но комплекс меро-
приятий способен усилить эффект и уменьшить потери теп-
ла во много раз больше.

Ключевые слова: инновации в строительстве, тепло-
изоляция, остекление, энергосбережение, энергетический 
баланс, возобновляемые источники энергии.

УДК 69.003.13
А.А. Чёрная. Резервы энергосбережения много-

квартирного жилого дома
В России остро стоит необходимость проведения про-

думанной политики энергосбережения, суть которой будет 
заключаться в поддержке внедрения энергоэффективных 
решений, а также включающей комплекс мероприятий, на-
правленных на пропаганду инноваций в сфере ЖКХ. По-
нимание потенциала энергосбережения, даст возможность 
определить возможные пути повышения энергоэффектив-
ности. Именно энергосбережение в зданиях – самый значи-
тельный резерв России в плане сбережения энергии и сни-
жения выбросов СО2, а реализация рентабельных мер в этом 
секторе способна дать экономию в 13% от общего объема 
энергопотребления в стране. Потенциал являет собой вели-
чину, дающую представление о возможности и необходимо-
сти повышения эффективности системы. Высокий потенци-
ал какой-либо области говорит о высокой возможности при-
менения мероприятий, направленных на экономию средств 
и ресурсов, но и так же свидетельствует о низком уровне 
развития. Именно в сфере эксплуатации имеются огромные 
резервы энергосбережения и могут быть получены наиболее 
масштабные результаты экономии энергоресурсов, в первую 
очередь за счет выполнения автоматического регулирования 
подачи тепла на отопление – самого массового теплопотре-
бителя. Наиболее эффективное решение – это устройство 
пофасадного авторегулирования, не требующего больших 
затрат и обеспечивающего не меньшую экономию, чем при 
установке термостатов.

В работе автор предлагает ряд рекомендаций по при-
менению инновационных материалов и технологий при 
проведении капитального ремонта многоквартирного жи-
лого дома.
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Ключевые слова: многоквартирный дом, капитальный 
ремонт, энергосбережение, энергоэффективность, иннова-
ционные технологии.

УДК. 332.8:330.322
В.Л. Буняк. Особенности инвестирования в объ-

екты недвижимости
Рассмотрены плюсы и минусы инвестирования в объ-

екты недвижимости. Предложен алгоритм инвестирова-
ния и исследованы виды сделок в секторе недвижимости. 
Проведён анализ инвестирования в зарубежную недвижи-
мость: а) как средство получения дохода за счёт покупки 
объекта недвижимости; б) получение дохода за счёт ра-
боты (сдачи объекта в аренду). Рассмотрена доходность 
инвестиций в зарубежную недвижимость в зависимости 
от её вида (коммерческая недвижимость и жилая недви-
жимость). Анализируются причины инвестиций россиян 
в зарубежную коммерческую недвижимость. Приведены 
типы сделок с коммерческой недвижимостью, арендные 
ставки, прирост доходности и ставки доходности. Дан 
анализ инвестиций в жилую недвижимость. Исследуется 
минимальный порог инвестиций в зарубежную недвижи-
мость. Приведены наиболее частые ошибки инвесторов.

Ключевые слова: объекты недвижимости, инвестиро-
вание, коммерческая недвижимость, жилая недвижимость, 
зарубежная недвижимость, уровень цен, доходность инве-
стиций.

УДК 338.2:69.003
А.А. Репин. Управление инвестиционно-строи-

тельным проектом в организациях жилищного строи-
тельства

Раскрывается суть управления инвестиционно-
строительным проектом, реализуемого в организациях жи-
лищного строительства. Рассмотрены основные элементы 
системы управления и принципиальная содержательная 
структура стандартов управления крупными инвестиционно-
строительными проектами. Показаны основные этапы реа-
лизации инвестиционно-строительного процесса. Уделено 
внимание сервейингу, как методу системного управления 
недвижимостью. Дан анализ основным этапам реализации 
концепции сервейинга.

Ключевые слова: жилищное строительство, 
инвестиционно-строительный проект, система управле-
ния, стандарты управления, сервейинг.

УДК. 330.322 
Е.В. Грахова. Инвестирование в строительство 

коммерческой недвижимости
Раскрыты основные направления инвестиционной 

деятельности по развитию коммерческих объектов не-
движимости. Показаны особенности инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений и методы регулирования. Освещена инвестици-
онная деятельность субъектов предпринимательства, осу-
ществляемая в форме бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собствен-
ности. Представлен алгоритм предоставления бюджет-
ных средств. Рассмотрены три наиболее вероятные фор-
мы государственного участия в строительстве объектов 
корпоративной недвижимости и критерии, от которых, в 
наибольшей степени, зависит показатель экономической 
эффективности инвестирования в объект строительства.

Keywords: apartment building, overhaul, energy saving, 
energy efficiency, innovative technologies.

V.L. Bunyak. Features of investing in real estate

We consider the pros and cons of investing in real estate. 
An algorithm for investing is proposed and types of transactions 
in the real estate sector are investigated. The analysis of 
investment in foreign real estate is carried out: a) as a means 
of generating income through the purchase of a property; 
b) Receiving income from the work (putting the object on 
lease). The profitability of investments in foreign real estate 
depending on its type (commercial real estate and residential 
real estate) is considered. The reasons of investments of 
Russians into foreign commercial real estate are analyzed. The 
types of transactions with commercial real estate, rental rates, 
increase in yield and rates of return are given. The analysis of 
investments in residential real estate is given. The minimal 
threshold of investments into foreign real estate is investigated. 
The most frequent errors of investors are given.

Keywords: real estate objects, investment, commercial 
real estate, residential real estate, foreign real estate, price level, 
return on investment.

A.A. Repin. Management of the investment and 
construction project in housing construction organizations

The essence of the management of the investment and 
construction project implemented in housing construction 
organizations is disclosed. The main elements of the 
management system and the fundamental content structure 
of the management standards for large investment and 
construction projects are considered. The main stages of the 
investment and construction process are shown. Attention is 
paid to serwaying, as a method of system management of real 
estate. The analysis of the main stages of the implementation of 
the concept of servicing is given.

Keywords: housing construction, investment and 
construction project, management system, management 
standards, serwaying.

E.V. Grahova. Investing in the construction of 
commercial real estate.

The basic directions of investment activity on 
development of commercial real estate objects are revealed. 
The features of investment activity carried out in the form 
of capital investments and methods of regulation are shown. 
The investment activity of business entities, implemented in 
the form of budget investments in capital construction projects 
of state property, is highlighted. An algorithm for providing 
budgetary funds is presented. Three most probable forms of 
state participation in the construction of corporate real estate 
facilities and the criteria on which, to the greatest extent, 
the indicator of the economic efficiency of investing in a 
construction project are considered.
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Ключевые слова: инвестирование, строительство, 
коммерческая недвижимость, капитальные вложения, 
бюджетные инвестиции

УДК 331 
А.Н. Асаул. «Управление талантами» – инноваци-

онное направление в управлении персоналом.
По убеждению автора, основным капиталом компа-

нии, главным фактором её успеха являются не средства 
производства и не технологии, а люди, их организацион-
ная культура, являющаяся мощным стратегическим ин-
струментом. Но в инновационном творческом коллективе 
нужно обеспечить и автономность личности, особенно 
если это одарённая личность, талант. Специфике управ-
ления талантливыми людьми уделяется особое внима-
ние. Подробно рассмотрены основные элементы системы 
управления талантами и наиболее часто применяемые 
виды мотивации.

Ключевые слова: талант, талантливый человек, управ-
ление талантами, мотивация сотрудника, инновационная 
организация.

УДК 334.723.6 
Люлин П.Б. Механизмы внедрения и разработки 

инноваций
В современных условиях функционирует множество 

инновационных компонентов, которые выполняют конкрет-
ные функции. Они позволяют формировать инновационное, 
инвестиционное и финансовое обеспечение предпринима-
тельских структур, с привязкой к стадиям их жизненного 
цикла. Инновационное обеспечение должно содействовать 
зарождению и эффективному поиску нововведений. То есть 
должен существовать подходящий механизм, который по-
зволяет ускорить ход порождения новшеств в организациях. 
Целью данной работы является формирование механизмов 
внедрения и разработки инноваций. Достижение поставлен-
ной цели предполагает необходимость выполнения задач 
таких, как: раскрытие состава разработки и внедрения инно-
ваций, путём выведения продуктов на рынок, а также выяв-
ление механизмов разработки и внедрения инноваций. Рас-
смотрены три основных механизма внедрения и разработки 
инновационных процессов: мотивационный, экономический 
и организационный. Но наиболее эффективным способом 
для организаций будет использование комплексного меха-
низма, включающего, с различной степенью вовлечённости, 
все три упомянутых механизма внедрения инновационных 
процессов.

Ключевые слова: инновации, разработка инноваций, 
внедрение инноваций, интеллектуальная собственность, 
конкурентоспособность.

УДК. 338.2:001.89
А.Н. Асаул. К вопросу оценки эффективности на-

учной деятельности
Рассмотрены варианты оценки эффективной научной 

деятельности: эффект от научного труда, полученный в про-
цессе создания научной продукции; эффект от будущего ис-
пользования потребительской стоимости. Даны основные 
признаки научно-технического эффекта. Поскольку нельзя 
количественно измерить прирост информации, полученной 
в результате работы, тогда речь идёт о качественной оцен-
ке, т.е. о выявлении научного эффекта в качестве результата 
научного труда с помощью сочетания двух видов оценок. 
Раскрыт метод содержательной компонентной оценки ис-

Keywords: investment, construction, commercial 
property, capital investments, budget investments

A.N. Asaul. “Talent management” is an innovative 
direction in personnel management.

According to the author, the main capital of the company, 
the main factor of its success are not means of production and 
technology, but people, their organizational culture, which 
is a powerful strategic tool. But in an innovative creative 
team it is necessary to ensure the autonomy of the person, 
especially if it is a gifted person, talent. Specificity of talented 
people management is given special attention. Details of the 
basic elements of the talent management system and the most 
frequently used types of motivation are discussed in detail.

Keywords: talent, talented person, talent management, 
employee motivation, innovative organization.

Lyulin P.B. Mechanisms for the introduction and 
development of innovations

In modern conditions, there are many innovative 
components that perform specific functions. They allow 
to form innovative, investment and financial support of 
entrepreneurial structures, with reference to the stages of 
their life cycle. Innovative support should promote the birth 
and effective search for innovations. That is, there must be 
a suitable mechanism that allows to speed up the process of 
generating innovations in organizations. The purpose of this 
work is the formation of mechanisms for the introduction and 
development of innovations. Achieving this goal requires the 
fulfillment of tasks such as: disclosure of the development and 
implementation of innovations, by bringing products to the 
market, as well as identifying mechanisms for the development 
and implementation of innovations. Three main mechanisms 
of introduction and development of innovative processes are 
considered: motivational, economic and organizational. But 
the most effective way for organizations will be the use of 
an integrated mechanism, including, with varying degrees of 
involvement, all three mentioned mechanisms for introducing 
innovative processes.

Keywords: innovation, innovation, innovation, intellectual 
property, competitiveness.

A.N. Asaul. On the issue of assessing the effectiveness 
of scientific activity.

The variants of the evaluation of effective scientific 
activity are considered: the effect of scientific work obtained 
in the process of creating scientific products; effect on the 
future use of consumer value. The basic signs of scientific 
and technical effect are given. Since you can not quantify the 
growth of information obtained as a result of work, then it is 
a question of qualitative assessment, i.e. on the identification 
of the scientific effect as a result of scientific work through 
a combination of two types of assessments. The method of 
substantive component evaluation of research is developed, 
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следований, который производится с помощью экспертов и 
использованием бальных оценок результативности НИР.

Изложены основные недостатки балльно-экспертных 
методик оценки значимости научных исследований.

Изложены критерии и показатели комплексной оцен-
ки эффективности инновационной деятельности субъек-
тов предпринимательства.

Ключевые слова: эффективность научной деятель-
ности, эффект от научного труда, научно-техническая ин-
формация, научно-технический эффект, оценки эффектив-
ности инновации

УДК. 378.4:330.34 
А.Б. Черёмухина. Университеты как драйверы ин-

новационного развития страны
Утверждая, что университеты являются драйверами 

инновационного развития страны, автор исходит из по-
зиции, что одной из важных особенностей университетов 
является функция накопления и передачи знаний и опыта 
молодым поколениям, а также синтез накопленных зна-
ний и эффективное их применение в исследовательской 
деятельности. Для подтверждения своей гипотезы пред-
лагается проводить анализ эффективности университета 
по направлениям: исследователи в университетах России, 
выпускники университетов, аспирантура и докторантура, 
финансирование научной деятельности, результативность 
университетов. 

Ключевые слова: инновационное развитие, научная 
деятельность, университеты, научные кадры, эффектив-
ность университета, исследователи.

УДК. 378:338.24 
П.Б. Тютюшев. Компетенции как фактор профес-

сиональной дифференциации и готовности к иннова-
ционной деятельности

Рассмотрена роль профессиональной компетентности 
и компетенций выпускника ВУЗа в условиях глобализа-
ции и расширения международного сотрудничества. Даны 
уточняющие формулировки вышеназванных определений. 
Обращается внимание на личностное и профессиональное 
развитие специалиста. В качестве гипотезы исследования 
выдвигается ‒ востребованность специалистов на рынке 
труда зависит от качества полученного ими образования, а 
главным показателем являются компетенции. Используя в 
качестве метода исследования анкетный опрос, автор при-
ходит к выводу, что значительное число выпускников зани-
мают должность, которая не соответствует полученной ими 
специальности. А также пришли к выводу, что студенты в 
целом оценивают качество образование как среднее, но об-
разовательные программы нуждаются в доработке согласно 
компетентностному подходу.

Компетентностный подход является эффективным для 
обучения студентов и позволяет не только передать знания, 
но и развить навыки применения знаний на практике, что 
является актуальным для реалий нашего общества. Компе-
тенции измеряются не только в знаниях, умениях и навыках, 
но и в личностных характеристиках соискателей. Молодые 
специалисты, с развитыми компетенциями отлично вписы-
ваются в концепцию Российской Федерации, взявшую курс 
на инновационное развитие государства. В связи с этим, на 
ранке труда появляется всё больше организаций, заинтере-
сованных в привлечении молодых компетентностный спе-
циалистов.

which is carried out with the help of experts and the use of 
ballroom assessments of the effectiveness of research.

The main shortcomings of the ballroom-expert 
methodologies for assessing the significance of scientific 
research are outlined.

The criteria and indicators of a comprehensive assessment 
of the effectiveness of innovation activities of business entities 
are outlined.

Keywords: the effectiveness of scientific activity, the 
effect of scientific work, scientific and technical information, 
scientific and technical effect, assessing the effectiveness of 
innovation

A.B. Cheryomukhinа. Universities as drivers of 
innovative development of the country

Affirming that universities are the drivers of innovative 
development of the country, the author proceeds from the 
position that one of the important features of universities is 
the function of accumulating and transferring knowledge and 
experience to young generations, as well as the synthesis of 
accumulated knowledge and their effective application in 
research activities. To confirm its hypothesis, it is proposed to 
conduct an analysis of the effectiveness of the university in the 
following areas: researchers at Russian universities, university 
graduates, postgraduate and doctoral studies, funding of 
scientific activities, and the effectiveness of universities.

Keywords: innovative development, scientific activity, 
universities, scientific personnel, university effectiveness, 
researchers.

P.B. Tyutyushev. Competence as a factor of 
professional differentiation and readiness for innovation

The role of professional competence and competences of 
the graduate of the university in the context of globalization and 
expansion of international cooperation is considered. Definitive 
formulations of the above definitions are given. Attention 
is drawn to the personal and professional development of 
a specialist. As a hypothesis of the research is put forward 
- the demand for specialists in the labor market depends 
on the quality of their education, and the main indicator is 
competence. Using the questionnaire as a method of research, 
the author comes to the conclusion that a significant number 
of graduates occupy a position that does not correspond to the 
specialty they have received. And also came to the conclusion 
that students as a whole evaluate the quality of education as 
an average, but educational programs need to be developed 
according to the competence approach.

The competence approach is effective for teaching 
students and allows not only transfer knowledge, but also 
develop skills of applying knowledge in practice, which is 
relevant for the realities of our society. Competencies are 
measured not only in knowledge, skills and skills, but also in 
the personal characteristics of applicants. Young specialists 
with well-developed competencies perfectly fit into the 
concept of the Russian Federation, which has taken the course 
for innovative development of the state. In this regard, on the 
rank of labor there are more and more organizations interested 
in attracting young professionals.
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Ключевые слова: компетентность, компетенция, ком-
петентностный подход, профессиональная адаптация, ин-
новации

УДК. 334
Ш.М.О. Мамедов. Коммерциализация результатов 

интеллектуального труда в развитии организации
Работа освещает процесс коммерциализации резуль-

татов интеллектуального труда и проблемы в коммерциа-
лизации инноваций. Рассмотрены определения: интеллек-
туальная собственность, ее системы и содержащихся в ней 
объектов; коммерциализация инноваций. Дано описание 
участников этого процесса, его этапов и видов. Представ-
лены правовые способы (модели) передачи технологий: 
купля-продажа технологий, лицензионный договор, па-
тентные пулы, технологические пулы, прямые инвестиции 
(иностранные инвестиции), передача ноу-хау (секретов 
производства), франчайзинг, создание совместной орга-
низации, консалтинговые соглашения и инжиниринговые 
соглашения, договоры на управление, договоры техниче-
ской помощи, договоры создания объектов «под ключ», 
открытые технологии.

Ключевые слова: инновации, интеллектуальная соб-
ственность, передача технологий, коммерциализация нов-
шеств, институт интеллектуальной собственности

УДК 339.9:656.07 
М.А. Асаул. Создание новых транспортных марш-

рутов между Европой и Азией
Работа освещает развитие инициативы сопряжения 

Евразийского Экономического Союза и экономического 
пояса Шёлкового пути и создания новых транспортных 
маршрутов между Европой и Азией. Дано описание основ-
ных международных транспортных коридоров и стратеги-
ческое значение их для России. Обращается внимание на 
инфраструктуру и информационные коммуникации с ис-
пользованием цифровых технологий. Реализация приори-
тетных проектов позволит реконструировать старые и по-
строить новые автомобильные и железные дороги, создать 
современные системы международных логистических 
центров и хабов на основных международных транспорт-
ных коридорах ЕАЭС, полноценно использовать преиму-
щества его географического положения. В конечном счете 
это будет способствовать динамичному развитию транс-
портных систем всех государств-членов Евразийского эко-
номического союза, формированию общего рынка транс-
портных услуг и единого транспортного пространства.

Ключевые слова: транспортные маршруты, между-
народный транспортный коридор, транспортная инфра-
структура, информационные коммуникации, цифровые 
электронные технологии.

УДК 338 
Ф.Ф. Мирзаянов. Оценка эффективности иннова-

ций в промышленных комплексах, осуществляющих 
переработку встречных ресурсов.

В работе речь идет об оценке эффективности инно-
ваций в промышленных комплексах, осуществляющих 
переработку вторичных ресурсов, которая помогает дать 
оценку созданным инновационным мероприятиям. Автор 
считает, что с помощью двух видов: социальны и эконо-
мический можно провести оценку эффективности инно-
ваций, и поэтому он подробно рассматривает эти методы 
оценки инновационной деятельности. Далее уделяет вни-

Keywords: competence, competence, competence 
approach, professional adaptation, innovations

Sh.M.O. Mamedov. Commercialization of the results 
of intellectual work in the development of the organization

The work highlights the process of commercialization 
of the results of intellectual work and problems in the 
commercialization of innovations. The definitions are 
considered: intellectual property of its system and objects 
contained in it; commercialization of innovation. The 
description of participants of this process, its stages and kinds 
is given. Legal methods (models) for technology transfer are 
presented: technology purchase and sale, license agreement, 
patent pools, technological pools, direct investment (foreign 
investment), transfer of know-how (secrets of production), 
franchising, establishment of a joint organization, consulting 
agreements and engineering agreements , management 
contracts, technical assistance agreements, agreements for the 
creation of “turn-key” facilities, open technologies.

Keywords: innovation, intellectual property, technology 
transfer, commercialization of innovations, the Institute of 
Intellectual Property

M.A. Asaul. Creation of new transport routes between 
Europe and Asia.

The work highlights the development of the initiative 
to link the Eurasian Economic Union and the economic belt 
of the Silk Road and create new transport routes between 
Europe and Asia. The description of the main international 
transport corridors and their strategic importance for 
Russia are given. Attention is paid to infrastructure and 
information communications using digital technologies. The 
implementation of priority projects will allow to reconstruct 
the old and build new roads and railways, create modern 
systems of international logistics centers and hubs on the main 
international transport corridors of the EAES, make full use 
of the advantages of its geographical location. Ultimately, this 
will contribute to the dynamic development of the transport 
systems of all the Eurasian Economic Union member states, 
the formation of a common market for transport services and a 
single transport space.

Keywords: transport routes, international transport 
corridor, transport infrastructure, information communications, 
digital electronic technologies.

F.F. Mirzayanov. Evaluation of the effectiveness of 
innovation in industrial complexes, processing processing 
of counter resources.

The work is about assessing the effectiveness of 
innovations in industrial complexes that recycle secondary 
resources, which helps to assess the innovative activities 
created. The author believes that using two types: social 
and economic, it is possible to assess the effectiveness of 
innovations, and therefore he examines in detail these methods 
of assessing innovation. Further he pays attention to methods of 
multi-purpose optimization and integral effect.
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мание методам многоцелевой оптимизации и интегрально-
му эффекту. 

Ключевые слова: инновации; промышленные ком-
плексы, осуществляющие переработку вторичных ресур-
сов; эффективность инноваций; инновационный проект; 
многоцелевая оптимизация; интегральный эффект.

УДК 656.072
Н.А. Асаул. Управление пассажирскими перевоз-

ками.
Изложена структура управления пассажирскими пере-

возками в стране. Отмечаются расхождения в терминологии 
и приводятся примеры разнородности критериев, используе-
мых в законодательной практике для определения видов со-
общения. По мнению автора такие разночтения в части тер-
минологии и классификационных параметров затрудняют не 
только комплексное восприятие законодательных норм, но и 
приводят к трудностям в управлении перевозками. Раскры-
та суть организаций, пригодных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом в основе которых заложен 
региональный заказ. Уделено внимание государственному 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом. Предложено формировать 
законодательные инициативы не по видам транспортных 
перевозок, а по приоритету потребителя на всём протяжении 
оказания транспортной услуги от конечного до начального 
пунктов.

Ключевые слова: пассажирские перевозки, государ-
ственная политика, транспорт, транспортное обслужива-
ние населения, транспортная услуга

УДК 338.2
Б.С. Саранов. Инфраструктура финансирования 

стартапов в России.
Освещены тенденции развития стартапов в России. На-

званы самые известные Российские строительные стартапы, 
которые были основаны на базе отечественных инфраструк-
тур. Дано определение стартапа, его стадий, механизма ра-
боты, также подробно описано способы финансирования 
стартап-проектов и инфраструктура финансирования.

Ключевые слова: стартап, инфраструктура финанси-
рования, бизнес-ангелы, венчурные фонды, инновации в 
строительстве.

УДК 378
А.Н. Асаул. Активное вовлечение молодёжи в инно-

вационную деятельность и научно-техни ческое творче-
ство – наша первейшая задача.

Изложены основные результаты деятельности науч-
ной школы «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся т самоуправ-
ляемой системы» по вовлечению студентов в учебно-
исследовательскую, научно-исследовательскую и инно-
вационную деятельности. Одним из таких инструментов 
являются научно-практические конференции, участника-
ми которых в основном являются студенты и аспиранты. 
Участие молодого учёного в таких конференциях способ-
ствует развитию исследовательских и творческих инициа-
тив у молодёжи

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
научно-техническое творчество, учебно-исследовательская 
работа, конференция, научная школа, молодые учёные.

Keywords: innovations; industrial complexes that process 
secondary resources; efficiency of innovation; innovative 
project; multi-purpose optimization; integral effect.

А.N. Asaul. Structure of passenger transportation 
management.

The structure of passenger transportation management in 
the country is outlined. There are discrepancies in terminology 
and examples of the heterogeneity of the criteria used in 
legislative practice for determining the types of messages are 
given. In the author’s opinion, such differences in terms of 
terminology and classification parameters make it difficult not 
only to comprehensively perceive legislative norms, but also 
lead to difficulties in managing transportation. The essence of 
the organizations, suitable passenger transportations by railway 
transport in which basis the regional order is incorporated is 
opened. Attention is paid to the state regulation of tariffs for 
transportation of passengers and luggage by road. It is suggested 
to form legislative initiatives not by the types of transportations, 
but by the priority of the consumer during the whole period of 
rendering the transport service from the final to the initial points.

Keywords: passenger transportation, public policy, 
transport, public transport services, transport service.

B.S. Saranov. Infrastructure for financing start-ups in 
Russia.

Trends of development of start-ups in Russia are 
elucidated. The most famous Russian construction start-ups 
were named, which were based on the basis of domestic 
infrastructures. The definition of the start-up, its stages, the 
mechanism of work is given, and the ways of financing start-up 
projects and the financing infrastructure are described in detail.

Keywords: start-up, financing infrastructure, business 
angels, venture funds, innovations in construction.

A.N. Asaul. Active involvement of young people in 
innovative activities and scientific and technical creativity 
is our first priority.

The main results of the activity of the scientific school 
“Methodological problems of the effectiveness of regional ISK 
as self-organizing t self-administered system” for involving 
students in educational research, research and innovation 
activities are outlined. One such tool is the scientific and 
practical conference, which participants are mainly students 
and graduate students. Participation of a young scientist in 
such conferences promotes the development of research and 
creative initiatives among young people

Keywords: innovative activity, scientific and technical 
creativity, teaching and research work, conference, scientific 
school, young scientists. 
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