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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

XIX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ 
ХАРАКТЕР

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Асаул А. Н. Инновации — основная движущая сила экономического и социаль-

ного развития страны

Круглый стол № 1
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В НОВОЙ РОССИИ

Ведущий: Анатолий Николаевич Асаул (Санкт-Петербург) — профессор кафе-
дры экономики предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного университета, директор АНО «Институт 
проблем экономического возрождения», д-р экон. наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный строитель РФ, заслуженный деятель науки Удмурт-
ской Республики, заслуженный деятель науки Республики Тыва.

Участники: магистранты-инноваторы Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного университета: А. В. Звягина, А. А. Литвинцев, 
Ф. Р. Мамарасулов, П. С. Мантулина, М. А. Музалёва, М. С. Мясникова, В. Б. Рап-
гоф, А. А. Скидан, Э. С. Юганова.

Круглый стол №2
ИЗОБРЕТЕНИЯ УЧЕНЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Ведущий: Екатерина Дмитриевна Трушковская — доцент кафедры экономи-
ки предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, кандидат экономических наук.

Участники:  студенты кафедры экономики предпринимательства и инноваций, 
обучающиеся по направлению подготовки 27.04.05 — «Инноватика» (магистер-
ская программа — «Управление инновационной деятельностью в строительстве»): 
О. Л. Полтава, В. Б. Рапгоф, А. А. Черная, П. В. Тютюшев, А. Б. Черемухина, 
Б. С. Саранов.
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Научная секция № 1

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ СТРАНЫ — ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ведущий: Анатолий Николаевич Асаул (Санкт-Петербург) — профессор кафе-
дры экономики предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного университета, директор АНО «Институт 
проблем экономического возрождения», д-р экон. наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный строитель РФ, заслуженный деятель науки Удмурт-
ской Республики, заслуженный деятель науки Республики Тыва.

Участники:
А. Н. Асаул  Инновационная экосистема — залог эффективности 

процесса создания и использования инноваций
А. Б. Шепетковская Инновации и наука в университетах России
П. В. Тютюшев Образовательные инновационные технологии 

и учебно-исследовательская деятельность студентов 
в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-
строительном университете

Б. С. Саранов Векторы развития инновационной деятельности 
в инвестиционно-строительной сфере

Ш. М. Мамедов Инноватор: каким он должен быть?
Ф. Ф. Мирзаянов,
Р. Р. Исламова

Проблемы переработки вторичных ресурсов, получаемых 
из твердых коммунальных отходов (докладывает 
Ф. Ф. Мирзаянов)

 Н. А. Асаул Внедрение инноваций, информационных технологий 
и построение системы учета, контроля и взаиморасчетов 
при осуществлении пассажирских перевозок

Участники 19 конференции
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Научная секция № 2

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ведущий: Геннадий Филлипович Щербина, Санкт-Петербург, генеральный ди-
ректор ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ», доктор экономических наук.

Участники:
Г. Ф. Щербина Применение BIM-технологии для повышения качества 

строительства
Е. В. Грахова Инвестирование в строительство объектов промышленной 

недвижимости
Н. С. Зайцев Определение инвестиционной привлекательности 

организации для принятия инвестиционного решения 
П. Б. Люлин Роль и значение геодезических информационных ресурсов 

для обеспечения кадастровой деятельности
В. Л. Буняк Тенденции развития земельных отношений, регистрации 

прав на объекты недвижимости и сделок с ними
А. А. Репин Практические проблемы управления инвестиционно 

строительными проектами малоэтажного жилищного 
строительства

М. А. Асаул,
А. В. Мохов 

Геополитический и глобальный экологический проект 
«Евразийский канал» (докладывает М. А. Асаул)

М. А. Асаул,
А. В. Мохов

Технологическая концепция проекта «Евразийский канал»
(докладывает А. В. Мохов)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Асаул А. Н. Развитая инновационная система страны — основа экономического 

прогресса и развития общества

Участники 19 конференции
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Анатолий Николаевич Асаул,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпринимательства 

и инноваций Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный строитель РФ

ИННОВАЦИИ — ОСНОВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В настоящее время мир не стоит на месте, он постоянно развива-
ется. Сегодня современный человек уже не может представить свою 
жизнь без телефона, компьютера, машины, бытовых приборов и т. п., 
т. е. без инноваций, ставшими для нас уже привычными. Никто не 
оспаривает мнение, что инновации являются основной движущей си-
лой экономического и социального развития, а  инновационная дея-
тельность привела мировое сообщество к новой, более высокой сту-
пени развития [1–4].

Инновации оказывают огромное влияние на экономику. Даже не-
возможно охватить всю широту их применения, но можно выделить 
основные пункты влияния. В первую очередь, инновации воздейству-
ют на качество продукции, т. е. появляются совершенно новые или 
усовершенствованные продукты, способные наиболее полно удо-
влетворить потребности человека. Создаются новые виды экономи-
ческой деятельности, новые рынки. Сегодня люди могут покупать то-
вар, который им нужен, находясь в любой точке мира, через интернет-
магазин. Увеличивается доля компетентных специалистов, так как 
при появлении нового оборудования для работы на нем необходимы 
специалисты высокой квалификации, что требует повышения техно-
логического уровня кадров. 

Влияют инновации и на уровень жизни людей. Например, ин-
тернет способствует расширению кругозора, получению новой по-
лезной информации, расширению круга общения. Также инновации 
способствуют снижению затрат на производство продукции, работ 
или услуг. Появляются новые технологии, позволяющие уменьшить 
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объемы расходования электроэнергии, воды и т. д. Создаются про-
дукты более высокого качества, увеличивается количество выпущен-
ной продукции за то же количество времени. Именно поэтому отече-
ственной экономике и российскому государству необходимо всячески 
поддерживать инновационную политику, ибо инновации способству-
ют развитию различных секторов российской экономики, в том числе 
и инвестиционно-строительной сферы [5–10]. 

В военной сфере вклад российских изобретателей огромен. Сей-
час создаются различные новшества, способные оказать поддержку в 
ведении различных военных операций, например: радар, способный 
видеть сквозь стены, патроны с датчиками в авиатехнике, способные 
отвести удар, система автопилотирования, которая может применять-
ся в различной военной технике и др. Об этом на конференции будет 
сказано много, но следует подчеркнуть, что  создание таких иннова-
ций в России объясняется не только тем, что нам нужна современная 
военная техника, но и  тем, что страна является одним из основных 
поставщиков военной техники в мире.  

За последние годы разработаны инновации в сфере информацион-
ных технологий и робототехники, способные сократить время про-
изводства и стоимость работ, при этом не теряя качества. Например, 
принтер для печати голограмм, различные модели 3D печати могут 
использоваться как для изготовления мелкоразмерных деталей, так и 
для моделей, сокращая стоимость и время отливки деталей. Все это 
доказывает, что наша страна располагает достаточным количеством 
специалистов, способных противопоставить отечественные разра-
ботки общемировым. 

Изобретения и открытия, появившиеся в XXI веке, имеют широкий 
спектр областей применения и они поменяли устоявшийся порядок 
жизни человека. Например, XX век принято называть прорывным, 
поскольку сделаны первые шаги по созданию техники, механизмов, 
транспорта, лечения болезней и даже некоторых наук, которые мы 
знаем и изучаем сейчас. Но прошедший век характеризуется тем, что 
созданные  изобретения относятся к сфере промышленности и техни-
ки [11–13] , а  открытия и изобретения, которые сделаны за  послед-
ние 10–15 лет, относятся к развитию биологии, химии, науки о земле 
и жизни. Отечественные изобретатели активно работают и в меди-
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цинской сфере. В последнее время общемировая тенденция изучения 
медицины и фармакологии набирает обороты. Россия в этой области 
также занимает передовые позиции. Так, например, российские изо-
бретения в области медицины и биологии сыграли огромную роль в 
современном мире. Изобретенная русскими учеными вакцина от ви-
руса Эбола спасла множество жизней и предотвратила распростране-
ние лихорадки по миру. А универсальный маркер стволовых раковых 
клеток и способ их уничтожения могут стать настоящим прорывом в 
изучении малочисленной популяции клеток, являющихся первопри-
чиной развития рака.

Полученные результаты технологических экспериментов, прово-
димых в ТУСУР, дают возможность создания нового типа оборудо-
вания для 3D печати, конкурентоспособного на рынке аддитивных 
технологий. Также с помощью этого оборудования можно будет по-
лучать нанопорошки, осуществлять электронно-лучевую наплавку 
и создавать трёхмерные изделия методами послойного спекания.

Россия является безусловным мировым лидером в разработке 
и производстве ракетных двигателей. При проведённых в июле–ав-
густе 2016 года испытаниях двух первых в России полноразмерных 
демонстраторов детонационного ЖРД впервые в мире были зареги-
стрированы установившиеся режимы непрерывной спиновой дето-
нации с частотой вращения поперечных детонационных волн около 
20 кГц на топливной паре кислород-керосин.

Стоит отметить вклад физиков из Российского квантового центра, 
создавших и проверивших на практике первый в мире «квантовый 
блокчейн» — невзламываемую систему распределенного хранения 
данных, защищенную при помощи методов квантовой криптографии, 
и опубликовали инструкции по его сборке в электронной библиотеке 
arXiv.org.

Не все изобретения, представленные на конференции, доведены 
в нашей стране до стадии массового использования. Возможно и ино-
странные идеи найдут воплощение в России. Международный обмен 
идеями является устоявшейся практикой для мировой истории техно-
логий. 

Как идеи и прототипы, так и окончательные реализации изобрете-
ний являются важными достижениями, характеризующими уровень 
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технической мысли в России и потому достойны упоминания. Этни-
ческая принадлежность авторов изобретений для нас особого значе-
ния не имеет — главное, чтобы они были подданными или граждана-
ми России, или же прожили в ней значительную часть своей жизни 
и в период пребывания вели свою изобретательскую работу.

В процессе работы конференции мы заслушаем доклады об откры-
тиях, которые сделаны в период с 1995–2017 годов. Их роль и зна-
чение как для России, так и для всего мира. Мы с гордостью можем 
заявить, что российским ученым принадлежит большая доля того, 
что они вложили в создание существующего мира.

Также здесь будут освещать изобретения наших университетских 
ученых, сделанные в сфере строительства и транспорта (круглый 
стол № 2). Надо отметить, что 6 % патентов, зарегистрированных в 
Рос патенте, принадлежат нашим ученым. Нам есть чем и кем гор-
диться. 

Завтра будут работать две научные секции, где предполагается за-
слушать доклады как молодых ученых, так и ученых, имеющих зна-
чительные успехи как в науке так и практической деятельности.

Желаю успехов в работе и интересных дискуссий.
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ки РФ, заслуженного строителя РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула. СПб.: 
АНО ИПЭВ, 2016. 480 с.

3. Асаул А. Н., Заварин Д. А., Иванов С. Н., Рыбнов Е. И. Современные пробле-
мы инноватики: учебное издание / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра 
экон. наук, проф. А. Н. Асаула. СПб.: АНО ИПЭВ, 2016. 208 с.

4. Асаул А. Н., Загидуллина Г. М., Емельянов О. О., Фалтинский Р. А. Меха-
низмы обеспечения инновационного развития субъектов предпринимательства / 
под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула. 
СПб.: АНО ИПЭВ, 2016.
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5. Асаул А. Н., Заварин Д. А., Иванов С. Н. Организационные механизмы акти-
визации инновационной деятельности региональных ИСК // Вестник гражданских 
инженеров. 2015. № 5. С. 273–282.

6. Асаул А. Н., Горбунов А. А., Заварин Д. А. Особенности инвестиционного 
планирования инноваций (часть 1) // Экономика строительства. 2015. № 5. С. 30–48.

7. Асаул А. Н., Горбунов А. А., Заварин Д. А. Особенности инвестиционного 
планирования инноваций (часть 2) // Экономика строительства. № 1 (37). 2016. 
С. 32–43.

8. Асаул А. Н., Заварин Д. А., Иванов С. Н. Основные препятствия развитию ин-
новационной активности в инвестиционно-строительной сфере // Фундаменталь-
ные исследования. 2015. № 4-0. С. 180–184.

9. Асаул А. Н., Заварин Д. А., Иванов С. Н. Основные направления формирования 
экономических эффектов от внедрения инноваций в инвестиционно-строительный 
цикл // Вестник гражданских инженеров. 2015. № 3 (50). С. 254–261.

10. Асаул А. Н., Заварин Д. А., Иванов С. Н. Организационные механизмы акти-
визации инновационной деятельности региональных ИСК // Вестник гражданских 
инженеров. 2015. № 5 (52). С. 273–282.

11. Асаул А. Н., Асаул М. А., Мещеряков И. Г., Шегельман И. Р. Управление ор-
ганизационными нововведениями / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра 
экон. наук, профессора А. Н. Асаула. СПб.: АНО ИПЭВ, 2016. 288 с.

12. Асаул А. Н., Заварин Д. А., Иванов С. Н.  Основные направления форми-
рования экономических эффектов от внедрения инноваций в инвестиционно-
строительный цикл // Вестник гражданских инженеров. 2015. № 3 (50). С. 254–261.

13. Асаул А. Н., Заварин Д. А., Иванов С. Н. Основные препятствия развитию 
инновационной активности в инвестиционно-строительной сфере // Фундамен-
тальные исследования. 2015. № 4. С. 180–184.

В декабре 2016 года
вышел в свет сборник по итогам 

XVIII Международной научно- 
практической конференции «Проблемы 

предпринимательской и инвестиционно- 
строительной деятельности». 

Конференция состоялась 31 октября 
2016 года в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-

строительном университете. Активное 
участие в конференции приняли студенты-

магистранты, обучающиеся по направлению 
подготовки

27.03.05 – Инноватика.

Материалы конференции размещены на ресурсе 
e-library (https://elibrary.ru/item.asp?id=32289228)
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Модератор:
Анатолий Николаевич Асаул (Санкт-Петербург) — профессор кафедры эконо-

мики предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, директор АНО «Институт проблем 
экономического возрождения», д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный строитель РФ, заслуженный деятель науки Удмуртской Ре-
спублики, заслуженный деятель науки Республики Тыва.

В подготовке принимали участие:
магистры-инноваторы Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета: А. В. Звягина, А. А. Литвинцев, Ф. Р. Мамарасулов, 
П. С. Мантулина, М. А. Музалёва, М. С. Мясникова, В. Б. Рапгоф, А. А. Скидан, 
Э. С. Юганова.

100 ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ НОВОЙ РОССИИ

1. ОЗЕРО ВОСТОК (1996 г.)
Российским ученым принадлежит, возможно, последнее крупное географиче-

ское открытие на Земле — обнаружение подледного озера Восток в Антарктиде. 
В 1996 году они открыли его с помощью сейсмического зондирования и радарных 
наблюдений. 

Бурение скважины на станции Восток позволило российским ученым полу-
чить уникальные данные о климате на Земле за последние полмиллиона лет. Они 
смогли определить, как менялась температура и концентрация СО2 в далеком про-

шлом. В 2012 году российским 
полярникам удалось впервые 
проникнуть в это реликтовое озе-
ро, которое было изолировано от 
внешнего мира около миллиона 
лет. Исследование образцов воды 
из него, возможно, приведет к от-
крытию абсолютно уникальных 
микроорганизмов и позволит сде-
лать выводы о возможности су-
ществования жизни за пределами 
Земли — например, на спутнике 
Юпитера Европе.
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Сотрудникам Петербургского инсти-
тута ядерной физики и руководителю 
группы по изучению добытых из озера 
образцов льда не удалось обнаружить в 
них следов жизни. По его словам, верх-
ние слои озера, по-видимому, «безжиз-
ненны», но есть надежда обнаружить 
микроорганизмы в более глубоких сло-
ях. Полноценных образцов воды из Вос-
тока пока получить не удалось.

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

ru/Российские_изобретения
2. Знаменитое озеро Восток в Антарктиде [Электронный ресурс] // Новости археологии. 

URL: http://archeonews.ru/znamenitoe-ozero-vostok-v-antarktide-razocharovalo-uchenyx/

2. СВЕРХМОЩНЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ (1996 г.)
Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра 

Павловского в 1996 году разработали метод получения рекордно мощных 
магнитных полей. С помощью взрывных магнитокумулятивных генераторов, где 
взрывная волна «сжимала» магнитное поле, им удалось получить величину поля 
в 28 мегагаусс. Эта величина — абсолютный рекорд для искусственно полученного 
магнитного поля, она в сотни миллионов раз выше силы магнитного поля Земли. 

С помощью таких магнитных полей можно исследовать поведение вещества 
в экстремальных условиях, в частности поведение сверхпроводников.

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

ru/Российские_изобретения

3. ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИКАРБОСИЛАНА (1996 г.)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный 

научно-исследовательский институт химии и технологии элементо органи-
ческих соединений»

Метод разработки поликарбосилана относится к способам получения кремний-
органических полимеров. Полученные предлагаемым методом поликарбосиланы 
(ПКС) — это плавкие растворимые полимеры, которые из расплава с легкостью 
преобразовываются в волокна, следом тут же термоотвердевают на воздухе, а по-
сле пиролиза преобразовываются в SiC-волокна. Рассматриваемые составляющие 
композиционных керамических веществ с основой из ПКС в современном мире 
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широко применяются в космической и авиационной промышленности, а также 
в машиностроении, энергетических и литейных областях. 

Применение ПКС осуществляется при получении неорганических волокон, 
в том числе других веществ, имеющих в составе карбид кремния. 

Суть инновации состоит в следующем: поликарбосиланы (рис. 1) создаются при 
помощи терморазложения полидиметилсилана при предельном уровне давления в 
интервале от 1,5 до 6 атм с выдержкой при температуре от 350 до 380 °С на протя-
жении 2–10 ч, выбросом быстрозакипающих частей и дальнейшей выдержкой при 
температуре от 390 до 450 °С на протяжении еще 30–80 ч.

Представленная формула описывает процесс получения кремнийорганических 
полимерных полимеров:

.

Стоит отметить, что ПКС преимущественно применяются для создания неор-
ганических волокон и других веществ, основным составляющим которых является 
карбид кремния.

Реологические свойства и строение полимера отвечают за его способность к об-
разованию волокон и рабочие свойства SiC-веществ.

Вопросом же рассматриваемого нововведения является увеличение качества 
продукта и облегчение аппаратурной формы процесса. 

ПКС разрабатываются с помощью ступенчатого термического распада полиди-
метилсилана в инертной среде — этот процесс является техническим следствием 
метода. Процесс состоит из трех стадий. Первая стадия — это выдержка при темпе-
ратуре от 350 до 380 °С и давлении в интервале от 1,5 до 6 атм. Вторая стадия — это 
выброс быстрокипящих составляющих, находящихся в жидком состоянии. Третья 
стадия представляет собой последующее разогревание до температуры от 390 до 
450 °С и сохранение такой среды на протяжении 30–80 часов при том же давлении 
от 1,5 до 6 атм.

Рис. 1. Структура поликарбосилана
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У полимеров значительно узкое значение полидисперсности — от 1,6 до 2,5 (так 
называемое распределение по молекулярной массе). Учитывая данные испытаний 
на приборе «Реоскоп», зона устойчивого образования полимеров 220–260 °С.

ПКС, которые получают представленным методом, образовываются на фор-
мовочной машине из расплава. Прочность рассматриваемых SiC волокон разме-
ром от 8 до 12 мкм после термоотвердения и термообработки равняется от 270 
до 350 кг/мм2.

Описанный способ предельно прост и совершенно не требует специализирован-
ного технического оборудования, а также затратных инициирующих добавок. 

Рекомендуемая литература
1. Получение поликарбосилана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

findpatent.ru/patent/210/2108348.html
2. Синтез и свойства кремний-углеродных материалов на основе углеродсодержаще-

го сырья и поликарбосилана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tekhnosfera.
com/sintez–i–svoystva–kremniy–uglerodnyh–materialov–na–osnove–uglerodsoderzhaschego–
syrya–i–polikarbosilana

3. Способ получения поликарбосилана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru–patent.info/21/25–29/2125579.html

4. Шеффлер М. Получение танталокарбидной керамики с помощью пиролиза силико-
нового полимера с добавлением активного наполнителя / М. Шеффлер. Пермь: ПГТУ, 2013. 
12 с.

4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБАЙН ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛОКОВ (1997 г.)
Инженер Владимир Петрович Мутилин (1950)
В 1997 году советский и российский инженер Владимир Петрович Мутилин за-

патентовал свой комбайн. Он разработан для создания блоков. Контейнер Мути-
нина состоит из приемного бункера, пресс-формы с перегородками, крыши, при-
водного механизма, замка, стоек, двух гидроцилиндров. Последние автоматически 
управляются при помощи натяжения и расслабления ремня привода вибратором, 
который находится на крышке над пресс-формами, закрепленной с одной стороны 
при помощи петель к пресс-формам, с другой — соединенной с гидроцилиндрами, 
объединенными со стойками, а также разработанной с возможностью создания на 
ней пустотообразователей. Приемный пункт представляет собой основной ковш, 
который направляет раствор от смесителя до пресс-формы. Он выполняет функцию 
емкости при перевозке готовой смеси и готовых блоков. Приемный бункер жестко 
соединен рычагом со съемным ковшом, который помогает загружать глину в сме-
ситель, при этом есть возможность его съема. Особенность контейнера в том, что 
над крышкой у него имеется смеситель с горизонтальным валом, который может 
осуществлять повороты крышки смесителя.

Рассматриваемое изобретение можно отнести к приспособлениям для создания 
блоков в строительстве.
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Разработанный В.П. Мутилиным навесной комбайн помогает понизить энерго-
затратность работ, а также упрощает конструкцию и значительно повышает произ-
водительность. Для данных целей он и был разработан первоначально. 

Изобретение российского инженера Владимира Петровича Мутилина — строи-
тельный комбайн для изготовления блоков — показано на рис. 1, его структурная 
схема представлена на рис. 2.

Упомянутые цели достигаются строительным навесным комбайном, содержа-
щим приемный бункер, пресс-форму с перегородками, приводные механизмы, за-
мок, снабженный смесителем с горизонтальным валом, находящимся над крышкой 
и другими элементами, отличающими данный комбайн от его аналогов.

Работа строительного комбайна Мутилина (рис. 2) осуществляется следующим 
образом: для обслуживания работы комбайна достаточно два человека, с помо-
щью сцепки СА-1 комбайн необходимо подвесить на любой тип трактора класса 
от 0,9 тонн и более, при этом главное положение ковша 7 комбайна вертикальное. 
Далее соединяют карданный вал и гидрошланг. На этом этапе на площадке про-
исходит установка прицепа ПТС-4М, загруженного глиной и заполнителями, или 
любого другого транспортного средства. В случае присутствия на площадке гли-
ны, к ковшу при помощи рычагов прикрепляется ковш 21. Далее трактор, который 

уже присоединен к комбай-
ну, вплотную встает у бор-
та транспортного средства. 
Происходит включение 
вала отбора мощности трак-
тора, после чего вода зали-
вается в смеситель 14 и туда 
же при помощи лопастей 
перемещаются составляю-
щие смеси из транспортно-
го средства в смеситель. На 
следующем этапе трактор 
вместе с комбайном пере-
возят на место формовки 
и последующей обсушки. 
Комбайн спускают на пло-
щадку при помощи гидрав-
лического приспособления, 
далее стопор с корпуса 
смесителя снимают и при 
помощи рычага 22 корпус 
смесителя переворачива-
ется по отношению к валу 
смесителя.

Рис.1. Строительный комбайн Мутилина
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Таким образом, разгрузка смеси, 
приготовленной в месте нахождения 
трактора и комбайна у транспортно-
го средства, происходит с примене-
нием лопастей при определенном 
выбранном направлении вращения 
вала. Посредствам ковша 7 смесь 
из смесителя перекладывается в 
пресс-формы 1 при помощи ковша, 
находящегося в вертикальном поло-
жении. Используя гидроцилиндры 
8, крышку 10 спускают и по мере 
ее спуска вибратор 11 удаляется от 
редуктора 15, а ремень 17 привода 
вибратора натягивается. Далее ви-
братор автоматически выключается 
и полученная смесь постепенно раз-

мещается по пресс-форме. Этот процесс происходит потому, что крышка во время 
спуска не доходит до предельного положения и тем самым обеспечивает герметич-
ность по периметру при помощи находящихся по бокам пластин. Следом крышка 
поднимается вверх и по мере ослабления ремня привода вибратора происходит от-
ключение последнего. 

В завершении всего процесса строительный комбайн поднимается вверх при 
помощи гидравлического приспособления и оставляет на рабочей площадке че-
тырнадцать блоков размером 200×200×400 мм. Количество полученных блоков 
может быть как меньше, так и больше в зависимости от модификации комбайна 
(конструкции перегородок пресс-форм). В случае необходимости на нижней по-
верхности крышки есть возможность закрепить пустотообразователи.

Если компоненты для создания смеси расположены на самой площадке, их за-
гружают дополнительным ковшом 21, который поднимает компоненты в смеси-
тель, при этом ковш 7 опускается. Если же на строительной площадке находится 
готовый замес смеси, его загружают ковшом 7, в котором перевозят замес к месту 
формования, где его сушат. Если же есть необходимость перевозки готовой смеси 
потребителю, ее готовят в смесителе 14, затем разгружают в ковш 7, к которому 
прикрепляется ограничительная пластина 10, а на конечном этапе этот ковш пере-
возят потребителю с помощью трактора, присоединенного к комбайну. 

При необходимости доставить блоки на небольшое расстояние, используют 
ковш 7 комбайна. Производительность комбайна составляет 168 штук блоков в час. 
Строительный навесной комбайн Мутилина может производить блоки на основе не 
только рассмотренных компонентов, но и других.

Рис. 2. Структурная схема строительного комбайна 
Мутилина
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Рекомендуемая литература
1. Первый в мире строительный комбайн: В. П. Мутилин [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.great–country.ru/content/sov_nauka/mi_first/mi_0013.php
2. Россия – родина слонов. Ч. 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bootsector.

livejournal.com/69092.html
3. Строительный навесной комбайн мутилина скн–м [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://bankpatentov.ru/node/155447
4. Судьба строительного навесного комбайна Мутилина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://sozidatel.org/articles/stati/700-sudba-rossijskogo-stroitelnogo-kombajna-mutilina.
html 

5. САМОЛЁТ-АМФИБИЯ БЕ-200 (1998 г.)
Разработанный ТАНТК им. Г. М. Бериева и производимый на Иркутском 

авиационном заводе
БЕ-200 — это российский самолет-амфибия, последняя разработка ТАНТК 

им. Г. М. Бериева. Разработка этой универсальной машины началась еще в конце 
1980-х гг., при проектировании использовался опыт создания крупнейшего в мире 
самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Первый полет машина совершила в 1998 
году, по некоторым техническим характеристикам она не имеет мировых аналогов. 
Сначала производство БЕ-200 проводилось на Иркутском авиазаводе, в 2008 году 
его перенесли в Таганрог. Первый серийный БЕ-200 был создан на авиазаводе в Ир-
кутске в 2000 году.

Самолет-амфибия выпускается в различных модификациях: Бе-200ЧС — 
для МЧС; противопожарная — для обнаружения и ликвидации пожаров, грузо-
пассажирская, транспортная, пассажирская, санитарная, поисково-спасательная.

Самолет-амфибия Бе-200 (рис. 1) может взлетать и садиться как с водной по-
верхности, так и с земли. Гидросамолет Бе-200 можно смело назвать многоцеле-
вым: его можно использовать для охраны и патрулирования акваторий, перевозки 
грузов и пассажиров, тушения пожаров и спасательных миссий.

Начиная с 2003 года, гидросамолет БЕ-200 активно применяется для борьбы с 
лесными пожарами как на территории России, так и за рубежом. 

Бе-200 построен по нормальной аэродинамической схеме. Это высокоплан со 
стреловидным крылом (угол передней кромки — 23°) и Т-образным хвостовым 
оперением. Корпус самолета выполнен из алюминиевых и титановых сплавов, с по-
вышенной устойчивостью к коррозии. Также в конструкции использованы и компо-
зитные материалы. Экипаж самолета — два 
человека.

Фюзеляж Бе-200 — это лодка большого 
удлинения. Салон гражданских экспортных 
вариантов самолета выполняется фирмой 
AIM AVIATION (FLITEFORM, Великобри-
тания). В исполнении Бе-200ЧС (рис. 2) са-
молет имеет полностью герметичный фю-

Рис. 1. БЕ-200
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зеляж, водяные баки размеща-
ются под полом грузопассажир-
ской кабины, размер грузового 
люка в носовой части самолета 
2,05×1,76 м. 

В районе центроплана к фю-
зеляжу крепятся обтекатели, 
которые переходят в пилоны 
двигателей. В обтекателях также 
находятся гидро- и пневмоси-
стемы самолета, в них убирают-
ся шасси.

Шасси самолета — трех-
стоечное, каждая стойка имеет 

по два колеса. Передняя стойка шасси — управляемая.
Силовая установка Бе-200 состоит из двух двухконтурных турбореактивных 

двигателей 1Д-436ТП, каждый из которых развивает тягу 7500 кгс, а также вспомо-
гательной силовой установки. Расположение двигателей и воздухозаборников пре-
пятствует попаданию в них воды во время взлета и посадки.

Бе-200 имеет восемь баков для воды. Они находятся под полом грузового отсе-
ка. Каждый бак разделен продольной перегородкой на две секции, которые имеют 
собственную створку для сброса воды и оснащены дренажной трубой, соединен-
ной с атмосферой.

В межбаковом пространстве расположена система забора воды при глиссиро-
вании. Самолет способен взять на борт до 12 тонн воды, ее забор в водяные баки 
при глиссировании занимает всего 12–14 секунд. Если очаг возгорания находится 
от источника воды на расстоянии не более десяти километров, то Бе-200 способен 
сбросить на него до 300 тонн воды на одной заправке. Подобными характеристика-
ми не могут похвастать иностранные аналоги этого самолета.

Сброс воды можно осущест-
влять залпом или из каждого 
бака отдельно, что увеличивает 
эффективность работы Бе-200. 
Навигационный комплекс ARIA-
200 может автоматически выво-
дить самолет к точке предыдуще-
го сброса воды, что очень важно 
для работы в условиях сильного 
задымления.

Гидросамолет оснащен 
и морским оборудованием. На 
Бе-200 установлен водный руль, 
устройства для буксировки са-

Рис. 2. БЕ-200ЧС

Рис. 3. БЕ-200 на воде
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молета на воде, швартовочное и перегрузочное оборудование. Самолет-амфибия 
Бе-200 может принимать на борт плавсредства, плавучие контейнеры, на него мож-
но устанавливать погрузочный тельфер и роликовые дорожки.

Сегодня самолет-амфибия Бе-200 используется российским МЧС, одна машина 
построена для МЧС Азербайджана. В конце 2015 года был заключен контракт на 
поставку четырех машин (противопожарная модификация) для МЧС Индонезии. 
Шесть самолетов планируют закупить российские военные.

Рекомендуемая литература
1. БЕ-200 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.airwar.ru/enc/sea/be200.

html
2. БЕ-200/БЕ-200ЧС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://militaryrussia.ru/blog/

topic–625.html
3. БЕ-200: уникальный российский самолет–амфибия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://militaryarms.ru/voennaya–texnika/aviaciya/be–200/
4. Самолет-амфибия БЕ-200 стал всепогодным и более прочным [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/06/02/samolet-amfibiia-be-200-stal-vsepogodnym-i-
bolee-prochnym.html

6. МОБИЛЬНЫЙ ПЛАВУЧИЙ КОСМОДРОМ — «МОРСКОЙ СТАРТ» (1999 г.)
И́горь Дми́триевич Спа́сский (родился 2 августа 1926 года в г. Ногинске) — 

советский и российский ученый, инженер, предприниматель, генеральный 
конструктор около 200 советских и российских субмарин и бывший глава 
ЦКБ «Рубин».

Самый эффективный и мобильный космодром мира «Морской старт» (рис. 1, 2). 
Создан на основе нефтедобывающей платформы «Одиссей».

«Морской старт» — международный коммерческий проект по созданию и экс-
плуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Одноименная 
компания была создана в 1995 году. Ракетно-космический комплекс «Морской 
старт» предназначен для запуска с акватории Тихого океана грузов на околоземные 
орбиты, в том числе на синхронно-солнечные, геопереходные орбиты, а также на 
высокоэнергетические орбиты, включая геостационарную, и отлетные траектории 
к Луне и планетам Солнечной системы.

Для реализации комплекса «Морской старт» был создан международный кон-
сорциум в составе США, России, Норвегии и Украины. Координация работ была 
возложена на американскую аэрокосмическую компанию «Боинг». Она же обо-
рудовала всем необходимым порт основного базирования плавучего космодрома 
в Лонг-Биче. Кроме того, она произвела обтекатели для запускаемых аппаратов. 
Также «Боинг» обеспечила их сопряжение в единую космическую головную часть, 
которая затем была состыкована с ракетой-носителем.

Учредителями выступили американская корпорация Boeing (внесла 40 % перво-
начальных инвестиций в проект и получала соответствующую долю акций), россий-
ская РКК «Энергия» (25 %), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner 
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(ныне Aker Solutions, 20 %), 
украинские КБ «Южное» 
и ПО «Южмаш» (15 %).

Компания Boeing осу-
ществляла маркетинговые 
услуги, норвежское пред-
приятие предоставило быв-
шую буровую платформу, 
переоборудованием в старто-
вый стол которой занималось 
российское КБ транспорт-
ного машиностроения. РКК 
«Энергия» производила раз-
гонные блоки ДМ для ракет 

«Зенит». Сами ракеты изготавливало украинское предприятие «Южмаш».
Плавучий космодром состоит из двух уникальных морских сооружений: 

сборочно-командного судна и самоходной полупогружаемой стартовой платформы.
Основу ракетного сегмента составила модифицированная двухступенчатая 

ракета-носитель «зенит-2», адаптированная к морским условиям, в сочетании с раз-
гонным блоком и блоком полезного груза.

Для выведения на орбиту используется ракетоноситель «Зенит» (Украина), спо-
собный доставлять в космос спутник весом до 3 тонн (полезная нагрузка). В основ-
ном выводятся на орбиту аппараты телекоммуникационного назначения.

Легко обнаружить, что основные идеи, положенные в современный проект 
(самоходная полузатопляемая стартовая платформа катамаранного типа и судно, 

Рис. 1. Космодром «Морской старт»

Рис. 2. Космодром «Морской старт»
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которое обеспечивает подготовку, управление подготовкой и запуск ракеты), были 
предвосхищены в предложениях уже далекого 1980 года. Вот основные положе-
ния концепции, заложенной в «морской старт»: доступная по стоимости, надежная 
в эксплуатации ракета-носитель нового поколения; современная, удобная в эксплу-
атации подготовка полезного груза космических аппаратов; запуск полезных гру-
зов на орбиты всех наклонений с одной стартовой платформы; автоматизированная 
подготовка к пуску ракеты-носителя; размещение береговых сооружений и быто-
вых помещений базового порта на тихоокеанском побережье США.

Портом приписки командного судна и плавучего космодрома Odyssey был вы-
бран Лонг-Бич (Калифорния, США). В настоящее время заякорен в Тихом океане 
(ближайший остров — о. Рождества), в точке с координатами 0°00 с. ш. 154°00 з. д.

В указанном выше месте погода наиболее благоприятна для запусков. Это место 
точно расположено на экваторе. И в этом районе почти не плавают морские суда, 
что очень важно для безопасности при падении ступеней ракетоносителя. 

27 марта 1999 года состоялся первый запуск демонстрационного спутника 
с плавучего космодрома (рис. 3).

С 1999 года по 2014 год по проекту «Морской старт» было проведено 36 пусков, 
из которых три закончились авариями, один признан частично удачным. При этом 
для получения прибыли компании ежегодно необходимо было проводить 4–5 беза-
варийных ракетных пусков.

С 2014 года запуски в космос по проекту были приостановлены, сотрудники 
консорциума сокращены.

Рис. 3. Запуск ракеты с плавучего космодрома «Морской старт»
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Рекомендуемая литература
1. «Морской старт» начинался с Уралкриомаша [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://historyntagil.ru/4_165.htm
2. Группа S7 купила плавучий космодром «Морской старт» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://tass.ru/kosmos/3658229
3. Морской старт. Плавучий космодром [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

sibirica.su/potaynaya–dver/morskoy–start–plavuchiy–kosmodrom
4. Пути «Морского старта» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://topwar.

ru/28308–puti–morskogo–starta.html

7. ХИМИЧЕСКИЙ ТРАНСУРАНОВЫЙ РАДИОАКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ФЛЕРОВИЙ (1999 г.)

Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова Объединенного института 
ядерных исследований

Давно уже не секрет, что всемирно известная и применяемая сегодня во всем 
мире периодическая таблица Дмитрия Ивановича Менделеева — вовсе не стати-
стический набор из элементов. В наше время непрерывно происходит пополнение 
таблицы новыми элементами.

 «Флеровий» (Flerovium, Fl) является химическим трансурановым радиоактив-
ным элементом четвертой группы периодической системы Менделеева с атомным 
номером 144. Его прежнее название — унунквадий (Ununquadium, Uuq) или эка-
свинец. Химический элемент флеровий представлен на рис. 1.

«Флеровий» получил свое название в честь советского физика-ядерщика, соо-
снователя Объединенного института ядерных исследований в Дубне Георгия Ни-
колаевича Флёрова. Период полураспада флеровия равен 2,7 с. для изотопа 289Fl и 
0,8 с для изотопа 288Fl. Официально это название было утверждено 31 мая 2012 г. 
Из всех известных на данный момент изотопов более устойчив 289Fl. Рассматри-
ваемый элемент очень радиоактивен.

Название элемента «флеровий» 
и символ Fl навсегда вписали в 
историю Лабораторию ядерных ре-
акций имени Георгия Николаевича 
Флерова, в которой этот сверхтя-
желый химический элемент был 
впервые синтезирован. Кроме упо-
мянутых достижений, Г. Н. Флеров 
известен и своими фундаменталь-
ными работами в области физики, 
которые способствовали откры-
тиям новых характеристик атом-
ных ядер, а также явлений при их 
взаимодействии. Данные открытия 
сыграли большую роль в дальней-

Рис. 1. Флеровий
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шем прогрессе в различных отраслях 
будущих исследований. 

Впервые элемент был обнаружен 
в декабре 1998 г. в Дубне при синте-
зе изотопов через реакцию соедине-
ния ядер кальция с ядрами плутония 
советскими учеными физиками-
ядерщиками.

Позднее там же, в Дубне, синтез 
изотопов элемента флеровия был до-
казан при помощи процедуры его 
химического идентифицирования по 
конечному продукту распада. Таким 
образом, в первую очередь получи-
лись изотопы 289Fl и 288Fl. Впослед-
ствии, в сентябре 2009 г., в Беркли 
американскими учеными из Лоуренсовской лаборатории был выведен флеровий. 
Это событие подтвердило существование данного элемента, открытого 11 лет тому 
назад, в 1998 г. Вследствие бомбардировки мишени 242Pu пучком ионов 48Ca аме-
риканские ученые получили два нуклида флеровия, имеющие массовые числа 286 
и 287. Итогом этого исследования стало то, что в октябре 2010 г. ученые физики из 
Беркли сделали официальное заявление о выявлении еще одного изотопа унунква-
дия, имеющего массовое число 285.

Новый химический элемент получился в процессе объединения двух более лег-
ких элементов, которые существуют менее одной секунды, после чего происходит 
их распад. В связи с этим химические характеристики полученного элемента опре-
делить не удалось и вероятнее всего не удастся определить никогда. Стоит заме-
тить, что несмотря на это, исследователи физики считают флеровий сверхтяжелым 
аналогом инертных газов. 

Образование элемента № 114 зафиксировано при распаде ядер элемента № 116: 
116Uuh292 => 114 Fl288 + 2He4 (рис. 2).

Чтобы синтезировать элемент, ученые применяли ускоритель заряженных эле-
ментарных частиц (так называемый циклотрон), при помощи которого увеличива-
ли скорость ионов металла кальция до достаточной энергии. Выходя из ускорителя, 
данные ионы с огромной силой сталкивались с мишенью из радиоактивного эле-
мента плутония. Итогом происходящего соударения являются большое количество 
реакций, в числе которых реакция слияния ядер кальция и плутония, имеющих 
в своем составе 20 и 94 протона соответственно.

Рекомендуемая литература
1. 114 Флеровий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kontren.narod.ru/x_

el/info114.htm 

Рис. 2. Реакция, приводящая к образованию флеровия



24

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

2. В таблице Менделеева появились новые элементы [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://rg.ru/2012/06/01/medeleev–site.html 

3. Восемьдесят лет творения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
popmech.ru/magazine/2015/147–issue/ 

4. Новые химические элементы назвали флеровий и ливерморий [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://wordscience.org/novye–ximicheskie–elementy–nazvali–
flerovij–i–livermorij.html 

5. Флеровий (унинквадий) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://tablica–
mendeleeva.ru/114–element–tablici–mendeleeva 

6. Флеровий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://megabook.ru/article/%D0%A
4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 

8. ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ГЕТЕРОСТРУКТУРА (2000 г.)
 Жоре́с Ива́нович Алфёров (директор Физико-технического института 

им. А. Ф. Иоффе РАН), Герберт Крёмер (профессор Калифорнийского 
института) 

В наше время крайне сложно представить современную физику твердого тела 
без полупроводниковых гетероструктур. Сегодня больше половины работ в обла-
сти физики полупроводников приходится на полупроводниковые гетероструктуры, 
особенно на двойные гетероструктуры, которые включают квантовые ямы, нити 
и точки.

Благодаря эволюции в физике и в особенности в технологии полупроводнико-
вых гетероструктур произошли кардинальные изменения в повседневной жизни 
всего человечества. На основе гетероструктур создано огромное количество элек-
тронных устройств, которые широко применяются буквально во всех сферах дея-
тельности человека. Сейчас практически невозможно представить жизнь человека 
без таких естественных для нас устройств, как телекоммуникационные системы, 
которые созданы на лазерах с двойной гетероструктурой (ДГС), гетероструктур-
ные светодиоды и биполярные транзисторы, малошумящие транзисторы с высокой 
подвижностью электронов (ВПЭТ), использующиеся в устройствах с высокими ча-
стотами, например, в системе спутникового телевидения. Буквально каждый чело-
век сейчас использует в своей обычной жизни проигрыватели с компакт-дисками, 
в которых также фигурирует упомянутый лазер с ДГС. Солнечные компоненты с 
гетероструктурами нашли широкое применение не только на Земле, но и в космосе. 
Так, уже на протяжении 10 лет на космической станции «Мир» применяются сол-
нечные компоненты на базе AlGaAs-гетероструктур.

Согласование размеров кристаллической решетки двух взаимосвязанных между 
собой веществ — важный параметр для образования гетероструктур. Если оба слоя 
соединений имеют существенно различные постоянные решетки и образовываются 
друг за другом, происходит дислокация несоответствия. Это связано с тем, что в свя-
зи с ростом толщины слоев на границе раздела возникают серьезные деформации, 
в связи с чем при создании гетероструктур применяют твердые растворы системы 
AlAs–GaAs (у арсенидов алюминия и галлия очень схожий формат решетки). При 
этом лучшей подложкой, необходимой для роста гетеростуктуры, являются моно-
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кристаллы GaAs. Другой не 
менее подходящий вид под-
ложки — InP, используемый 
в сочетании с твердыми рас-
творами GaAs–InAs, AlAs–
AlSb и другими. 

В случае, когда в крем-
ниевый кристалл или любой 
иной тип полупроводника 
добавляют примеси, одна 
половина кристалла начина-
ет работать как p-проводник, 
в то время как другая по-
ловина принимает вид 
n-полупроводника. Возникающий в рассмотренном процессе контакт имеет назва-
ние «гомопереход», что объясняется тем, что речь идет лишь об одном кристалле. 
Однако Жореса Алферова — советского и российского физика и лауреата Нобе-

левской премии — заинтересовали далеко не 
гомопереходы, а комбинация ряда слоев из 
различных полупроводников друг с другом. 

Кроме гомоперехода, в физике имеет 
место гетеропереход — это так называемая 
связь двух полупроводников, которые отли-
чаются друг от друга химическим составом 
(например, шириной запрещенных зон или 
постоянными кристаллическими решетка-
ми). 

Гетероструктура — это полупроводнико-
вое строение, содержащее ряд гетеропереходов. Гетероструктуру принято обозна-
чать, основываясь на соединениях А и В — А/В, при этом связь этих двух элемен-
тов называют гетеропарой. 

Жорес Алферов обнаружил, что 
в рассматриваемых гетероструктурах 
происходит процесс, который получил 
название «сверхинжекция» — резкий 
рост количества электронов и дырок, 
происходящий вблизи связи различных 
проводников и показывает, как из полу-
проводниковой гетероструктуры получа-
ется лазер (рис. 1, 2, 3).

В космической промышленности со-
ветского периода гетероструктуры ис-

Рис. 3. Разные полупроводниковые лазеры

Рис. 2. Лазерный диод

Рис. 1. Схематическое изображение первого в мире 
полупроводникового лазера (полоскового), работавшего 

в непрерывном режиме при комнатной температуре
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пользовали для разработки солнечных батарей, используемых в космических ап-
паратах. 

За все упомянутые заслуги и не только Жорес Алферов был удостоен Ленин-
ской премии. С 1973 г. он заведовал базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ, 
а в 2000 г. был награжден Нобелевской премией.

Рекомендуемая литература
1. Ж.И. Алферов Гетеропереходы в оптоэлектронике [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://nsportal.ru/ap/library/nauchno–tekhnicheskoe–tvorchestvo/2013/03/16/zh–i–alferov–
geteroperekhody–v–optoelektronike 

2. История и будущее полупроводниковых гетероструктур [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/34218

3. История изучения светоизлучающих диодов на основе многокомпонентных ге-
тероструктур [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kit–e.ru/articles/
led/2008_07_160.php 

4. Полупроводниковые гетероструктуры: гетеропереход [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://phys.unn.ru/docs/heterojunction.pdf 

9. СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА ОТ НЕИСПРАВНОСТИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (2000 г.)

И. С. Королев, Е. И. Новикова
Способ предупреждения пожара от неисправности в электросети или электро-

установке — это нововведение, относящееся к сфере защиты от пожаров. В узком 
смысле настоящее изобретение напрямую связано с методами предупреждения по-
жаров, которые происходят в помещениях, ЗиС, судах и самолетах, а также желез-
нодорожных транспортах и в других местах. Возникновение пожаров в этим поме-
щениях, происходит в связи с неисправностями в различных частях электрической 
сети, например, в электропро-
водке и т. д.

Блок-схема установки по-
казана на рис. 1, схема уста-
новки — на рис. 2.

Главная основа изобретен-
ного способа — применение 
размера переходного сопро-
тивления при помощи замера 
уровня тока высокочастотного 
спектра, относящегося ко вто-
рой и более высокой гармони-
ки, который является назначе-
нием данного сопротивления, 
в роли контролируемого пара-
метра. Рис. 1. Блок-схема устройства для реализации 

и его размещение на объекте защиты
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Итог этого контроля — образование предупреждающей команды или сигнала, 
который символизирует выключение электроустановки или электросети. Форми-
рование переходных сопротивлений происходит в областях контакта подвижных и 
неподвижных элементов коммутирующих частей, таких как реле, выключателях и 
разъединителях. Однако это может происходить и в областях объединения проводов 
и подключения к электрической сети всевозможных деталей, например, штекерных 
соединений, электроламп, плавких вставок. Аналога рассматриваемого способа, 
который мог бы предупреждать пожар при помощи образования сигнала опасности 
по объему и размеру тока переходного сопротивления, в наше время не существует. 

Итогом ввода рассматриваемого нововведения в производственных и жилых по-
мещениях, в ЗиС, на воде и в воздухе, на железных дорогах и на иных объектах, 
является рост пожарной безопасности — это главный технический результат ново-
го инновационного способа.

Разработанное С. И. Королевым и Е. И. Новиковым техническое решение созда-
ет условия для защиты от пожаров всех вышеупомянутых помещений при помощи 
предотвращения появления пожароопасных условий или выключения электросети 
посредством автоматизированного обнаружения в ней поломки, которая связана 
с увеличением или неразрешенным созданием переходного сопротивления.

Базовая задача изобретения — это пополнение функционального потенциала 
доступных концепций предупреждения пожарных условий в бытовых, жилых и 
производственных помещениях, которые снабжены рабочими электросетями (элек-
троустановками). 

С введением этого изобретения происходит снижение числа случаев загорания 
производственных и жилых помещений, ЗиС, судов и самолетов, железнодорож-
ных поездов и иных объектов, где применяются электросети (электроустановки). 

Рис. 2. Установка устройства
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В дополнение к вышесказанному, возникает уменьшение числа происшествий, при 
которых происходит поражение человека электрическим током, а также поломки 
бытовой и иной техники при неприемлемом понижении напряжения в электросети.

Рекомендуемая литература
1. Способ для автоматизированного предупреждения пожара от искрения в электриче-

ских сетях или электроустановках и устройство для его реализации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://edrid.ru/rid/216.012.f36b.html

2. Способ предупреждения пожара при неисправности в электрической сети или элек-
троустановке (варианты) и устройство для его осуществления [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://bd.patent.su/2159000–2159999/pat/servl/servlet6346.html

3. Способ предупреждения пожара при неисправности в электрической сети или элек-
троустановке (варианты) и устройство для его осуществления [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/215/2159468.html 

4. Способ предупреждения пожара при неисправности в электрической сети или элек-
троустановке (варианты) и устройство для его осуществления [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/225/2254615.html 

10. ОТКРЫТИЕ МЕТАНА НА МАРСЕ ПОДТВЕРДИЛИ ЖИЗНЬ НА КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЕ (2000 г.)

Московский физико-технический институт во главе с В. Краснопольским
Открытие считается крайне значимым для всего мира, поскольку оно подтверж-

дает главную догадку всего человечества — присутствие жизни на Марсе. На Земле 
для происхождения метана (рис. 1) задействованы живые существа.

Поверхность планеты Марс изображена на рис. 2. 
Метан — это четыре атома водорода, соединяющиеся с одним атомом углеро-

да. Метан представляет собой базовый элемент природного газа на планете Земля. 
Главная заинтересованность астробиологии в сведениях по метану заключается 
в том, что на Земле организмы выделяют значительный объем данного вида газа 
лишь при условии питательных веществ.

Практически весь метан, образованный на нашей планете, имеет органическое 
происхождение. Предполагается, что метан, присутствующий на Марсе, также об-
разован органическим путем. 

Ученые астробиологи при изучении размещения метана на Марсе выявили, что 
жизнь на планете солнечной системы — это единственное разумное объяснение 
сведений, которые были получены с помощью телескопов и автоматических меж-
планетных станций. Ученые предполагают вероятность наличия марсиан, скрыва-
ющихся в обособленных подземных оазисах, поскольку остальная часть планеты 
мертва и бесплодна.

В 1999 г. отечественный ученый Владимир Краснопольский вместе со своими 
коллегами из МФТИ впервые в истории зафиксировал линии поглощения метана 
на «Красной планете». Это стало возможным благодаря инфракрасному спектро-
метру, присутствующему на гавайском телескопе CFHT. Событие стало сенсацией, 
ведь на нашей планете источник метана — это живые существа. Спустя некоторое 
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время открытие Краснопольско-
го подтвердил европейский зонд 
«Марс–Экспресс» с помощью сво-
их измерений.

Анализируя данные, полу-
ченные телескопом на Гавайях, 
Краснопольским было выявлено, 
что степень метана на «Красной 
планете» равна 10 молекулам на 
миллиард. Это исследование до-
казывает, что на Марсе происходит 
непрерывное просачивание метана 
из глубин наружу.

Группа ученых астробиологов 
заметили метан в атмосфере Марса благодаря скрупулезному наблюдению за пла-
нетой на протяжении нескольких марсианских лет (4 земных года) при помощи 
установки инфракрасного телескопа НАСА, телескопа им. Кека, которые находятся 
на горе Мона-Кеа (Гавайи). Ученые раскладывали свет на части (как делает при-
зма), применяя спектрометры, которые находятся на упомянутых телескопах. Ито-
гом исследований в спектрах явились три важных признака, которые объединив-
шись, стали точным свидетельством нахождения на Марсе метана.

В дальнейшем было проведено достаточно экспериментов, которые однознач-
но показывали: метан на планете есть, но возникает он нерегулярно. Допустим, 
марсоходы Curiosity его практически не видят. Таким образом, утверждение о том, 
что метан полностью насыщает атмосферу Марса и присутствует там миллиарды 
нет, является ошибочным. Однако там происходят регулярные выбросы газа в виде 
сгустков (клампов). Это объясняется тем, что данный газ с легкостью разлагается 
под ультрафиолетовыми солнечными лучами, но на «Красной планете» атмосфера 

является разряженной, 
поэтому защиты мета-
на от излучения нет. На 
Земле присутствует слой 
озона, но на Марсе его 
нет. В связи с этим ме-
тан, теоретически, дол-
жен крайне быстро раз-
лагаться, но этого не про-
исходит. Таким образом 
получается, что на Марсе 
выполняется постоянное 
пополнение атмосферы 
метаном, но процессы за 

Рис. 1. Формула метана

Рис. 2. Поверхность Марса 
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счет которых это проис-
ходит пока не изучены. 

Исследования в этой 
сфере продолжаются по 
сегодняшний день в раз-
личных научных сферах. 
В частности, отечествен-
ный прибор ХЕНД на 
борту аппарата НАСА 
«Марс — Одиссей» (рис. 
3) помог Игорю Митро-
фанову и его коллегам из 
Института космических 

исследований РАН найти большое месторождение водяного льда под поверхно-
стью Марса.

Рекомендуемая литература
1. Десять самых важных открытий российских ученых за 20 лет [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ria.ru/studies/20140208/993836860.html 
2. Метан на марсе – следы жизни? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

marsiada.ru/369/879/1587
3. Научные открытия современных российских ученых [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://izverzhenie–vulkana.ru/2016/10/nauchnye_otkrytiya_sovremennyh_rossijskih_
uchenyh.html

4. Список лучших изобретений России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.russchinatrade.ru/assets/files/100_patents(ru).pdf

5. Ученые обнаружили метан на марсе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.astronews.ru/cgi–bin/mng.cgi?page=news&news=2681

11. ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИВЕРМОРИЙ (2000 г.)
Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Россия)
Ливерморий — 116-й химический элемент Периодической системы Д.И. Мен-

делеева, созданной им в начале ХХ в. Обнаружен на основе прекрасного метода, 
разработанного Юрием Оганесяным в Дубне. Оганесян вместо цинка и никеля, 
которые использовались при обстреле мишени в Дармштадте, решил применить 
кальций-48, изотоп которого имеет гораздо меньшую атомную массу. Все дело в 
том, что применение легких ядер увеличивает возможность их соединения с ядра-
ми мишени. Ядро кальция-48 сложено из 20 протонов и 28 нейтронов, что делает 
его дважды магическим. Именно благодаря всему этому метод Оганесяна помогает 
выживать составным ядрам, возникающим во время обстрела мишени. Ядро может 
отбросить несколько нейронов и тем самым дать начало новому трансурану только 
в случае, когда оно сразу же после появления не разлетается на осколки. Для того 
чтобы произвести синтез сверхтяжелых элементов, американские физики создава-
ли мишени из наработанных в США трансуранов — в первую очередь плутония, 

Рис. 3. Аппарат «Марс — Одиссей»
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потом америция, кюрия, кали-
форния и, наконец, берклия.

По традиции, которая про-
слеживается в наименовании хи-
мических элементов, новому эле-
менту под номером 116 было дано 
имя «ливерморий» и аббревиату-
ра Lv. Этот факт сделал известной 
на весь мир Ливерморскую на-
циональную лабораторию имени 
Эрнеста Лоуренса («Lawrence», 
LNL (Беркли, США)). Ряд ученых 
из LNL вместе с исследователями 
тяжелых элементов Флеровской 
лаборатории ядерных реакций со-
вместно занимались работой по 
синтезу химического элемента 116 и других сверхтяжелых элементов. На протяже-
нии многих лет специалисты-физики изучают различные области ядерной физики, 
такие как исследование химических характеристик наиболее тяжелых элементов, 
их деление, в том числе бимодальное, а также испускание моментальных гамма-
квантов из осколков, которое сопровождает деление. 

Элемент ливерморий впервые обнаружен в итоге обстрела мишени из изотопа 
97-го элемента берклия 249Bk «ядрами» из крайне редкого и очень дорогого изо-
топа кальция 4820Ca.

Считается, что 116-й химический элемент был открыт при совместной работе 
специалистов ОИЯИ и LNL лабораторий, когда летом 2000 г. ими был официально 
зафиксирован α-распад ядер, которые синтезировались кальциевой бомбардиров-
кой кюриевой мишени. Предполагается, что в данном эксперименте, специалисты 

впервые обнаружили распад ядра 
ливермория, имеющего атомную 
массу 293. 

Стоит отметить, что лишь спустя 
11 лет после этого события IUPAC 
(Международный союз теоретиче-
ской и прикладной химии) офици-
ально признал факт открытия хими-
ческого элемента. 

В настоящее время науке из-
вестно четыре радионуклида ли-
вермория – 290290Lv, 291Lv, 292Lv 
и 293Lv, но более долговечным 
(T1/2~53 мс) оказался последний из 

Ливерморий

Получение Ливермория
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них. Стоит отметить, что все четыре нуклида испускают α-частицу с образованием 
ядер флеровия. 

Ливерморий входит в главную подгруппу VI группы Периодической системы 
Менделеева и наследует химические свойства полония, находясь в группе халько-
генов, при условии поддержания закона периодичности. С окислителями наподо-
бие кислорода для ливермория ожидается наиболее стабильная степень окисления 
+2, в то время как со фтором он образует, скорее всего, фторид LvF4 или LvF6. В ги-
дриде ливермория H2Lv или в подобных связях ливермороводородной кислоты с 
щелочными или щелочноземельными металлами, например, франция ливерморида 
Fr2Lv, предельно прогнозированный уровень окисления ливермория составляет –2. 

Рекомендуемая литература
1. В периодическую таблицу Менделеева добавили два новых элемента [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.infoniac.ru/news/V–periodicheskuyu–
tablicu–Mendeleeva–dobavili–dva–novyh–elementa.html

2. Знакомьтесь: флеровий и ливеморий! [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.nkj.ru/news/21272/

3. Какие химические элементы являются рукотворными [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.popmech.ru/science/54339–vosemdesyat–let–
tvoreniya/#full

4. Ливеморий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://shdo.net/livermorij/ 
5. Новые 114 и 116 элемент Периодической системы Менделеева – как они вы-

глядят [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.valeriideas.com/rus/
archives/24776

12. МАШИНЫ АБСТРАКТНЫХ СОСТОЯНИЙ (2000 г.)
Машины абстрактных состояний Гуревича — это понятие появилось и было 

развито в работах Ю. Гуревича, его коллег и учеников относительно недавно — 
в начале 90-х годов. Машины абстрактных состояний (ASM) иногда называют про-
сто машинами Гуревича (рис. 1).

Основные цели подхода — предложить формально строгий метод специфика-
ции, с ясной нотацией, с подходящей и удобной инструментальной поддержкой 
проектирования и анализа систем высокого уровня, предоставить средства по-
строения так называемых исполняемых спецификаций или исполняемых моделей 
программных систем, т. е. спецификации ASM могут быть выполнены при помощи 
подходящего интерпретатора, спецификации на различных уровнях абстракции, 
т. е. в качестве средства многоуровневого проектирования, другими словами, это 
разновидность применения метода последовательных уточнений, в частности, ASM 
должны использоваться для моделирования межкомпонентного взаимодействия на 
любом желаемом уровне детализации программного проекта. Построенные модели 
абстрактных машин должны быть использованы в течение всего жизненного цикла 
программного обеспечения, проектирование спецификаций в терминах предмет-
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ной области при-
менительно к тре-
буемому уровню 
абстракции (т. е. в 
терминах функций 
и отношений пред-
метной области) и 
как средства дока-
зательства или про-
верки корректности 
реализации вы-
числительных систем, средство разработки быстрых прототипов — постепенным 
уточнением спецификация преобразуется в целевой код (возможно, с использова-
нием дополнительных технологических расширений).

Понятие ASM легло в основу языка выполняемых спецификаций высоко-
го уровня (ASML и др.), предназначенного для использования в качестве метода 
определения операционной семантики вычислительных систем, в частности язы-
ков программирования. Важно то, что синтаксически этот язык близок к широко 
распространенным императивным языкам программирования, таким как Паскаль и 
Си, и может быть легко освоен любым практикующим программистом.

Как следствие, это может повысить качество программного продукта и пони-
зить сроки и стоимость проектирования.

Основная цель описываемого подхода состоит в создании операционной се-
мантики или механизма описания вычислений алгоритмов посредством развития 
того, что можно было бы назвать тезисом Тьюринга: каждый алгоритм может быть 
вычислен подходящей машиной Тьюринга (точнее, Тьюринг говорил о вычисли-
мых функциях, но в данном контексте это несущественно). Здесь также уместно 
вспомнить и о тезисе Черча. Непосредственное использование машин Тьюринга в 
качестве метода определения операционной семантики алгоритмов представляется 
не слишком удобным и даже неуклюжим. Один шаг некоторого алгоритма может 
потребовать длинной последовательности шагов моделирующей машины Тьюрин-
га. Более целесообразно моделировать поведение алгоритмов «шаг в шаг» (нефор-
мальное требование), т. е. так, чтобы один шаг алгоритма требовал ограниченное 
число шагов моделирующей машины. 

В свою очередь метод ASM позволяет создавать целую иерархию моделирую-
щих машин на различных уровнях абстракции того или иного алгоритма. Идея та-
кого моделирования очень проста. Сложные шаги, требующие большого количе-
ства (простых вычислительных) операций, моделируются одним оператором. На-
пример, на нескольких уровнях абстракции построены иерархии ASM для опреде-
ления семантики таких языков, как Си, Си++ (рис. 2) и Ява (Java).

Интересно отметить, что автор применения идеи ASM (ЕА) для описания опе-
рационной семантики Ю. Гуревич предлагает также рассматривать этот аппарат 
как еще одну формализацию понятия алгоритма. Уже накопленный опыт и интуи-

Рис. 1. Пример ASM
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ция показывают (но, разумеется, не доказывают), что каждый алгоритм может быть 
смоделирован подходящей ASM. При этом моделирующая машина находится на 
том же уровне абстракции, что и данный алгоритм, и не использует ресурсов «зна-
чительно больше» чем данный алгоритм. Моделирование выполняется «шаг в шаг».

Машины Гуревича относительно легки для понимания и конструирования. Их 
можно использовать в учебной аудитории. Даже небольшие программы, написан-
ные на необычных языках, могут быть трудны для непосредственного восприятия. 
В такой ситуации может оказать помощь даже набросок ASM, сделанный на доске. 
В Мичиганском университете под руководством Ю. Гуревича был написан на языке 
Си интерпретатор машин абстрактных состояний. По заданной абстрактной маши-
не этот интерпретатор может выполнить указанное число шагов и затем проверить 
полученное состояние, либо остановить работу машины в момент приобретения 
некоторым предикатом значения «истина» и т. д.

Известны примеры применения машин Гуревича для обоснования корректно-
сти реализации вычислительных систем, для спецификации микропроцессорных 
схем и т. п.

Рекомендуемая литература
1. Абстрактные машины и категориальная логика [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.ict.edu.ru/ft/005135/ch10.pdf
2. Машины абстрактных состояний (Машины Гуревича) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.math.spbu.ru/user/soloviev/asm%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

3. Последовательные машины абстрактных состояний [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://research.microsoft.com/en–us/um/people/gurevich/Opera/141a.pdf

4. Сети абстрактных машин высших порядков в проектировании систем и сетей хране-
ния и обработки данных (базовый формализм и его расширения) http://izvuz_tn.pnzgu.ru/files/
izvuz_tn.pnzgu.ru/02307.pdf

Рис. 2. Типичная схема управления оператора if в абстрактных машинах Гуревича
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13. КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ (2001 г.)
Космический туризм — это новейшее направление в сфере текущего мирово-

го туризма, которое сейчас очень стремительно развивается. В настоящее время 
в мире крайне мало фирм, которые готовы предоставить такой экстравагантный вид 
туризма, как космический. Однако те организации, где предлагается этот вид услу-
ги, работают по однотипной налаженной схеме: оплата услуги, подготовка к полету 
и сам полет.

Сегодня космический туризм представляет собой очень перспективный и чрез-
вычайно современный тип путешествия. Как правило, данный тип туризма под-
разумевает непродолжительное нахождение на околоземной орбите или выполне-
ние суборбитального полета. В связи с тем что полет на МКС — очень дорого-
стоящее развлечение, позволить себе это могут считанные единицы романтичных и 
обеспеченных людей. Еще одним немаловажным фактором ограниченности таких 
путешествий является то, что на сегодня в мире существует лишь одна обитаемая 
космическая станция. 

В некоторых случаях к космическому туризму относят не только полеты в кос-
мос, но и экскурсии по городам, из которых выполняется запуск космических ракет, 
по космодромам и по центрам управления полетами и другим объектам, имеющим 
прямое отношение к космосу, но находящимся на земле. После оплаты услуги са-
мые смелые туристы выполняют полет на космическом корабле в космос или на 
околоземную орбиту. Рейтинг этого туризма стремительно растет.

В России начиная с 2001 г. полеты туристов в космос организовывает «Ро-
скосмос», сотрудничая при этом с иностранной компанией под названием Space 
Adventures. На данный момент ими было отправлено в космос с целью туризма все-
го 8 человек. Подготовка к полетам выполняется под Москвой в Звездном городке, 
а тренировочные полеты проводятся на маленьких самолетах, которые симулируют 
состояние невесомости.

Единственной конечной точкой космического туризма сейчас является Между-
народная космическая станция (МКС), а точнее ее российская часть. Все туристи-
ческие полеты выполняются на отечественных кораблях, называемых «Союз».

Если человек хочет стать членом космической команды для полета в космос в ка-
честве туриста, ему необходимо пройти серьезное медицинское обследование в Мо-
скве, итогом которого должен стать допуск к полету Государственной медицинской 
комиссии. Следующий шаг — подготовка к полету в Научно-исследовательском 
испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина минимальной 
продолжительностью 6 месяцев. Во время подготовки к полету космический ту-
рист изучает строение корабля «Союз», привыкает к состоянию невесомости в ги-
дробассейне, а также принимает участие в «выживании» в лесу и морских учениях 
на Черном море. Это делается для того, чтобы быть подготовленным в случае не-
штатного приземления на воду или в тайгу.

Официальным стартом космического туризма считается 28 апреля 2001 г., когда 
на околоземную орбиту отправился корабль «Союз ТМ-32» (рис. 1), на борту кото-
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рого находился первый за всю 
историю космонавтики косми-
ческий турист Деннис Тито. 
Старт был выполнен с Байко-
нура. 

Американец итальянского 
происхождения Деннис Тито 
отправился в космос в воз-
расте 60 лет (рис. 2). Вместе с 
ним в команду экипажа вошли 
космонавты Юрий Батурин и 
Талгат Мусабаев. Стоимость 
полета на МКС обошлась Ден-
нису в 20 миллионов долла-
ров. Несмотря на то что Ден-
нис Тито считается первым 

космическим туристом, космос для него занимал не последнее место. Прежде чем 
создать собственный бизнес, Тито был инженером НАСА и напрямую занимался 
организацией космических полетов.

 Стоит отметить, что на се-
годняшний день в нашей стране 
не стоит вопрос о создании соб-
ственного туристического агент-
ства по полетам в космос. Глав-
ной причиной непопулярности в 
России такого вида развлечения 
в первую очередь является его 
высокая стоимость, а также для 
совершения космических поле-
тов с целью туризма пока что в 
России отсутствуют необходи-
мое космическое оборудование 
и аппаратура.

По прогнозам, в ближайшем 
будущем интерес к космическому туризму в нашей стране будет только расти. Даже 
несмотря на все вышеупомянутые трудности, мировая индустрия в этой сфере 
стремительно продвигается вперед. И главной задачей на пути продвижения впе-
ред служила тщательная проработка наивысшего уровня безопасности туристов.

Рекомендуемая литература
1. Космический туризм – реальность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.photostranger.com/kosmicheskij–turizm–realnost/ 

Рис. 1. Летательный аппарат для космического туризма

Рис. 2. Первый космический турист



37

Круглый стол № 1
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В НОВОЙ РОССИИ

2. Космический туризм – экзотические туры в космос [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.sciencedebate2008.com/space–tourism/

3. Космический туризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/
spravka/20160428/1420595878.html

4. Перспективы космического туризма в России и мире [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://sdnnet.ru/r/2155/ 

5. Состоялся полет в космос первого космического туриста [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.calend.ru/event/6062/ 

14. ОДНОФОТОННЫЙ ДЕТЕКТОР НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ 
НАНОНИТИ ( 2001 г.)

Московский педагогический государственный университет
Однофотонный счет в режиме инфракрас-

ного света представляет собой отличную воз-
можность для применения однофотонных де-
текторов с основанием из сверхпроводящей 
нанонити (SNSPD), при помощи которых воз-
никают всевозможные новые приложения. 
Группы исследователей всего мира с интере-
сом изучают данное изобретение, называемое 
SNSPD (рис. 1) и вносят немаловажный вклад 
в эволюцию этих конструкций. 

Устройства с SNSPD представляют собой 
прекрасный альтернативный вариант для одно-
фотонного счета в режиме инфракрасного све-
та. Преимуществами изобретения подобных 
детекторов являются низкий уровень темновых 
отчетов в сочетании с отличной однофотонной чувствительностью, а также малый 
срок возобновления и невысокий временной джиттер. Мощнейшим скачком в эво-
люции устройств SNSPD в последние десятилетия стало активное развитие отрасли 
оптической квантовой информации (QIS). Применение инфракрасного однофотон-
ного детектора на основе сверхпроводящей нанонити возможно в сфере квантового 
вычисления на основе оптики, анализе квантовых эмиттеров, криптографии (обе-
спечении конфиденциальности), тестировании интегральных схем и связи между 
Землей и космосом. 

Разработка представляет собой конструкцию, используемую для фиксации 
единичных фотонов, в том числе может применяться в системах оптоволоконных 
связей, в спектрах электрического излучения одиночных молекул, испытании и от-
лаживании масштабных интегральных схем, в системах телекоммуникаций для за-
щиты передаваемых данных, медицинской сфере и сфере астрономии. 

Итогом разработанного изобретения является рост чувствительности и скоро-
сти действия, в том числе повышение ширины полосы пропускания детектора.

Рис. 1. Однофотонный детектор на основе 
сверхпроводящей нанонити
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Сущность изобретения такова: 
внутри конструкции находятся под-
ложка и содержащиеся на ней кон-
тактные площадки, при этом одна 
из полосок состоит из сверхпро-
водника и имеет вид меандры, ее 
края подсоединены к контактным 
площадкам. Вторая полоска также 
имеет форму меандры и состоит 
из сверхпроводника с меньшей ки-
нетической индуктивностью, чем 
у первой полоски. 

На изображении (рис. 2) пред-
ставлено перераспределение насы-
щенности тока, расположенного в 
сверхпроводящей пленке со стан-

дартным пятном. Это является базисом квантового детектирования.
Главная проблема, которую решает это открытие, — увеличение технико-

эксплуа тационных свойств детектора. 
Первым веществом, выбранным 

для устройства SNSPD, был NbN 
(рис. 3). В будущем для разработки 
однофотонных детекторов с осно-
ванием из сверхпроводящей нано-
нити вместо NbN воспользовались 
материалом NbTiN — это сверхпро-
водящий материал, обладающий 
схожими с NbN характеристиками. 
Материал NbTiN использовали на 
подложках с основой из кремния.

Указанный технический резуль-
тат SNSPD достигается созданием 
подложки с контактной площад-
кой, полоски из сверхпроводника в 
виде меандры, которая находится 
на подложке между площадками с 
контактами и ее края присоединены 

к контактам. В отличие от своих аналогов, в данном изобретении введена дополни-
тельная полоска из сверхпроводника, содержащего кинетическую индуктивность 
меньшую, чем у основной полоски. Дополнительная полоска подключена к элек-
тричеству синхронно по отношению к полости, имеющий вид меандры.

Рис. 3. Материал NbN 

Рис. 2. Перераспределение плотности тока 
в сверхпроводящей пленке с нормальным пятном — 

основа квантового детектирования. Показано 
поперечное сечение пленки, проходящее через точку, 

где фотон был поглощен
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Рекомендуемая литература
1. Быстродействующий сверхпроводниковый однофотонный детектор [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/230/2300825.html
2. Минаева О.В. Быстродействующий однофотонный детектор на основе тонкой сверх-

проводниковой пленки / О.В. Минаева. М.: Прометей, 2013. 19 с.
3. Однофотонные детекторы электромагнитного излучения [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://pandia.ru/text/78/361/1640.php
4. Проскальзывание фазы, поглощение электромагнитного излучения и формирование 

отклика в детекторах на основе узких полосок сверхпроводников [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://rplab.ru/~as/Thesis/Thesis.pdf 

5. Разработка сверхпроводниковых однофотонных детекторов с повышенной спектраль-
ной чувствительностью и быстродействием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.nrcki.ru/files/pdf/1455611449.pdf 

15. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ РАСТВОРОВ 
ОТ РАДИОНУКЛИДОВ (2001 г.)

 Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 
им. И. В. Тананаева Кольского научного центра Российской Академии наук

Если взглянуть на изобретение с технической точки зрения, то можно с уверен-
ностью сказать, что оно относится к очистке водных растворов от радионуклидов 
жидких радиоактивных отходов. 

Принцип работы новшества (рис. 1) такой: сорбентом 4 и выше (например, 
аморфный фосфат титана с размером частиц не менее десяти микрометров, имею-
щий вид порошка) происходит очищение водных радиоактивных растворов со зна-
чением рН. Работа по дезактивации проводится по стадиям в порядке противотока 
и при смешивании сорбента и раствора на протяжении времени, необходимого для 
образования на всех стадиях очистки изостатического условия между сорбентом 
и раствором. 

Рис. 1. Изобретение для очистки водных радиоактивных растворов

4
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Уровень растворимости в воде радионуклидов примерно равен 500 мл/л при 
0 °С, при температуре 22 °С она составит уже 222 мл/л. В случае, когда радиону-
клиды оказываются в организме человека, они порождают образование негативных 
процессов и в критических случаях приводят к тяжелым видам болезней. Напри-
мер, при разложении радионуклидовых ядер у человека в тканях легких возникают 
микроожоги. Крайне небезопасным является сочетание курения и разложения ра-
дионуклидов, при этом сильно растет опасность образования болезни. Радон — это 
наиболее страшный для человека вид радионуклидов. Он образует очень большой 
объем радиоактивной дозы. Именно эта радиоактивная доза в случае природных и 
техногенных радионуклидов, впитывается в окружающую среду, например в воду, 
и таким образом она попадает во все живые организмы и заражает их. 

Методы очистки воды от радионуклидов различны: безнапорная аэрация и сорб-
ция, мембранная фильтрация. Однако комбинация между собой способов очистки и 
различного оборудования является самым результативным методом. Используя его, 
можно добиться максимального результата при удалении из воды растворившихся 
радионуклидов. 

Способ безнапорной аэрации показал достаточно высокий уровень очистки от 
радионуклидов. Сущность способа заключается в следующем: с помощью мелко-
пузырчатых аэраторов в большие накопительные баки поступает воздух. При этом 
образуется поток из воздуха, во время которого происходит отдувание радионукли-
дов (в частности, радонов). Безнапорная аэрация — это типовая операция по очист-
ке воды от радионуклидов, используемая на городских сооружениях по водоочист-

ке. Благодаря этому радионуклиды 
радона в центральной системе во-
доснабжения отсутствуют. Стоит 
отметить, что метод очистки воды 
эффективен только при наличии ра-
дионуклидов радонов, при наличии 
свинца, полония, висмута и других 
опасных веществ он бесполезен. 

В некоторых источниках для 
очистки воды советуют применять 
активированный уголь. Утвержда-
ется, что фильтры с активирован-
ным углем способны очистить воду 
от опасных радионуклидов практи-
чески на 100 процентов. Однако та-
кие фильтры крайне недолговечны 
и спустя некоторое время степень 
очистки воды понижается до 79 про-
центов. Но степень очистки воды 
может и более продолжительное 
время оставаться на уровне не ниже Рис. 2. Схема установки и реальное фото
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85 процентов, если вместо фильтров с 
активированным углем использовать 
механизмы с натрий-катионитом.

Рассматриваемое новшество сто-
ит отнести к способу очистки водных 
растворов, таких как жидкие радиоак-
тивные отходы (ЖРО), находящиеся в 
ядерных энергетических установках 
и иные технологические растворы с 
большим солевым фоном, с примеся-
ми из минеральных масел и твердых 
взвесей, от радионуклидов. На рис. 2 
представлена схема установки и ре-
альное фото изобретения. 

Для того чтобы эффективно очи-
стить жидкие радиоактивные отхо-
ды с большим содержанием твердых 
взвесей, примесей минеральных ма-
сел, а также кальция, калия и катионов натрия (больше 1 г/л), необходимо прово-
дить специфическую стацию предочистки ЖРО от нефтепродуктов, взвесей и иных 
опасных веществ, а только после этого приступать к извлечению радионуклидов. 
Эта особенность связана с отсутствием универсального сорбента, который бы мог 
избавить раствор от радионуклидов на фоне конкуренции с другими катионами.

Задача, решаемая настоящим изобретением, заключается в высокой эффектив-
ности очистки ЖРО, имеющих серьезный солевой фон и содержащих дополнитель-
ные примеси (минеральные масла и твердые взвеси), от радионуклидов. 

Установка для очищения водных растворов в промышленных целях показана на 
рис. 3.

Решение поставленной задачи осуществляется таким образом: метод очищения 
водных растворов от радионуклидов содержит взаимосвязь сорбента (фосфора ти-
тана в водородной форме с первичным радиоактивным раствором при управлении 
рН раствора), отсоединение сорбента с вобранными им радионуклидами и следом 
захоронение концентрированного радионуклидами сорбента. Таким образом, взаи-
мосвязь сорбента и раствора происходит при смешивании. Количество стадий N 
определяется в зависимости от необходимого уровня очистки воды от радионукли-
дов по бета- и гамма-активностям. Их соотношение выглядит следующим образом:

N = (lnСисх – lnСкон)/(lnKd + ln α),
где Сисх — гамма- или бета-активность радионуклидов в исходном растворе; Скон — 
допустимая гамма- или бета-активность радионуклидов в конечном растворе; α — 
массовое отношение сорбента и раствора на каждой стадии; d — коэффициент рас-
пределения радионуклидов по гамма- или бета-активности.

Рис. 3. Установка для промышленной очистки водных 
радиоактивных растворов
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16. МИР (КИМБЕРЛИТОВАЯ ТРУБКА) (2001 г.)
Недропользователь АЛРОСА
Разработанный в Якутии вблизи города Мирный алмазный карьер, носящий на-

звание кимберлитовая трубка «Мир» (рис. 1), является самой масштабной в мире 
по количеству добываемых в нем драгоценных камней. Город Мирный, в честь ко-
торого и получил свое имя алмазный карьер «Мир», специально был возведен для 
рабочих, занятых на карьере. Со временем из маленького городка он разросся и на 
сегодняшний день население города насчитывает порядка 36 тыс. человек. Алмаз-
ный карьер уходит под землю на глубину 525 м, его диаметр достигает 1,2 км. 

Датой рождения якутской кимберлитовой трубки считается 13 июня 1955 г. 
В этот день местные геологи обнаружили землю странного синего цвета, которая 
указывала на наличие в земле кимберлита. Обнаружить такую находку геологам 
помогла обычная лиса, раскопавшая себе норку, которую и заметили ученые.

Рис. 1. Кимберлитовая трубка «Мир»
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В связи со своим месторасположением и тяжелой климатической обстановкой 
разработка алмазного карьера проходила не просто. Земля была настолько промерз-
шая, что пробить ее удавалось лишь с помощью взрывчаток. Но это не остановило 
профессионалов и уже спустя пару лет, в 60-х годах ХХ века, на кимберлитовой 
трубке «Мир» добывали по 2 килограмма алмазов в год. 

Еще одна особенность карьера «Мир» — из ее трещин выходят огромные по-
токи воды, содержащей нефть, газ и соль, что говорит об опасности для жизни ве-
сти какие-либо горнодобывающие работы на кимберлитовой трубке. В связи с этим 
ученые геологи отказались от метода добычи руды с обрушением. Стоит отметить, 
что представители Московского государственного горного университета были на-
строены именно на эту систему. Предполагается, что представители университета 
ориентировались на популярный карьер под названием «Премьер», находящийся в 
Южной Африке, который использовал систему подземной добычи руды с обруше-
нием. Но крайне глупо брать в сравнение африканский карьер и российский «Мир» 
расположенный на Северо-Востоке России, поэтому идея ученых потерпела фиа-
ско. На отечественном алмазном карьере стали использовать способ разработки с 
полной закладкой выработанного пространства, предложенный специалистами из 
институтов «Гипроникель» и «Якутнипроалмаз».

Самым важным направлением алмазного карьера «Мир» (рис. 2) считается про-
ект, подготовленный институтом «Якутнипроалмаз», называемый «Сухая консер-
вация». Проект был разработан с целью обезопасить подземные горные работы от 
обширных прорывов воды. Водоносная опасность представляла собой самую се-
рьезную проблему кимберлитовой трубки, которую смогла разрешить группа спе-
циалистов из УКСа АК «АЛРОСА» и Мирнинского ГОКа. 

Рис. 2. Карьер «Мир»
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Одновременно с вышеупомя-
нутыми проблемами шахтостро-
ители из Марнинского ГОКа 
выполняли проходку водоотво-
дящей штольни. Специалисты-
шахтеры выполняли подзем-
ные работы в условиях край-
ней неустойчивости породы и 
высокой опасности наскоков 
воды. В дальнейшем в течении 
нескольких лет организация 
«Алмаз–Антарекс» пробури-
ла 4 водоотливных скважины с 
борта алмазного карьера «Мир». 

Таким образом, в пробуренные скважины были помещены сверхмощные насосы, 
которые защищали от рассольной воды, крайне нежелательной при выполнении 
подземных работ. Для обеспечения безопасности подземных работ предприятие 
«Алмаз–Антарекс» установило насосы немецкой фирмы «Ритц». С 2004 г. работы 
по базовому проекту «Сухая консервация» продолжила выполнять МГОК, дораба-
тывая оставшиеся объемы.

В период с 1957 до 2001 г. в кимберлитовой трубке «Мир» добыли огромное 
количество алмазов (рис. 3) на сумму свыше 17 млрд долларов. За полвека суще-
ствования алмазный карьер так разросся, что для того, чтобы грузовик оказался на 
дне карьера, ему необходимо было пройти путь в 8 километров по спиралевидной 
дороге. Начиная с 2001 г. добычу руды открытым способом приостановили, а с 2009 
г. добывать руду стали с помощью подземного рудника. 

Сейчас знаменитая кимберлитовая трубка «Мир» — это главная местная до-
стопримечательность. Над карьером расположен памятный знак и смотровая пло-
щадка. На сегодня рудник законсервирован и ожидает своего часа для подземной 
отработки более глубоких горизонтов. Известно, что глубина залегания алмазов 
в карьере свыше 1 км.

Рекомендуемая литература
1. Кимберлитовая трубка «Мир» (Якутия) – самый большой алмазный карьер в мире 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://udivitelno.com/mesta/item/172trubka–mir
2. Кимберлитовая трубка «Мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://masterok.

livejournal.com/343074.html
3. Кимберлитовая трубка «Мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://travellan.

ru/articles/kimberlitovaya–trubka–mir/
4. Кимберлитовая трубка «Мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.

tripadvisor.ru/Attraction_Review–g2619237–d5504556–Reviews–Mir_Kimberlite_Pipe–Mirny_
Arkhangelsk_Oblast_Northwestern_District.html

Рис. 3. Добываемые алмазы в карьере
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17. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГАТУРЫ (2001 г.)
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова
Устройство для проведения лигатуры — это изобретение, относящееся к хи-

рургической отрасли и используемое соединения кожных тканей, например, в ги-
некологической медицине для предотвращения недержания мочи хирургическим 
путем. Кроме этого, устройство может применяться при опущении половых орга-
нов во время комбинированной хирургической операции, оно повышает эффектив-
ность взаимосвязи с тканями работающих элементов приспособления, вследствие 
чего результаты проведенных таким образом операций улучшаются. 

Устройство для проведения лигатуры (рис. 1) состоит из трубки-проводника 
с заострением на конце, необходимым для прокола тканей, толкателя и шовного ве-
щества на проводнике в виде лигатурной нити, имеющего стопор на рабочем конце. 
Создано устройство для осуществления операционных действий, которые исправ-
ляли недуг недержания мочи во время напряжения. В отличие от своих аналогов 
во время применения устройства для проведения лигатуры, нет необходимости в 
создании лигатуры «вслепую» без прокола или разреза кожного слоя. При приме-
нении этого устройства возникает возможность для проведения мини-слинговых 
операций и уретровезикопексий, поскольку концы нитей свободно остаются в ране.

Рассматриваемое изобретение состоит из трубки 1 и находящегося внутри нее 
шовного средства в виде лигатурной нити 2 со стопором 3, находящемся на рабочем 
конце. На трубке 1 имеется заострение на конце 4, необходимое для прокола мягких 
тканей и толкатель 5 с держателем 6. Толкатель 5 объединяется с лигатурной нитью 
2 и таким образом он соединен с шовным средством или обладает поперечным се-
чением для параллельного с ним нахождения лигатурной нити. В трубке 1 совмест-
но с шовным средством находится стопор 3, который выполнен в виде удлиненного 
звена 7, объединенного с лигатурной нитью 2 при помощи средней части или фик-
сатора 9 из вещества, которое с легкостью восстанавливает свою форму. Элемент 6 
создан в виде никелида титана, резины или пружинящего гарпуна 10. 

Рис. 1. Устройство для проведения лигатуры
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Возможны модификации, когда конец шовного средства выполнен с возможно-
стью взаимосвязи с крепежной частью 10. Также, противоположный от заострен-
ного 4 конец трубки 1, может сопровождаться рукояткой 11. Рукоятка, например, 
может иметь вид указателя плоскости изгиба трубки 1, а толкатель 5 может быть 
представлен с держателем 6.

Работа устройства для лигатуры заключается в следующем. В первую очередь, 
в зависимости от типа планируемой операции, происходит выбор наиболее подхо-
дящего для каждой ситуации вида стопора. Допустим, в случае операции, связан-
ной с недержанием мочи, применяется стопор стержневой формы с удлиненной ча-
стью. В процессе проведения операционного вмешательства застроенная трубка 1 
проходит парауретрально на уровне шейки мочевого пузыря до апоневроза. В этом 
случае рукоятка 11 используется в качестве указателя области изгиба трубки 1. Во 
время прокола апоневроза толкатель 5 совместно с лигатурной нитью 2 и стопо-
ром 3 пребывают в полости трубки 1. Далее при помощи держателя 6 происходит 
перемещение толкателя 5, итогом которого является выталкивание стопора 3 со-
вместно с долей лигатурной нити 2 из трубки 1. На следующем этапе возможно 
два варианта: выталкивание может происходить над апоневрозом и в этом случае 
при последующем натяжении лигатурной нити 2 изменяется положение стопора 3, 
он прижимается к апоневрозу; выталкивание может произойти в апоневрозе и сто-
пор (фиксатор 9, например, никелид титан) принимает свой первоначальный вид 
(это происходит из-за воздействия температуры тела человека). Далее необходимо 
удостовериться, что стопор зафиксировал шовное средство, для чего выполняется 
потягивание нити лигатуры. Удостоверившись, толкатель 5 убирают из трубки 1, 
а свободный конец лигатурной нити выводят во влагалищную рану. На последнем 
этапе при помощи одного или нескольких крепежных элементов 10 выполняют 
фиксацию лигатурной нити 2. 

Представленное на рис. 2 изобретение помогает проводить антистрессовые опе-
рации с крайне низкой травматичностью. Устройство для проведения лигатуры по-
зволяет протягивать нити в мягкие ткани и закреплять их слепым методом. Таким 
образом, подкожная клетчатка и кожа не повреждаются.

Отсюда следует, что главным результатом введения новшества является повы-
шение эффективности хирургических операций, достигаемое оптимальным взаи-
модействием его рабочих элементов с тканями. 

Рассмотренный комплекс 
признаков, которыми обладает 
изобретение, способствует по-
лучению технического эффекта 
от него, на которые распростра-
няется испрашиваемая величи-
на правовой охраны. 

В некоторых из модифика-
ций устройство для проведения 
лигатуры может включать зао-Рис. 2. Современный вариант исполнения устройства
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стренную трубку, которая выполняет функцию приспособления гидравлического 
давления на ткани. Кроме того, заостренная трубка может иметь канюлю для свя-
зи со шприцами (например, «Люер» или «Рекорд»), в этих случаях она выполняет 
функцию подачи лекарственных средств. 

Иногда неиспользуемый в работе наконечник шовного средства можно исполь-
зовать при взаимодействии с несколькими или одним крепежным элементом. Для 
возможности обхода лонных костей у трубки может присутствовать изгиб. Конец 
трубки, находящийся напротив заострения, может иметь рукоятку, которая изготов-
лена в форме указателя области изгиба трубки, а толкатель может быть снабжен 
держателем.

Рекомендуемая литература
1. Устройство для проведения лигатуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

bankpatentov.ru/node/406144
2. Устройство для проведения лигатуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

expo.extech.ru/vistavki/proj.php?i=33&kodproekta=2009&i=33
3. Устройство для проведения лигатуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

bd.patent.su/2175000–2175999/pat/servl/servlet2d1e.html
4. Устройство для проведения лигатуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

allpatents.ru/patent/2175855.html

18. СИНЕИЗЛУЧАЮЩИЙ ФОТОЛЮМИНОФОР ДЛЯ ЭКРАНОВ ПЛАЗМЕННЫХ 
ПАНЕЛЕЙ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (2001 г.)

А. В. Вишняков, Н. П. Сощин
Изобретение можно отнести к фотолюминофорам. Фотолюминофоры исполь-

зуются при производстве экранов плазменных (газоразрядных) панелей (ПП) по-

Рис. 1. Строение плазменной панели
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стоянного и переменного 
тока. Рассмотрим способ 
получения фотолюмино-
форов. В нижеописан-
ном изобретении реша-
ется вопрос извлечения 
синеизлучающего фото-
люминофора с высокой 
гидролитической устой-
чивостью, яркостью и 
надежностью в условиях 
эксплуатации в беспре-
рывном режиме.

Люминофор — это 
флуоресцентное соединение, которое наносится на поверхность сосуда для при-
дания газу цвета. 

Процесс выглядит следующим образом: плазма, находящаяся в сосудах, излуча-
ет свет и тем самым воздействует на люминофоры, которые образуют определен-
ный цвет. В плазменной панели в составе каждого пикселя содержится три обосо-
бленных сосуда: В первом сосуде — красный люминофор, во втором — зеленый, 
в третьем — синий. Управляя цветами сосудов можно создать любой другой цвет. 
(рис. 1 и 2).

При подаче на определенную ячейку напряжения она начинает светиться тем 
цветом, в какой окрашен ее люминофор.

 Синеизлучающий фотолюминофор имеет формулу Ba1–x MgEux Al10–y–z 
ScyInzO17, где переменная х варьируется от 0,01 до 0,2; y равен 0,0050,3; а z ва-
рьируется от 0,001 до 0,25. Полоса излучения Eu2+ при электризовании от 100 до 
250 нанометров имеет спектральный пик, соответствующий длине волны в 450±5 
нанометров, полуширина которого увеличивается с повышением концентрации 
Eu2+. Зерна люминофора имеют округлую овалоподобную форму. Сопоставле-
ние длины волны испускаемого зерном света с большой осью составляет от 4:1 
до 10:1. Средний диаметр зерен, примерно, равен 2,8–3,0 микрон. Чтобы получить 
фотолюминофор, в первую очередь необходимо в стехиометрическом соответствии 
смешивать гидроксиды, находящиеся в его составе и нагретых до температуры в 
100 °С. Далее выполняют распыление полученной смеси при помощи инертного 
газа до состояния мелкой дисперсии и после в слабовосстановительной атмосфере 
при средней температуре 1450 °С и на протяжении 1–5 часов его раскаливают. Сле-
дующим шагом наносят пленки силиката магния на термообработанный фотолю-
минофор. Пленка силиката магния покрывается вследствие взаимосвязи его частей 
с композицией, в составе которой находится Mg(OH)2 и Н2SiO3, которые просуши-
ваются в среднем 2 часа при температуре 140 °С. Полученный таким образом фото-
люминофор обладает устойчивыми цветовыми координатами х≤0,155, y≤0,06, он 

Рис. 2. Состав пикселей плазменной панели
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гидролитически стабилен и надежен, способен нескончаемо работать в плазменных 
панелях и обладает большой первоначальной яркостью.

Задача изобретения — разработка синеизлучающего фотолюминофора с увели-
ченной гидролитической стойкостью к влиянию технологических сферах. Вместе 
с тем предлагается фотолюминофор с первоначальной яркостью, не зависящий от 
интенсивного разряда газа в ПП. И наконец, еще одна цель изобретения — это об-
разование фотолюминофора с синим цветом свечения, который во время продол-
жительной работы в ПП проявляет себя устойчивым и долговечным образом. Все 
вышеупомянутые преимущества фотолюминофора должны быть выполнены при 
поддержании его цветовых свойств на уровне, который достигнут в настоящее вре-
мя на дисплеях мониторов персональных компьютеров, т. е. координаты цветности 
должны выглядеть следующим образом: х≤0,155, y≤0,06.

Для повышения характеристик решетки барий–алюминат магния выполняется 
вспомогательное введение иона Sc+3, представленного в виде Sc2O3. Вследствие 
этого повышения происходит рост рабочей насыщенности базового активирующего 
иона Eu+2 с 0,05 0,10 до х = 0,2. Такой рост рабочей насыщенности решает одну из 
вышеупомянутых задач, а именно, повышение у фотолюминофора первоначальной 
яркости свечения. Так, установка ГРП–71–001 помогла выявить, что яркость сече-
ния созданного фотолюминофора превышает яркость стандартного эталона (сине-
излучающий фотолюминофор) на 10–12%. Таким образом, можно сделать вывод, 
что спектральный предел излучения рассматриваемого изобретения обладает дли-
ной волны 448 нанометров при установленной концентрации [Еu+2] = 0,08 атoмной 
дoли. Половина ширины предела равна в среднем 47 нанометрам. Дополнительный 
рост атомной доли присоединяемого Еu+2 до х = 0,2 сопутствуется ростом поло-
вины ширины спектра излучения до 60 нанометров и при этом изменением места 
спектрального предела до 452 нанометров. Как было замечено выше, фотолюмино-
фор обладает в среднем на 11% повышенной яркостью свечения. 

 Следует отметить, что в случае одновременного нахождения в структуре люми-
нофора всех трех вводимых элементов происходит не только повышение яркости 
сечения, но и увеличение стойкости люминофора к влиянию на него технологи-
ческий сфер, таких как Н2O. Для контроля за этим фактором используют прибор 
рН-метр с селективно-ионным электродом. Контроль необходим для определе-
ния уровня отклонения концентрации иона водорода в люминофорной суспензии. 
В действительности на всех синтезированных люминофорах показателем полной 
гидролитической стабильности на поверхности люминофора, является временное 
колебание р < 0,4 единицы.

В процессе эксплуатации специалисты обнаружили, что, при добавлении ука-
занных выше примесей Sc и In, кроме роста уровня яркости свечения, сокращается 
скорость спада яркости при использовании режима ускоренного старения фотолю-
минофора. Расчеты показали, что эти характеристики соответствуют данным по на-
туральным испытаниям в ПП. Было выявлено, что вероятней всего, обнаруженное 
преимущество получается не только благодаря ионам Sc и In, но и за счет нового 
метода получения фотолюминофора. 
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Образовывающаяся в ходе обработки тонкая пленка в виде метасиликата маг-
ния МgSiO3, является преградой для ионного распыления люминофора. Последний 
факт способствует интенсивной деструкции материала в приборе ПП.
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19. СТАЛЬ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ 
СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (2002 г.)

Изобретение относится к металлургической области, коррозионно-стойким ста-
лям, которые используются как конструкционный материал активной зоны атомно-
го реактора. Изобретение позволяет создать сталь, из которой изделия в свинцовом 
теплоносителе до температур 650–700°С обладают более высокой коррозионной 
стойкостью и более длительным ресурсом работы. Сталь может применяться для 
изготовления элементов активной зоны атомных реакторов со свинцовым или 
свинцово-висмутовым теплоносителями, трубопроводов, других деталей из специ-
альных сталей. Сталь отличается специальными значениями коррозийной стойко-
сти, сопротивлением радиационным повреждениям в нейтронном поле, жаропроч-
ности, отсутствием нейтронного излучения, высокоактивируемых в поле элемен-
тов, образующих долгоживущие радиоактивные изотопы с источником жесткого 
гамма-излучения и высокими технологическими характеристиками.

Помимо данной марки стали используется 
подобная ей ЭП 549 по ТУ 14-3-76–72 с соста-
вом (табл. 2).

Используется сталь для изготовления дета-
лей со свинцово-висмутовым теплоносителем 
активной зоны атомных реакторов. Вышепе-
речисленные стали используются в свинцово-
висмутовом теплоносителе эвтектического со-
става до температуры 560 °С, что по уровню 
коррозийной стойкости при более высоких тем-
пературах недостаточно. Ситуация была решена 
рядом экспериментов, вследствие которых было 
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установлено, что хромистые стали в свинцово-висмутовом теплоносителе эвтекти-
ческого состава аналогичны свинцовому составу с точки зрения коррозийной стой-
кости, поэтому для свинцовых теплоносителей стали использовать сталь, которая 
выдерживает температуру до 600 °С. Состав стали ЭП 823 по ТУ 1-14-925–74 при-
веден в табл. 3. 

Эта сталь и была выбрана прототипом 
как наиболее близкая технически. Но не-
обходимый максимум температур — 700 
°С. Для этого необходимо было разобрать-
ся в причинах, из-за которых не выдержи-
вает сталь более высокие температуры. 
Изучив труды ученых, было выяснено, что 
содержание в заявленном количестве ни-
келя и марганца ведет к растворимости в 
расплавленном свинце, что ухудшает кор-
розийную стойкость в свинцовом теплоно-
сителе. Этого не происходит из-за отсут-
ствия образования в процессе эксплуата-
ции защитной пленки, которая должна об-
разовываться с помощью более высокого 
содержания хрома и кремния при контакте 
со свинцовым теплоносителем. Аналогич-
ная ситуация происходит с переизбытком 
углерода, который тоже участвует в созда-
нии защитной пленки. Также было выяснено, что переизбыток кислорода приводит 
к снижению коррозийной стойкости. В стали было замечено превышение кобальта 
и меди, которые имеют повышенную растворимость в свинце. Кобальт в переиз-
бытке способен образовать изотоп, долгоживущий радиоактивный с источником 
жесткого гамма-излучения.

С учетом исследований была изобретена сталь, состав которой приведен 
в табл. 4.

Таблица 1
Состав стали ЭИ 852 по ТУ 14-1-1992–76

Элемент состава Доля элемента 
в составе, %

Углерод 0,1–0,15
Кремний 1,4–2,1
Марганец До 0,6

Хром 12–14
Никель До 0,3

Молибден 1,2–2
Железо Остальное

Таблица 2
Состав стали ЭП 549 по ТУ 14-3-76–72

Элемент состава Доля элемента 
в составе, %

Углерод 0,09–0,12
Кремний 1,2–1,8
Марганец До 0,6

Никель 1–1,5
Ниобий 0,2–0,4
Церий До 0,1

Железо Остальное

Таблица 3
Состав стали ЭП 823 по ТУ 1-14-925–74

Элемент состава Доля элемента 
в составе, %

Углерод 0,14–0,18
Кремний 1,1–1,3
Марганец 0,5–0,8

Хром 10–12
Никель 0,5–0,8

Ванадий 0,2–0,4
Молибден 0,6–0,9
Вольфрам 0,5–0,8

Ниобий 0,2–0,4
Бор(по расчету) До 0,006

Церий До 0,1
Азот До 0,05
Сера До 0,010

Фосфор До 0,015
Железо Остальное
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20. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГИПОТЕЗЫ ПУАНКАРЕ (2002 г.)
Российским математиком Григорием Перельманом (родился в 1966 г. 13 июня) 

в 2002 г. была доказана гипотеза Пуанкаре — одна из задач тысячелетия. Это стало 
величайшим событием XXI века. Задачу сформулировал физик и философ Анри 
Пуакаре в 1904 г. Он выдвинул гипотезу о том, что без сквозных отверстий трех-
мерный объект топологически эквивалентен сфере.

Гипотеза Пуанкаре в виде формул. На трехмерном многообразии М рассматри-
вается произвольная риманова метрика g0 и анализируется эволюционное уравне-
ние 

∂

∂
= − ( )g

t

Ric g2  c начальным условием g x t g x,( ) = ( )0
, где Ric g( ) — тензор Риччи 

метрики g. После преобразований выясняется, что в случае односвязного замкну-
того многообразия М существует семейство метрик, которое сходится с близки-
ми к единице секционными кривизнами и это объясняет, что М подобно сфере. 
Гипотеза Пуанкаре относится к разделу математики-топологии. Топология изучает 
свойства поверхностей, которые не меняются при деформациях. Гипотеза Пуанка-
ре гласит, что поверхность может деформироваться в сферу, если фундаменталь-
ная группа трехмерного многообразия очень проста. Трехмерное многообразие — 
это поверхность, которую можно разделить на мелкие части, каждая из которых по-
хожа на кусок трехмерного пространства.

Таблица 4
Состав стали ЭП 549 по ТУ 14-3-76–72

Элемент состава Доля элемента 
в составе, %

Углерод 0,03–0,06
Кремний 1,6–2,2
Марганец 0,2–0,4

Хром 13–18
Вольфрам 0,6–0,9
Молибден 0,5–0,8

Ниобий 0,2–0,4
Алюминий 0,1–0,5

Никель До 0,1
Ванадий 0,2–0,4

Азот 0,03–0,25
Кислород До 0,005

Бор (по расчету) До 0,006
Церий и/или иттрий в сумме 0,10

Кобальт До 0,02
Медь До 0,1
Сера До 0,010

Фосфор До 0,015
Железо Остальное
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Особого интереса среди математиков-теоретиков гипотеза не вызвала, но ее 
долгое время пытались доказать разные ученые. Первую попытку предпринял в 
1904 г. британский математик Джон Генри Уайтхед. Его доказательства оказались 
ошибочными, но привели к возникновению теории многообразий Уайтхеда. После 
этого гипотезу стали считать сложной задачей. Затем ее пытался решить американ-
ский математик Эр Аш Бинг. Ему тоже не удалось решить задачу, но ему удалось 
сформулировать собственную гипотезу о свойстве П. Его рассуждения в процессе 
решения задачи оказались сложнее, чем ответ на задачу. Задачу пытался решить 
известный математик греческого происхождения Кристот Папапкириакопоулос. Ра-
ботал он над решением задачи более 10 лет в Принстоне. Работа не была закончена 
из-за его смерти от рака в 1976 г. 

В 1992 г. Григорий Перельман попал на лекцию американского математика Ри-
чарда Гамельтона, который рассказывал о потоках Риччи. Это новый инструмент 
для изучения гипотезы геометризации Терстона. Потоки построены по аналогии 
с уравнениями теплопереноса. Они заставляли поверхности с течением времени 
деформироваться и в некоторых случаях итогом деформации был объект понятной 
структуры, но с бесконечной кривизной, аналогично черным дырам в астрофизике. 
Гипотеза Пуанкаре является следствием этих потоков. После лекции Перельман ре-
шил заниматься решением проблемы особенности потоков Риччи и доказательством 
гипотезы геометризации втайне от всех. В 1996 г. он вернулся в Санкт-Петербург 
из США, где работал научным сотрудником в разных университетах. Вернулся он 
в Ленинградское отделение математического института им. В.А. Стеклова и начал 
один трудиться над доказательством гипотезы Пуанкаре. В 2002–2003 гг. опубли-
ковал в интернете три свои знаменитые статьи с доказательством гипотезы: The 
entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications, Ricci flow with surgery 
on three-manifolds, Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain 
three-manifolds. После публикации первой статьи о формуле энтропии для потока 
Риччи, Перельману стали поступать приглашения выступить в американских уни-
верситетах со своими доказательствами. За это время он провел много лекций и 
публичных встреч и после возвращения в Россию продолжал общаться с интере-
сующимися коллегами по электронной почте. 

В 2004–2006 гг. три независимые группы математиков из Мичиганского уни-
верситета (Брюс Кляйнер, Джон Лотт), Университета Сунь Ятсена, Лихайского 
университета (Чжу Сипин, Цао Хуайдун), Колумбийского университета, Массачу-
сетского технологического института (Джон Морган) тщательно проверяли доказа-
тельства гипотезы и не нашли противоречий. Китайские математики Чжу Сипин и 
Цао Хуайдун во главе со своим учителем Яу Шинтуном заявили, что нашли полное 
доказательство, в отличие от Перельмана, но в дальнейшем отказались от этого за-
явления.

Гипотеза Пуанкаре — это частный случай общего утверждения о геометриче-
ских свойствах произвольных трехмерных поверхностей, иначе гипотезы геоме-
тризации Терстона. Поэтому у математиков не получалось решить данную гипо-
тезу. Они пытались найти решение частного случая, а не нового математического 
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подхода. Перельман предложил ряд новых идей, но развил и довел до конца метод, 
предложенный в 1980-е гг. Ричардом Гамильтоном. Он объяснил, что для геоме-
трических объектов может быть определено уравнение, с помощью которого ис-
ходная поверхность будет деформироваться и плавно перейдет в сферу. Доказа-
тельство гипотезы было признано верным институтом Клэя, но при этом институт 
нарушил собственные правила, так как на получение миллиона долларов может 
претендовать только автор, опубликовавший свои работы в рецензируемых жур-
налах. Перельман этого не сделал. Он опубликовал статьи с доказательствами в 
интернете. В 2005 г. Перельман уволился с места работы, где занимался доказатель-
ством гипотезы, и закрылся в себе. После случившегося он отказался от премии и 
перестал заниматься математикой профессионально. По последним данным, сейчас 
он проживает в Санкт-Петербурге в Купчино со своей матерью. В 2006 г. за реше-
ние данной гипотезы ему присуждена международная премия «Медаль Филдса». 
В марте 2010 г. Математическим институтом Клэя присуждена премия в размере 
миллиона долларов США за доказательство гипотезы Пуанкаре, что является пер-
вым в истории присуждением премии за решение одной из проблем тысячелетия. В 
июне 2010 г. на вручение он не прибыл. 1 июня 2010 г. публично объяснил причину 
своего поступка, он посчитал что не он один доказал гипотезу и что вклад Ричарда 
Гамильтона был равнозначный. В сентябре 2011 г. институты Клэя и Анри Пуанка-
ре учредили должность для молодых математиков на деньги из премии, которую не 
принял Перельман.

Доказательство гипотезы Пуанкаре Григорием Перельманом: возьмем кривую в 
плоскости и изобразим на ней потоки Риччи, т. е. в каждой точке показываем век-
тор, где радиус кривизны внутрь — обозначаем стрелку внутрь и наоборот. Где кри-
визна соприкосновения небольшая — вектор маленький, где больше — большой. 
Затем кривая двигается вдоль векторов со скоростью, равной длине вектора. При 
этом любая кривая постепенно распрямляется и переходит в небольшую окруж-
ность, после чего в точку. Таким образом, любое одномерное замкнутое многооб-
разие равно окружности при помощи потока Риччи.

В двумерных пространствах это выглядит следующим образом:

Для трехмерных объектов — следующим образом:
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Перельман смог построить модификацию потока Риччи рядом с таким объек-
том, и чтобы топология многообразия не менялась.

Рекомендуемая литература
1. Доказательство длиною в век / lenta.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://

lenta.ru/articles/2010/03/19/perelman/
2. Гриша Перельман, яблоко и бублик / ПОЛИТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://polit.ru/article/2015/03/11/duzhin_lecture/
3. Полное доказательство гипотезы Пуанкаре предъявлено уже тремя независимыми 

группами математиков / elementy.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elementy.
ru/novosti_nauki/430288/Polnoe_dokazatelstvo_gipotezy_Puankare_predyavleno_uzhe_tremya_
nezavisimymi_gruppami_matematikov

21. ФОТОНАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЛЮМИНОФОР И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 
(2002 г.)

В изобретении решается задача получения накопительного люминофора с по-
лусуточным циклом высвечивания при высоком уровне яркости, водо- и атмосфе-
роустойчивости, зерна которого не истирают взаимодействующих с ним предме-
тов. Люминофор может быть использован в системах отображения информации. 
Способ его получения прост и высокопроизводителен. Изобретение относится к 
материалу, используемому для накопления света и последующим очень длитель-
ным высвечиванием.

Область электронной светотехники. Процесс светонакопления — это физиче-
ский процесс образования в веществе фотолюминофора множества разнополярных 
носителей, а именно электронов и дырок. Носители закрепляются в определенных 
местах кристаллической решетки. Происходит преобразование энергии первично-
го фотонного излучения в потенциальную энергию электронно-дырочных пар. По-
сле прекращения светового воздействия фотолюминофор сбрасывает малую часть 
накопленной энергии спонтанными короткоживущими люминисценциями. Остав-
шаяся часть потенциальной энергии высвечивается в процессе биомолекулярного 
воздействия сосредоточенных дырок и электронов. Скорость взаимодействия за-
висит от колебательного внутрикристаллического спектра вещества люминофора. 

Рассмотрим аналоги изобретения. Существует три поколения накопительных 
неорганических кристаллофосфоров на разных основах соединений элементов:

•	 сульфоселенидных щелочноземельных Ва, Sr, Са, которые активируются 
d-элементами Ni, Ce, Bi;

•	 соединения сульфидные второй В подгруппы (например, ZnS:Cu:Co, 
ZnSe:Cu:N);
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•	 щелочноземельные алюминатные, которые активируются ионами редкозе-
мельных Dy+3 и Еu+2.

Минусы двух поколений, представленных выше, заключаются в низкой све-
тосумме накаливания (не более двух, пяти люкс-часов), гидро- и фотолитической 
стойкости.

Минусы третьего поколения: 
•	 светосумма накаливания высокая (до тридцати люкс-часов), а уровень ярко-

сти свечения при высвечивании низкий (через час яркость = десять мкд/м2, через 
два часа = менее двух мкд/м2, через десять часов = половина одного мкд/м2);

•	 при взаимодействии с водой, низкая гидролитическая устойчивость, потому 
что через один час взаимодействия стандартный люминофор полностью гидроли-
зуется до Sr(OH)2 и Аl(ОН)3;

•	 большой размер (средний размер зерен от двадцати до пятидесяти микрон);
•	 полидисперсность (δ — полуширина дифференциальной кривой распределе-

ния);
•	 невозможность использовать фотонакопительный люминофор; он — аналог 

в лакокрасочном производстве изделий, поэтому применяется в виде эпоксидных 
и каучуковых отливок;

•	 наличие в массе зерен со слишком острым режущим очертанием, что приво-
дит к тому, что при твердости вещества люминофора более девяти единиц Мооса 
проявляется эффект «наждачки». Предметы, контактирующие с люминофорными 
отливками, стираются. 

За прототип изобретения взят преобразованный алюминатный люминофор, 
описание которого было разобрано с точки зрения недостатков. 

Цели изобретения: 
•	 изобретение фотонакопительного люминофора с циклом высвечивания, рав-

ном половине суток, на довольно высоком уровне яркости с улучшением водо- и ат-
мосфероустойчивости зерен;

•	 нахождение зерен с более низким абразивным эффектом во избежание исти-
рания предметов, взаимодействующих с ним;

•	 изобретение высокотехнологичного и высокопроизводительного способа до-
бычи люминофора с дальнейшим воспроизведением на современном оборудова-
нии.

Сущность изобретения состоит в том, что люминофор фотонакопительный на 
основе алюмината стронция-магния активирован неодимом (Nd+3), европием (Еu+2), 
диспрозием (Dy+3), отличается введением в катионовую подрешетку оксида мар-
ганца, дополнительно в анионную подрешетку оксида церия (Се2O3). Было уста-
новлено, что соединение типа SrAl2O4 отличается двумя фазами и реакция синте-
за данного соединения завершается не до конца. Соединения Аl2O3 и МgО более 
устойчивы. Растворы SrO и MgO взаимодействуют с Аl2O3 и образуют магний-
стронций алюминат (Mg1-xSrxAl2O4). Устойчивость решетки обеспечивается еще и 
катионами d-элемента Мn+2. При предварительной проработке было получено со-
единение зелёного цвета типа Mg0,01Mn0,01Sг0,98Аl2O4, имеет структуру шестиуголь-
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ника. Введение в катионную подрешетку одновременно МnО и МgО позволяет на 
200–250 градусов снизить температуру, в результате чего образуется соединение 
(Mg,Mn,Sr1)1Al2O4.

Для получения изобретения необходимо: обеспечить более равномерный и вы-
сокий темп высвечивания накопленной светосуммы в течение 10–12 часов и по-
лучить люминофор с более высоким темпом высвечивания и большим значением 
яркости, сохранив высокое значение накоплений светосуммы (Φ ≥ 35 ëþêñ-÷àñîâ). 
В анионную составляющую надо дополнительно ввести Dy+3, Nd+3, Ce+3. Это приве-
дет к высокой начальной яркости свечения (от 2000 мкд/м2 после 30 с высвечивания 
за облучением в течении 5 мин при засветке fф = 200 люкс).

На светонакопление влияют соотношения между оксидами трехвалентных эле-
ментов диспрозия, неодима и церия. Ионы церия сокращают время облучения, не-
обходимое для накопления светосуммы. Состав имеет накопление до одной мину-
ты, время послесвечения от 12 часов, отсюда время высвечивания и облучения зна-
чительно различается. Изобретение чувствительно к различным видам освещения.

Полученный порошок можно применить в изготовлении лаков и полимерных 
композиций, в шелкографии и полиграфии. Намечено внедрение изобретения 
в крупных масштабах.

Рекомендуемая литература
1. G. BIasse, В. Grabmayer, Luminescence materials, Springer Verlag, 1994, pp. 232.
2. Phosphor Handbook, Ed.S.Shionoya, CPC Press, 1999, pp. 908.
3. US Раt. №6267911, C1 252-301.48.
4. Патент КНР №1199078 А, кл. МКИ С09 К 11/59.

22. СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ И СОМАТИЧЕСКИХ НЕЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ (2002 г.)
Автор и разработчик Игнатьев Александр Арсентьевич, директор ООО «Меди-

цинская диагностика», находящегося в Нижнем Новгороде. Номер государствен-
ного рубрикатора научно-технической информации 76 — медицина и здравоохра-
нение, 29 — клиническая медицина, 48 — акушерство и геникология. Междуна-
родная патентная классификация 
«Всемирная организация интел-
лектуальной собственности» с 
основным кодом G01N33/48, что 
значит физика, используется для 
получения результатов измере-
ний (G01) и передачи информа-
ции в отдалённую точку, либо для 
предоставления информации по 
измерениям, тестирование, опись 
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всех используемых приборов. G01N — это расследование или анализ материалов 
с определением их химических или физических свойств, измерительные или ис-
пытательные процессы, отличные от иммуноанализа, с участием ферментов или 
микроорганизмов С12М, С12Q:

•	 С12М: С — химия, металлургия, которые охватывают органические, неор-
ганические, макромолекулярные соединения и методы их приготовления, компо-
зиции их соединений, а также их механическая обработка. В нашем случае — это 
препарат из химических соединений, который используется в диагностических и 
лечебных целях; С12 — в нашем случае биохимия и микробиология; С12М — пре-
параты по ферментации и микробиологии;

•	 С12Q — измерительные или испытательные процессы, связанные с фермен-
тами или микроорганизмами, составы или тестовые документы, процессы подго-
товки таких композиций, кондиционно — респондентный контроль в микробио-
логических или ферментологических процесах;

•	 G01N33 — изучение или анализ материалов конкретными методами. 
G01N33/48 — биологический материал, в нашем случае кровь. Дополнительный 
код Международной патентной классификации G01N33/49 означает работу с кро-
вью.

Центр проводит диагностику разнообразных заболеваний инфракрасной фурье-
спектрометрии методом сыворотки крови. Это называется спектральным анализом. 
Также с помощью жидкостной высокоэффективной хроматографии сыворотки кро-
ви. Инновационные методы отличаются высокой необременительностью, инфор-
мативностью, безопасностью для пациента. Эти методы разработаны центром со-
вместно с Нижегородской государственной медицинской академией при поддержке 
Федерального ядерного центра, который находится в городе Сарове. Все авторские 
права на вышеуказанные методы принадлежат ООО «Медицинская диагностика». 
Стадия освоения разработки — серийное производство. Патент на изобретение — 
№ 2232391 от 10 июля 2004 г. Планируется внедрение новой технологии.

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагности-
ки и дифференциальной диагностики злокачественных новообразований и сомати-
ческих незлокачественных заболеваний. Способ позволяет определить локализа-
цию в пределах органа или системы органов по результатам анализа одного образца 
венозной сыворотки крови и назначить своевременное адекватное лечение и кон-
тролировать состояние больного в процессе лечения. Применяется в медицинских 
целях для диагностики, в том числе дифференциальной, новообразований злока-
чественных и незлокачественных соматических. Суть способа: дифференциальная 
диагностика злокачественных новообразований кроветворной системы, желудка, 
кожи, толстого кишечника, женской и мужской мочеполовых систем, молочной и 
поджелудочной железы; дифференциальная диагностика незлокачественных со-
матических заболеваний путем поглощения инфракрасными спектрами сыворотки 
крови. Инновационный способ позволяет определить в органах человека место по 
результатам анализа сыворотки венозной крови и вовремя назначить необходимое 
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по ситуации лечение с параллельным контролем состояния больного в период лече-
ния. Открытие получило золотую и серебряную награды «Архимед-2007». 

Рекомендуемая литература
1. Инновации и предпринимательство: гранты, технологии, патенты / Национальное 

деловое партнёрство альянс медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
innovbusiness.ru/projects/view.asp?r=2729

2. ООО «Медицинская диагностика» – официальный сайт [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://md-spectrum.narod.ru/index.htm

3. 76.29.48: Акушерство и гинекология / ГРНТИ Государственный рубрикатор научно-
технической информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grnti.
ru/?p1=76&p2=29&p3=48

4. G physics/ WIPO – World Intellectual Property Organization [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа:http://web2.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20170101
&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=n
o&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart

23. СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (2003 г.)
Автор изобретения А. А. Игнатьев, сотрудник ООО «Медицинская диагно-

стика». Область исследования — биологические субстраты физико-химическими 
методами, в области онкологии может быть использовано для дифференциальной 
диагностики рака и мастопатии, фиброзно-кистозной, молочной железы. Предло-
женный способ, в отличие от аналогов, позволяет наиболее точно провести неин-
вазивную раннюю дифференциальную диагностику злокачественных и доброка-
чественных новообразований молочной железы и повысить диагностическую точ-
ность. Дата публикации патента 27 марта 2005 г. Регистрационный номер заявки 
2003125491/15. Дата подачи заявки — 18 августа 2003 г. Аналогами изобретения 
являются медицинская лабора-
торная диагностика, ее алгорит-
мы и программы. Изобретате-
ли — группа российских ученых: 
А. А. Игнатьев, О. Л. Лаврова, 
С. В. Насонов, О. Н. Веселова, 
Ю. В. Веселова, И. Г. Терентьев, 
Г. А. Буланов, А. С. Гордецов, 
А. Б. Петров, Р. Р. Фатыхов.

Патенто обладатель — Госу-
дарственное учреждение, Ни-
жегородская государственная 
медицинская академия под руко-
водством Игнатьева Александра 
Арсентьевича. Разработка и реа-
лизация происходила на террито-
рии Российской Федерации. 
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Способ диагностики обусловлен 
проведением спектрометрического ин-
фракрасного анализа венозной сыво-
ротки крови, что поможет определить 
(с учетом возраста пациентки и срав-
нением с эталонными таблицами) есть 
рак в организме или нет. Наличие болез-
ни выглядит на анализах выпуклыми и 
выпукло-вогнутыми многогранниками 
в ортогональной системе координат. Су-
ществуют обследования для двух групп пациенток: до 49 лет и после 50 лет. Во вто-
рой группе значения для наличия болезни выше, чем в первой и что для первой мо-
жет считаться раком, для анализов второй группы считается отсутствием болезни 
в силу возраста и изменений организма, приспособленности его показателей к тем 
или иным условиям. 

Обследование с помощью данного способа выглядит следующей последова-
тельностью:

•	 первичное обследование и установка наличия заболевания происходит с по-
мощью сравнения специальных таблиц с эталонным видом рака;

•	 рентген;
•	 маммография;
•	 термография;
•	 радиоизотопное исследование;
•	 ультразвуковая эхография;
•	 цитоморфологическое исследование;
•	 гистологическое исследование. 

Рекомендуемая литература
1. Медицинская и лабораторная диагностика (программы и алгоритмы): справочник / 

под ред. проф. А.И. Карпищенко. СПб.: Интермедика, 1997. 304 с.
2. Патент РФ № 2124205 от 27.12.98. Способ диагностики злокачественных новообразо-

ваний / Игнатьев А.А., Гордецов А.С., Насонов С.В. и др.
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3. Способ диагностики опухолей молочной железы / Независимый Научно-технический 
портал ntpo.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ntpo.com/patents_
medicine/medicine_10/medicine_390.shtml

4. Скрининг рака молочной железы: соотношение вреда и пользы/ Великая Эпоха [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.epochtimes.ru/content/view/55811/7/

24. ЭСКАЛАТОРЫ СТАНЦИИ «ПАРК ПОБЕДЫ» (2003 г.)
Изобретатель — Николай Иванович Шумаков, пре-

зидент союза московских архитекторов. Его изобретение 
претендует на включение в книгу рекордов Гиннесса.

Специализируется на проектировании транспортных 
сооружений и иных объектов промышленного и граждан-
ского назначения. В первую очередь специализируется на 
проектировании метрополитенов. Самыми известными 
объектами, построенными под его руководством, являют-
ся первая в России транспортная монорельсовая система, 
линии легкого метро, первый вантовый живописный мост 
в Москве, самый крупный в Европе аэровокзальный ком-
плекс «Внуково-1» с железнодорожным подземным тер-
миналом и подземным железнодорожным участком длинною 1,5 км. Он — автор 
станций метрополитена: 1985 г. — «Красногвардейская»; 1987 г. — «Тёплый стан», 
«Коньково»; 1988 г. — «Савеловская»; 1989 г. — «Крылатское»; 1990 г. — «Ново-
ясневская», «Ясенево»; 1995 г. — «Крестьянская застава»; 2002 г. — реконструкция 
«Воробьёвых гор»; 2003 г. — «Парк Победы»; 2005 г. — второй вестибюль станции 
«Маяковская»; 2007 г. — «Сретенский бульвар»; 2011 г. — «Шипиловская», «Бори-
сово», «Зябликово». Монорельсовая Московская система транспорта со станциями: 
2003 г. — Бутовская линия «Битцевского парка»; 2004 г. – «Улица Сергея Эйнзен-
штейна», «Телецентр», «Тимирязевская», «ВВЦ», «Улица Академика Королёва»; 
2005 г. — трасса мини-метро от станции метро «Киевская» до «Москва–Сити»; 
2013 г. — спроектированы и находятся в процессе стройки третий пересадочный 
контур («Петровский Парк», «Хорошщевская» «Ходынское поле», «Нижняя Мас-
ловка»), линия Калининская 
(«Плющиха», «Кутузовский 
проспект», «Волхонка»), Лю-
блинско–Дмитровская («Верх-
ние Лихоборы», «Селигерская», 
«Петровско–Разумовская», «Бу-
тырская», «Фонвизинская», 
«Окружная»). Эскалатор в ме-
тро «Парк Победы» — самый 
длинный. Его длина почти 
130 м, глубина 68 м. При строи-
тельстве эскалаторов станции 
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использовались новейшие технологии обеспечения безопасности пассажиров как 
на входе, так и на выходе с эскалатора. На входе и сходе с эскалатора используется 
подсветка ярко-зеленого цвета, которая предупреждает о потенциальной опасно-
сти. Такие новые преобразования было решено применить потому, что сход с эска-
латора — самое опасное место, где чаще всего случаются несчастные случаи. 

Рекомендуемая литература
1. Шумаков Николай Иванович / Российская академия художеств [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/
member.php?ID=17320

2. Станция Парк Победы / Сайт о Московском метро [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://metromost.com/index.html

3. На станции метро Парк Победы появился самый длинный эскалатор в Москве / Офи-
циальный сайт мэра Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mos.ru/
news/item/19418073/

4. Парк Победы / Метрострой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rosmetrostroy.ru/pobedy.htm

25. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИРОВАННОГО УГЛЕРОДА (2003 г.) 
Патентообладатель — Открытое акционерное общество «Кирово–Чепецкий хи-

мический комбинат имени Б. П. Константинова». 
Изобретение предназначено для химической промышленности в области хими-

ческих технологий и относится к технологии получения тонкодисперсного порош-
ка фторированного углерода, который в дальнейшем будет использован как смазка, 
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загуститель смазочных структур, масло- и водонепроницаемого агента, составная 
часть смазочных покрытий, материал катодный для литиевых источников химиче-
ского тока. Может использоваться в качестве диэлектрических подложек.

Основным производственным сырьем является природный газ, поставляемый 
ПАО НОВАТЭК и ПАО «Газпром» на постоянной основе для производства азотных 
удобрений. Полимонофторид углерода используется при изготовлении сухих сма-
зок, загустителей смазочных композиций, компонентов защитных лакокрасочных 
покрытий, в качестве катодного материала высокоэнергетических литиевых источ-
ников постоянного тока. Использование изобретения позволит повысить произво-
дительность способа и снизить удельный расход фтора. 

Способ получения фторированного углерода следующий: в реактор загружают 
материал из углерода (термообогащенный графит, сажа) и начинается процесс фто-
рирования при 320–500 °С смесью технического фтора и азота. Весь процесс со-
провождается непрерывным перемешиванием материала из углерода. Постоянно 
контролируется дозировка фтора в газовой смеси на входе в зону реакции и выходе. 
После этого вводится смесь газов фтора, фтористого водорода и азота, полученных 
электролизом кислых фторидов калия. Процесс продолжается, пока концентрация 
фтора в газовой смеси на входе в зону реакции не станет равной данной концентра-
ции на выходе из реакции. После равенства температуру повышают на 30–70 °С от 
изначальной и прекращают подачу инертного газа. В итоге получается фторирован-
ный углерод с насыпной плотностью 0,01–0,02 г/см3 . 

Полученные показатели получаются при разложении компонентов. Сделать это 
можно двумя способами, в этом и заключается новизна изобретения:

1. Повысить температуру в зоне реакции, что было описано выше.
2. Можно начать подачу концентрированного фтора или воздуха во время реак-

ции. 
Плюсы изобретения:
1. Помогает снизить удельный расход фтора до 1,35–1,41 кг готового продукта.
2. Конверсия углеродного материала — 50–55 %.
3. Достижение низкой насыпной плотности порошка, что расширяет границы 

его применения в производстве смесей для различных покрытий.
4. Решена проблема дополнительных операций перед процессом по очистке ма-

териалов от крупных ненужных частиц за счет самого процесса, в ходе которого 
при реализации процесса особенным образом материал полностью перерабатыва-
ется для дальнейшего применения.

5. Повышение экономичности процесса и затрат на материалы.
6. Расширение ассортимента исходного углеродного сырья после получения 

сверхтонкого порошка фторированного углерода с низкой насыпной плотностью.
7. Процесс стал безопасным для персонала и оборудования, потому что энергия 

была перенаправлена с выделения большого количества газов на разложение угле-
родного материала, что и дало повышение производительности и экономичности.
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Рекомендуемая литература
1. Способ получения фторированного углерода / Патентный поиск [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/217/2170701.html
2. Фиалков А.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе. М.: Аспект 

пресс, 1997.
3. Способ получения фторированного углеродного материала / Патентный поиск в РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.freepatent.ru/patents/2036135

26. УНУНТРИЙ (2003 г.)
Унунтрий — химический элемент с атомным номером 113, находится в III груп-

пе таблицы периодической системы Менделеева; атомная масса 284, наиболее 
стойкий изотоп 284Uut.

Обладает свойствами: радиоактивен; металл, имеющий твердое состояние при 
температуре 298 K или 25 °С; цвет серебристо-белый.

Назван по порядковому номеру. В переводе с латинского означает стотринадца-
тый. Название временное, в будущем будет изменено. 

Создавшие элемент исследователи из российского науко-
града Дубна хотят дать ему имя беккерель (Bl) в честь новатора 
радиоактивности Анри Беккереля; исследователи из Японии 
хотят назвать его японием (Jp). 

Этот элемент искусственно синтезирован, в природе его не 
найти. Применения ему пока нет.

В феврале 2004 г. обнародованы итоги исследований, про-
ходившие с 14 июля по 10 августа 2003 г., в результате которых 

был получен элемент. Исследования проводились в России (г. Дубна), в Объеди-
ненном институте ядерных исследований на циклотроне U400 c газонаполненным 
сепаратором отдачи. Исследования проводились совместно с США, националь-
ной лабораторией Лоренс Ливермор. В процессе исследований первым продуктом 
были получены четыре атома изотопа 115 элемента. Эти атомы оказались подвер-
жены радиоактивному распаду и отдав aльфа-частицы преобразовались в изотопы 
элемента 113. Указ об утверждении элемента еще не был ратифицирован в системе 
наименований химических соединений. 

Результаты исследований, сопутствующих открытию 115 элемента: 
В этих изначальных исследованиях 

были получены три ядра изотопа 288Uup 
и одно ядро изотопа 287Uup. Полученные 
ядра распались за одну секунду, изли-
вая α-частицы. В результате этого по-
лучились изотопы 113-го элемента. Они 
радиоактивны и получили дальнейший 
α-распад, преобразовавшись в изотопы 
элемента 111 и затем до элемента 105 
(Дубний (Db)). Одному из атомов по-
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требовалось больше одной секунды, чтобы путем распада преобразоваться в эле-
мент 111.

В сентябре 2004 г. о синтезе изотопов элемента заявила команда из Японии. 
В мае 2006 г. в этом же Объединенном институте ядерных исследований синтез 

изотопов элемента был подтвержден химическим идентифицированием по конеч-
ному продукту распада. 

Изотоп Масса Период полураспада Тип распада
283Uut 283 0,147 с a to 279Uuu
284Uut 284 0,376−1,196 с a to 280Uuu

Рекомендуемая литература
1. Унунтрий / Вики сообщества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.science.

wikia.com/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
2. Унунтрий-113 элемент таблицы Менделеева / Таблица менделеева [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://tablica-mendeleeva.ru/113-element-tablici-mendeleeva
3. Унунтрий / Глоссарий. Химия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.

glavsprav.ru/info/uut

27. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛКОКСИСИЛАНОВ (2003 г.)
Авторы изобретения: Кокорнова Валентина Георгиевна, Чернышев Евгений 

Андреевич, Лебедев Евгений Николаевич, Лариков Евгений Ильич, Газарх Нина 
Соломоновна, Клещевникова Соломонида Ивановна, Шаров Борис Александрович, 
Рейбах Михаил Соломонович, Абрамова Эрика Александровна, Бормотов Борис 
Кузьмич, Дубровская Галина Адольфовна. Изобретение может быть использовано 
в лакокрасочной и текстильной промышленности, усовершенствованный способ 
получения алкоксисиланов. 



66

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Патентообладатель — 
Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Государственный научно-
исследовательский институт 
химии и технологии элемен-
тоорганических соединений». 
Код патента С07F7/04 — эфи-
ры кремневых кислот.

Изобретение относится к области получения алкоксисиланов, которые могут 
быть использованы для получения кремнийорганических олигомеров, компаундов, 
высокочистого диоксида кремния для оптико-волоконной техники. Предложенный 
способ обеспечивает повышение выхода целевого продукта, увеличение съема це-
левого продукта с единицы реакционного оборудования. 

Целью изобретение является увеличение производительности процессов и сте-
пени чистоты получаемого продукта. Способ позволяет увеличить производитель-
ность продукта в 1,8–2 раза, содержание хлора в продукте снижается в 10 раз и 
реализуется реакцией этерификации хлорсилана этиловым спиртом и последую-
щей десорбцией хлористого водорода в тонкой пленке. Аналогом считается способ 
получения алкоксисиланов путем взаимодействия спирта с хлорсиланом с моль-
ным соотношением 4-5:1 и десорбцией образующегося хлористого водорода при 
постоянной температуре в тонкой пленке.

Недостатки изобретения:
•	 производительность процесса низкая;
•	 степень чистоты целевого продукта недостаточна;
•	 спирт слишком быстро вскипает из-за постоянных по всей длине температуре 

120 °С и максимальном удельном орошении 0,04 кг/мс, что приводит к захлебы-
ванию колонны и преждевременному испарению спирта, который необходим для 
процесса доэтерификации хлорэфиров, которые должны понижать степень чисто-
ты целевого продукта.

Рекомендуемая литература
1. Рейбах Н.С. и др. Непрерывный способ получения тетраэтоксисилана. Химическая 

промышленность. 1965. 94. С. 255.
2. Способ получения алкоксисиланов / Патентный поиск [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.findpatent.ru/patent/85/857140.html
3. Положение об отборе 100 лучших изобретений России / Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение Федеральный Институт Промышленной Собственности [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_
utility_models/perspect_inventions_list
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28. СРЕДСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ И ЛЕЧЕБНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ВИРУСОМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

(2003 г.)
Изобретение относится к медицине, конкретно — к фармакологии и экспери-

ментальной вирусологии. Изобретение превосходит прототип как по длительности 
эффекта, так и по величине, и достаточно активно в лечебной схеме. Применение 
препарата кукумариозида (КД) в качестве средства для профилактики заражения 
обнаружено впервые. Его большое преимущество — чрезвычайно низкая токсич-
ность в применяемых дозах, а также пролонгированное профилактическое действие 
против вируса, что избавляет от необходимости ежедневного приема противови-
русного препарата. Может быть использовано в качестве профилактики и лечения 
клещевого вирусного энцефалита. Патентообладатель: Тихоокеанский институт 
биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской Академии наук.

Вакцина — самое известное средство профилактики заражения энцефалитом от 
клещей. Она представляет собой инактивированные вирусы.

Недостатки стандартной вакцины:
1. Продолжительный период между вакцинациями. Профилактическая вак-

цинация совершается один раз в два года или каждый год, в зависимости от вида 
вакцины, что в любом случае недостаточно по причине слабой иммунологической 
памяти на такой длинный срок.

2. Вакцина не может дать 100 %-ной гарантии, что организм не будет заражён. 
В особенности моноштаммовая убитая вакцина не может точно защитить орга-
низм, потому что популяции вируса клещевого энцефалита насчитывает огромные 
популяции, порядка двухсот штаммов. Если антигенная основа штамма не совпадет 
со штаммом вакцины, то привитый человек может заболеть.

3. Способы профилактики: серотерапия, серопрофилактика, в которых ис-
пользуются иммунные сыворотки против энцефалитных клещей. Серотерапия 
негативно влияет на активный иммугенез, что проявляется в депрессии функции 
В-лимфоцитов, накоплении антител вируснейтрализующих антигемагглютининов, 
снижении синтеза, персистенции вируса. Серотерапия во время очаговых форм 
клещевого энцифалита необходима по показаниям только до 40 лет, так как начиная 
с 40 лет серопрепараты оказывают отрицательное воздействие на организм. А если 
еще и заболеть менингиальной формой клещевого энцифалита, то возможен ле-
тальный исход на фоне специфической иммунотерапии.

Поскольку различные способы, такие как человеческий специфический им-
муноглобулин для профилактики, параллельное назначение применения противо-
воспалительных, дегидратирующих, десенсибилирующих, дегидратирующих, 
дезинтоксикационных, также использование в лечении и профилактике химиоте-
рапевтических препаратов, таких как 4-йодантипирин не принесли необходимого 
эффекта. Смертность от клещевого энцефалита продолжает расти, замечена неэф-
фективность препаратов, их производство считается ограниченным, наблюдается 
отсутствие иммуностимулирующего эффекта, у больных присутствуют длительно 
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непроходимые остаточные явления, долгая реабилитация, у препаратов наблюда-
ется пониженная патогенность, непродолжительность действия профилактики, 
высокая токсичность препаратов, наличие побочных эффектов. Неутешительные 
последствия показывают актуальность поиска новых, малотоксичных и более эф-
фективных средств для решения проблем борьбы с энцефалитным клещем. Акту-
альная задача решаема с помощью применения изобретения — профилактического 
и лечебного средства против клещевого энцефалита. 

Проблема решается использованием препарата КД — сумма гликозидов три-
терпеновых. Получен препарат из отвара голотурии, которая является сырьем при-
родного происхождения. Возможно применение и для животных в целях биостиму-
лирующих и иммуномодулирующих средств для профилактики алеутской болезни 
норок и лечения лучевой болезни. Также возможно применение при лечении по-
лиомиелита, Коксаки В7, стоматита, Коксаки А7, энцефаломиокардита у мышей, 
болезни Нью-Кастла, герпеса, аденовируса.

Положительное действие было выявлено после приема препарата в малых до-
зах, показатели анализов сравнивались с показателями, данными в литературе по 
здоровым показателям от применения менее эффективных аналогов, перечислен-
ных выше.

Приведем пример с экспериментом над мышами. КД вводился им дозой 
3,5·10–3 мкг/кг в течение недели. До заражения индекс защиты был равен 57%, через 
24 и 48 часов после применения препарата 44%. Цитогенетическая оценка микроя-
дергого теста мутации выявила, что в полихроматофильных эритроцитах костного 
мозга при нарушении структуры хромосомсреднее микроядерное число не отлича-
ется от здоровых показателей. Опыт длился 21 день. 

Эффективность препарата определялась по индексу защиты.
Результат приведен в таблице.

Исследование профилактического и лечебного действия препарата КД

Доза препарата КД, 
мкг/кг

Индекс защиты, %

Профилактическая 
схема

Лечебная двукратная 
схема Одновременная схема

3,5·10-4 25±1 25±1 22±1
3,5·10-3 57±3 44±2 7±1
3,5·10-2 24±1 10±1 0
3,5·10-1 0 0 0

По результатам эксперимента была подобрана лучшая дозировка препарата, 
выявлено снижение числа летальных исходов после приема препарата у мышей, 
зараженных вирусом клещевого энцефалита. Найденное средство превосходит 
прототипы по длительности эффекта, величине принимаемой дозы (57% за 7 дней, 
у прототипа 47% за 1 день).

Преимущества препарата:
•	 низкая токсичность;
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•	 длительность профилактического действия увеличена, что избавит от еже-
дневного приема препарата против вируса. 

Рекомендуемая литература
1. Леонова Г.Н. Клещевой энцефалит в Приморском крае. Владивосток, 1997. С. 165–179.
2. Переходова С.К., Дуринова В.П., Шматко В.Г. и др.: В кн. Природно-очаговые болезни 

(вопросы лабораторной диагностики, эпидемиологии и профилактики). Омск, 1982. С. 56–62.
3. Pompei R., Flore O., Marccialis M.A., Pani A., Loddo B. // Nature. 1979. Vol. 281. P. 689.
4. Оценка специфического действия антивирусных веществ при экспериментальных ви-

русных энцефалитах. Бел. НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава БССР. 1986.

29. СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЛИМФОЛЕЙКОЗА (2003 г.)

Лимфолейкоз — опухоль кровеносной системы, которая представляет собой 
аккумуляцию и пролиферацию лимфоцитов, которые морфологически созрели и 
имеют фенотип В-лимфоцитов чаще всего, и Т-лимфоцитов. Обычно сопровожда-
ется прогрессирующим лимфатическим лейкоцитозом, диффузной зрелоклеточной 
пролиферацией лимфоузлов, трипанобиоптатой костного мозга, увеличением лим-
фоузлов, селезенки, печени. Изобретение относится к медицине, а именно к гемато-
логии. Технический результат — повышение точности прогнозирования развития и 
течения хронического лимфолейкоза на ранней стадии заболевания; в случае про-
гнозирования неблагоприятного исхода заранее выбирают метод лечения для пред-
упреждения агрессивного течения. Патентообладатель — Государственное учреж-
дение «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии 
человека Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Сущность изобретения: из лимфоцитов крови с периферии выделяют ДНК поли-
меразной цепной реакцией синтеза ДНК. Затем проводят генотипирование промо-
торной области гена TNF-α и TNF-β с их разложением. Если в гене TNF-β в гомози-
готном состоянии при разложении компонентов будет выявлен мутагенный генотип 
LT*22, то предрасположенность к развитию лимфолейкоза в хронической форме 
есть. Если генотип выглядит так TNF*12/LT*11 или TNF*22/LT*22, то у больных 
заболевание будет протекать агрессивно. Больные были разделены на две группы: 
с агрессивным течением болезни и доброкачественным. При агрессивном течении 
проводится полихимиотерапия, но у лекарств может возникнуть резистентность и 
возможен неблагоприятный исход лечения. Плюсы раннего определения прогноза:

•	 оптимизация терапии;
•	 положительное влияние на качество жизни пациента;
•	 снижение средств государства на лечение по данному направлению. 
Способы прогнозирования заболевания:
•	 сокращение промежутка времени на удвоение лимфоцитов (меньше года);
•	 диффузная инфильтрация лимфацитами в биопсидном материале костного 

мозга;
•	 повышенный уровень β-2 микрогробулина;



70

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

•	 повышенный уровень растворимости CD23 в сыворотке лактатдегидрогена-
зы.

Аналог способа — обнаружение рака путем определения повреждения хромо-
сом. 

Его недостатки:
•	 дороговизна методики и ее выполнения;
•	 огромные вероятности нарушений в хромосомах;
•	 согласно литературным данным спрогнозировать нарушения в хромосомах 

очень тяжело.
Еще один аналог — способ определения уровня сыворотки интерлейкина-6, ко-

торый является показателем активного протекания заболевания.
Недостатки способа:
•	быстроменяющиеся значения результатов анализов больного в течение дня;
•	появление новых заболеваний на фоне имеющегося;
•	невозможность предугадать исход лечения на ранней стадии, что отодвигает 

принятие решения по адекватному и своевременному лечению.
Прототип изобретения — метод, определяющий повышение частоты полимор-

физма гена TNF-α и TNF-β на основе эталонной группы, т. е. посредством сравне-
ния.

Его недостатки:
•	 отсутствие данных о полиморфизме генов;
•	 отсутствие эталонных данных об особенностях комбинаций генов TNF-α 

и TNF-β.

Обследованные 
группы

Объёмы 
выборки

Частота 
генотипов, % Частота аллелей, %

TNF*11 TNF*12 TNF*22 TNF*1 TNF*2
Контроль 101 76,59 21,28 2,13 80,71 19,29

Больные ХЛЛ, в целом 104 72,12 25,00 2,88 77,69 22,31
Доброкачественное 

течение
54 72,2 25,9 1,9 77,9 22,1

Агрессивное течение 50 72,0 24,0 4,0 77,4 22,6

Обследованные 
группы

Объёмы 
выборки

Частота 
генотипов, % Частота аллелей, %

LT*11 LT*12 LT*22 LT*1 LT*2
Контроль 101 55,03 41,42 3,55 68,21 31,79

Больные ХЛЛ, в целом 104 55,00 36,00 9,00 66,91 33,09
Доброкачественное 

течение
52 53,84 36,54 9,62 66,19 33,80

Агрессивное течение 48 56,25 35,42 8,33 67,69 32,31
 
Плюсы изобретения:
1. Точность прогнозирования повышается. Это видно из результатов таблицы:
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Комбинация 
генотипов – 308/+252

Частота (%) 
Контроль (n = 101)

Больные ХЛЛ, 
в целом (n = 104)

Доброкачественное 
течение (n = 52)

Агрессивное 
течение (n = 48)

TNF*11/LT*11 44,94 47,12 50,0 47,92
TNF*11/LT*12 18,35 18,27 15,38 22,92
TNF*11/LT*22 1,89 3,85 5,77 2,08
TNF*22/LT*11 1,27 — — —
TNF*22/LT*12 0,63 — — —
TNF*22/LT*22 0,63 2,88 1,92 4,17
TNF*12/LT*11 9,49 5,77 3,85 8,33
TNF*12/LT*12 21,52 16,35 21,15 12,5
TNF*12/LT*22 1,27 1,92 1,92 2,08

Учитывая все недостатки предшественников, способ прогнозирования развития 
и течения хронического лимфолейкоза типированием лимфоцитов полиморфизма 
ДНК происходит при изъятии из крови больного генов TNF-α и TNF-β.

Из периферических тромбоцитов выделяют полимеразно-цепной реакцией син-
теза ДНК путем генотипирования полиморфных локусов 308G→A и +252A→G 
промоторных областей TNF-α и TNF-β. Если выявится генотип LT*22, то мути-
ровал ген TNF-β в состоянии гомозиготы, это лица с предрасположенностью к 
развитию хронического заболевания. Если будет выявлен ген TNF*22/LT*22 или 
TNF*12/LT*11, то у хронических больных болезнь будет протекать агрессивно и 
для них, соответственно, необходимо подобрать лечение согласно индивидуальным 
анализам и незамедлительно к нему приступить.

Рекомендуемая литература
1. Воробьев А.И., Кременецкая А.М., Д.В. // Гематол. и трансфузиол. 200. Т.45, № 3. 

C. 4–14.
2. Fayad L, Keating M.J., Reuben M.J. at al: Blood. 2001. Vol. 97(1). P. 256–63.
3. Robak Т., Wierzbowska A., Blasinska-Morawiec M et al: Mediators inflamm. 1999. Vol. 8(6).  

P. 277–86.

30. ФОСФОРАМИДАТЫ НУКЛЕОЗИДНЫХ АНАЛОГОВ — ИНГИБИТОРЫ 
РЕПРОДУКЦИИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (2003 г.)

Фосфорамидатный нуклеозидный аналог, включающий 5'-фосфодиморфо-
лидат 2',3'-дидезокси-2',3'-дидегидротимидина (формула I) и фосфорамидаты 
3'-азидо-3'-дезокситимидина (формулы II и III), ингибирующие активность репро-
дукции вируса иммунодефицита человека (дальше ВИЧ). Соединения изобрете-
ния устойчивы к действию ферментов дефосфорилирования, проникают внутрь 
клетки, обладают избирательной активностью в подавлении биосинтеза дезок-
сирибонуклеиновой кислоты, катализируемого обратной транскриптазой ВИЧ. 
Изобретение относится к новым биологически активным производным 5'-фосфата 
3'-азидо-3'-дезокситимидина и 2',3'-дидезокси-2',3'-дидегидротимидина. Может ис-
пользоваться как противовирусное средство ВИЧ.
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Ингибировать репродукцию вируса иммунодефицита можно на разных стадиях 
его жизненного цикла, но целесообразно использовать ингибиторы более ранних 
процессов. Поэтому обратная транскриптаза ВИЧ, первый фермент функциониро-
вания в цикле репликации вируса по времени, является наиболее привлекательной 
мишенью для подавления размножения вируса.

В наше время известны разные соединения, подавляющие репродукцию ВИЧ. 
Наиболее эффективные из известных соединений — 3'-азидо-3'-дезокситимидин.

Молекулярный механизм действия соединения включает его диффузию в ВИЧ-
инфицированную клетку. После этого он подвергается трифосфорилированию и 
специфично блокирует синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты, катализируемый 
обратной транскриптазой ВИЧ. Также действуют другие противовирусные нуклео-
зиды, которые применяются в медицинской практике для лечения синдрома приоб-
ретённого иммунного дефицита (дальше СПИД): 2',3'-дидезоксицитидин и 2',3'-ди-
дезоксиинозин. Но фосфорилирование модифицированных нуклеозидов клеточны-
ми ферментами происходит менее эффективно, чем природными. Процесс превра-
щения нуклеозида в организме человека в соответствующий 5'-трифосфат занимает 
от полутора до двух часов. За это время проникший в клетки вирус успевает в фор-
ме провирусной ДНК интегрироваться в геном человека. Использование в каче-
стве лекарства нуклеозид – 5'-трифосфатов с немодифицированной трифосфатной 
частью невозможно из-за низкой стабильности к действию ферментов гидролиза и 
низкой способности проникать внутрь клетки. Поэтому любые принятые препара-
ты не могут предохранить от заражения ВИЧ.

Для решения этой проблемы были изобретены ингибиторы репродукции 
ВИЧ. За прототип противовирусного препарата взяты производные 3'-азидо-3'-
дезокситимидинас модифицированной фосфатной группой 5'-положении, а именно 
Н-фосфонат AZT.

Ингибирование ВИЧ в культуре клеток 5'-фосфонатами 3'-азидо-2',3'-
дидезоксинуклеозидов. Сейчас это лекарственный препарат «Никавир», который 
применяется для лечения СПИДа. В организме данное соединение часто подверга-
ется дефосфорилированию и превращается в AZT.

Технический результат изобретения – создание и использование новых соеди-
нений, устойчивых к действию ферментов дефосфорилирования, способных про-
никать в клетки и которые обладают активностью избирательной в подавлении био-
синтеза ДНК, катализируемого обратной транскриптазой ВИЧ.

Технический результат достигается появлением новых соединений: фосфо-
рамидаты нуклеозидных аналогов, которые включают 5'-фосфодиморфолидат 
2',3'-дидезокси-2',3'-дидегидротимидина (формула I) и фосфорамидаты 3'-азидо-
3'-дезокситимидина (формулы II и III). Они ингибируют активность репродукции 
ВИЧ:
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Чтобы получить соединения формул I–III используется единый синтетический 
подход, который заключается в реакции нуклеозида с хлорокисью фосфора в триэ-
тилфосфате и обработкой полученного фосфодихлоридата аминами. Фосфорами-
даты I–III, которые были получены, могут быть выделены и очищены стандартны-
ми способами, например, экстракцией, осаждением, хроматографией.

Исследование противовирусной активности соединений проводились на пере-
виваемой линии чувствительных клеток МТ-4. Для заражения используются супер-
натант инфицированных клеток, который хранится в жидком азоте. Множествен-
ность заражения = 0,2–0,5 инфекционных единиц на клетку. Суспензию клеток 
МТ-4 с концентрацией 2,0·106 клеточных частиц в миллилитре, жизнеспособность 
которых не менее 90 %, помещают в лунки 96-луночного планшета после внесения 
материала вируссодержащего и добавляют исследуемые соединения, разведенные 
в среде RPMI-1640 без сыворотки, до конечных концентраций 0,0001–100 мкг/мл 
(по три лунки на каждую дозу). Контролем служат инфицированные клетки МТ-4 
без добавления препарата, с добавлением среды RPMI-1640 без добавок и неинфи-
цированные клетки.

Планшет инкубируют один час при температуре 37 °С для адсорбции вируса, 
после чего клетки разводят до посевной концентрации (0,5·10 в миллилитре) пи-
тательной средой RPMI–1640 и добавлением 10 % фетальной сыворотки КРС, ко-
торую до этого инактивировали прогреванием при температуре 56 °С за 30 минут, 
300 мг/мл L-глютамина и 100 мкг/мл гентамицина. После чего планшет помещают 
в термостат с температурой 37 °С в атмосфере 5 %-ной СО2. На четвертые сутки 
культивирования концентрация подсчитывается и устанавливается жизнеспособ-
ность клеток формазановым методом. После чего строятся графики зависимости 
прироста жизнеспособности клеток относительно контроля под действием воз-
растающих доз препаратов. Оценка активности соединений анти-ВИЧ проводится 
количественным определением вирусспецифического белка р24 методом прямого 
иммуноферментного анализа, после чего строятся дозозависимые кривые, по кото-
рым рассчитывают концентрации, на 50 % и 90 % подавляющие прирост вирусно-
го антигена (ID50 и ID90). Терапевтический индекс, или индекс селективности (IS), 
считается отношением 50%-ной токсической концентрации соединения к 50 %-ной 
эффективной дозе его же. Соединение I (2’,3’-дидезокси-2',3'-дидегидротимидин 
5'-фосфодиморфолидат) при внесении в культуру чувствительных клеток вместе с 



74

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

ВИЧ по эффективности превосходит исходный препарат d4T по ID50 и на два поряд-
ка по ID90, после адсорбции вируса – на два порядка по ID50 при почти одинаковом 
уровне 90 %-ного ингибирования. Соединения II (3'-азидо-2',3'-дидезокситимидин 
5'-фосфобис (метоксиамид)) и III (3'-азидо-2',3'-дидезокситимидин 5'-фосфоморфо-
лидат) активны по сравнению с азидотимидином в исходном состоянии, пример-
но одинаковая активность при добавлении ВИЧ в постадсорбционных условиях. 
На основании количественных показателей ингибирования можно судить об эф-
фективности противовирусного действия новых соединений, которая заключается 
в высокой степени подавления репликации ВИЧ в культуре клеток МТ-4 и превы-
шает эффективность исходных d4T и AZT.

Фосфорамидаты нуклеозидных аналогов, 5'-фосфодиморфолидат 
2',3'-дидезокси-2',3'-дидегидротимидина (формула I) или фосфорамидаты 3'-азидо-
3'-дезокситимидина (формулы II и III), ингибирующие активность репродукции 
ВИЧ:

Рекомендуемая литература
1. Фосфорамидаты нуклеозидных аналогов — ингибиторы репродукции вируса имму-

нодефицита человека / Патентный поиск [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
findpatent.ru/patent/224/2243972.html

2. Leslie R. Bisset, Hans Lutz, Jurg Boni, Regina Hoffmann-Lehmann, Ruedi Luthy, Jorg 
Schupbach. Combined effect of zidovudine (ZDV), lamivudine (3TC) and abacavir (ABC) 
antiretroviral therapy in suppressing in vitro FIV replication. Antiviral Research 53 (2002) 35–451.

3. Тарусова Н.Б., Хорлин А.А., Краевский А.А. и др. Ингибирование вируса иммуноде-
фицита человека в культуре клеток 5’-фосфонатами 3’-азидо-2’,3’-дидезоксинуклеозидов, 
Мол. Биол., 1989, 23, № 6, 1716–172.

31. ТЕРМОСТОЙКАЯ МАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВЧАТКА (2003 г.)
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Патентообладатель — Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Рос-
сийской Академии наук.

Разработан способ получения соединения, являющегося новым термостойким, 
малочувствительным взрывчатым веществом с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками. Предлагаемое соединение может найти применение в качестве 
компонента взрывчатых составов, твердых ракетных топлив и энергоемких соста-
вов различного назначения, эксплуатируемых при повышенных температурах (на-
пример, при буровзрывных работах в глубинных шахтах). Является полупродуктом 
синтеза, что позволяет ему найти применение в органическом синтезе. Соединение 
является линейным диамином с четырьмя фуразановыми циклами, двумя азоксис-
вязями и одной азогруппы. Способ получения изобретения: раствором бромновато-
кислого калия обрабатывают 4,4-диаминоазоксифуразан в среде соляной кислоты 
или смеси ее с кислотой органической. Его свойства не описаны в литературе, но 
судя по формуле схожи со свойствами линейного динитросоединения 2 с четырь-
мя фуразановыми циклами, двумя азоксисвязями и одной азогруппой с реакцией 
окисления амина 3 водным раствором марганцовокислого калия в среде соляной 
кислоты.

Но с использованием данных выше способов соединений можно получить толь-
ко соединения с двумя фуразановыми циклами, которые сформируют только азо- 
или азоксисвязи. 

Цель изобретения — разработка способа получения соединений линейного диа-
мина с четырьмя фуразановыми циклами, которые будут термостойкими, с эксплуа-
тационно высокими показателями, взрывчатыми веществами. 

Решение поставленной цели обеспечивается способом получения 4,4'-бис- 
[4-аминофуразан-3-ил-N(O)N-азокси]-3,3'-азофуразана, образованием 4,4-диами-
ноазоксифуразан после обработки раствором бромноватокислого калия в среде 
соляной кислоты или смеси ее с кислотой органического характера. Например, 
возьмем в качестве органической кислоты уксусную кислоту; выглядеть процесс 
соединения будет следующим образом:

Получаем соединение с необходимой концентрацией 44–62 %. Доказан способ 
соединения с помощью анализа, масс-спектров, инфракрасных спектров, ядерных 
магнитных резонансных спектров. Основу способа составляет межмолекулярная 
окислительная конденсация соединения с аминофуразанильным фрагментом под 
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воздействием окислителя с одним электроном КВrО3 в среде соляной кислоты или 
ее смеси с органической кислотой, например, трифторуксусной или уксусной с об-
разованием азо-связи, являющейся межмолекулярной. Условия окисления подходят 
к селективному окислению только одной аминогруппы, находящейся в исходном 
диамине 4. Ранее во всех известных способах формирования двойной связи в син-
тезе азофуразанов с аминофуразановым фрагментом сочетание КВrО3 и соляной 
кислоты или ее смеси с органической кислотой не использовалось. Использование 
для реакции только органических кислот при отсутствии соляной кислоты ведёт к 
получению смеси сложных веществ, из которой дальнейшее выделение целевого 
диамина 1 невозможно. Только в совокупности синтезируемых соединений и усло-
вий возможно добиться поставленной цели, получить линейный диамин с четырь-
мя фуразановыми циклами, двумя азокси-связями и одной азогруппой.

Рекомендуемая литература
1. Солодюк Г.Д., Болдырев М.Д., Гидаспов Б.В., Николаев В.Д. // Журн. орг. химии. 1981. 

17 (4). 861–865.
2. Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь. 

Под ред. Жукова Б.П. 2-е изд. М.: Янус-К, 2000.
3. Sheremetev А.В., Makhova N.N., Friedrichsen W., Adv. Heterocycl. Chem., Academic 

Press. 2001. 78. 65–188.

32. СПЛАВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ (2003 г.)
Эффект памяти формы используются в качестве имплантатов в медицине, тем-

пературных датчиков, термочувствительных элементов, исполнительных элемен-
тов, конструкций в приборостроении, радиотехнике. Изобретение представляет 
собой создание материалов, которые проявляют эффект памяти формы и сверхпла-
стичность при температурах, сопоставимых с температурой человеческого тела, не 
содержащих никель и другие аллергические и токсические элементы, что позво-

ляет достичь высокие параметры биомеханической 
и биомеханической совместимости имплантатов, 
которые изготавливаются из материалов, в области 
контакта с различными тканями живого организма. 
Изобретение используется в собственном производ-
стве:

•	при изгибе внешние слои материала вытяги-
ваются, внутренние сжимаются, средние не изме-
няются. В материалах с памятью формы мартенсит 
термоупругий; 

•	термоупругость проявляется при нагреве мар-
тенситных пластин, после  возникновения напряже-
ния, которое стремится  сжать вытянутые пластины 
и растянуть сплюснутые, вернуть их в исходное со-
стояние;
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•	 материал автодеформируется в обратную 
сторону в исходную структуру.

Изобретение является новым классом метал-
лических материалов с эксплуатационными свой-
ствами, которые  восстанавливают свою форму в 
исходное состояние с помощью нагрева  темпера-
туры выше обратного мартенситного превраще-
ния. Широкое применение получили сплавы ин-
терметаллида NiTi, на основе меди — Cu–Zn–
Al и Cu–Al–Ni, на основе железа — Fe–Mn–Si в 
медицине и технике. 

В технике сплав используется для безрезьбо-
вых соединений (муфты для соединения труб; 
стопоры; скобки; заклепки; прокладки уплот-
нительные; создание термоприводов — устрой-
ства, которые преобразуют тепловую энер-
гию в механическую; тепловые машины цикличе-
ского действия; космических аппаратов и батарей 
к ним; ремонт аварийных трубопроводов; стопо-
ры; приводы одноразового срабатывания для расстыковки блоков космических ко-
раблей и разблокировки запирающего устройства; телескопический малогабарит-
ный домкрат; тепловые двигатели.

С повышением температур работа осуществляется за счет процесса термоде-
формации формы восстановительной, понижением температур — за счет запа-
са энергии в стальной пружине.

Способы получения никелида титана наноструктурированного:
1.  Получение аморфного материала быстрой закалкой из расплава и контроли-

руемая его кристаллизация. Результат: объект, представляющий собой тонкую лен-
ту со структурой аморфно-кристаллической или кристаллической, которая состоит 
из зерен размерами 20–500 нм;

2. Интенсивная деформация и отжиг. Деформация составляет 10–1000 % раз-
рушает кристаллическую структуру исходного материала, аморфизует сплав. Затем 
нагрев стимулирует релаксационные процессы, образуется кристаллическая или 
аморфно-кристаллическая наноразмерная зёренная структура.

Рис. 1. Схема космического аппарата 
с антеннами: 1 — антенна; 2 — 

стабилизатор механический; 3 — 
излучатель энергии; 4 — солнечная 

батарея

Рис. 2. Соединение трубчатых деталей 1 с помощью муфты 2 из металла 
с памятью формы: а — до сборки; б — после нагрева

а б
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Как пример можно рассмотреть схему кос-
мического аппарата с антеннами (рис. 1) само-
разворачивающейся конструкции: 

Антенны состоят из листа и стержня из 
сплава Ti–Ni, свёрнутых спиралью и поме-
щённых в углубление в искусственном спут-
нике. После запуска спутника и выведения на 
орбиту антенна нагревается с помощью спе-
циального нагревателя или тепла солнечного 
излучения и выходит в космическое простран-
ство. В нашей стране создана уникальная тех-
нология соединения элементов в открытом 
космосе с использованием муфты из сплава 
ТН-1 (рис. 2).

Эта технология успешно использована для 
сборки конструкции фермы из алюминиевых сплавов длиной 14,5 м и поперечным 
квадратным сечением 0,5 м. Ферма состояла из отдельных трубчатых деталей диа-
метром 28 мм, соединяющимися между собой муфтой из металла с памятью формы.

Сборка и установка фермы на астрофизическом модуле «Квант» орбитального 
комплекса «Мир» произведена в 1991 г. за 4 выхода в открытый космос и заняла 
около суток.

Сплав с эффектом памяти формы используется для соединения трубопроводов 
гидросистем реактивного истребителя F-14, аварий, связанных с утечкой масла, не 
отмечено. 

Преимущество муфт, изготовленных из сплавов с памятью формы:
•	 высокая надежность;
•	 отсутствие высокотемпературного нагрева; 
•	 свойства материалов вблизи соединения не ухудшаются (применяются муфты 

такого типа для трубопроводов атомных подводных лодок, надводных кораблей, 
ремонта трубопроводов для перекачки нефти со дна моря).

Особенность элементов из сплавов с памятью формы:
•	 миниатюрность;
•	 влияет температура. 

Рекомендуемая литература
1. Применение сплавов с эффектом памяти формы. Металлы с памятью формы/ Steeltimes.

ru. В мире металлургии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.steeltimes.ru/
books/allmet/newmaterialinmetallurgy/103/103.php

2. Положение об отборе 100 лучших изобретений России / Федеральное Государственное 
бюджетное учреждение Федеральный институт промышленной собственности [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_
utility_models/perspect_inventions_list

3. Сплавы с эффектом памяти формы. Металлы с памятью формы / Патенты России 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru-patent.info/21/00-04/2100468.html

Рис. 3. Соединение труб с использованием 
эффекта памяти формы: 1 — введение труб 

после расширения муфты; 2 — нагрев
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33. РЕКОМБИНАНТНАЯ ДРОЖЖЕВАЯ ВАКЦИНА ГЕПАТИТ В (2003 г.)
Создатели изобретения — В. Н. Борисова, М. В. Буданов, И. М. Яковлева, 

В. А. Мельников — сотрудники научно-производственной компании «Комбиотех», 
созданной в 1992 году группой русских ученых. Цель компании — создание и про-
изводство безопасной и эффективной вакцины гепатита В для массовой иммуно-
стимуляции населения всех возрастов.

Гепатит В — вирусное заболевание, под влияние которого попадает наиважней-
ший орган человека — печень. Заболевание может продолжаться длительное вре-
мя, нанося тяжелый ущерб организму из-за нарушений функций печени, сопрово-
ждаясь желтухой. Кроме того, гепатит может перетечь в хроническое заболевание, 
вызвав такие последствия, как рак печени, печеночная недостаточность, цирроз пе-
чени, летальный исход. Заражение происходит, подобно СПИДу, контактным путем 
через кровь или другие выделения, но по сравнению с вирусом иммунодефицита 
человека вероятность заражения выше приблизительно в 100 раз. Гепатит В явля-
ется одной из главных причин развития онкологии у людей (второй после курения 
табака) и не имеет эффективных методов терапии. Единственный действующий 
способ борьбы с данным заболеванием – это его профилактика посредством вак-
цинации. С 90-х годов прошлого столетия вирус гепатита В признан общегосудар-
ственной проблемой.

Созданная вакцина полностью удовлетворяет требованиям ВОЗ, а также пре-
восходит по некоторым показателям ряд своих аналогов. Промышленный штамм и 
технология производства вакцины разработаны в РФ в 2003 году и запатентованы в 
таких странах, как РФ, Казахстан, Пакистан, Южная Корея, ЮАР и прочих. Патент 
входит в список 100 лучших Российских изобретений.

Специалисты «Комбиотеха» предложили штамм дрожжей Hansenula polymorpha, 
являющийся продуцентом рекомбинантного поверхностного антигена вируса гепа-
тита В серотипа «ayw» с мутацией G145R (ESC-Ag). Согласно изобретению одна 
копия синтетической последовательности ДНК, кодирующей HBsAg/adw, интегри-
руется в геном штамма Hansenula polymorpha. Для того чтобы увеличить уровень 
синтеза антигена используют штамм, в котором нарушен геном МОХ, кодирующий 
алкогольоксидазу. 

Производство вакцин ЗАО НПК «Комбиотех» ведется на предприятии по пол-
ному технологическому циклу, используются сырьё российского происхождения и 
разработанные компанией технологии. Производственный процесс создания вак-
цин наглядно представлен на рис. 1.

Рис. 1. Производственный процесс создание вакцин
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ЗАО НПК «Комбиотех» получила звание «Поставщик продукции для государ-
ственных нужд России» первым в отрасти биоинженерии. Большее количество 
производимых вакцин используется для вакцинации новорожденных детей по го-
сударственному заказу. 

С помощью крупной научно-производственной базы в ЗАО НПК «Комбиотех» 
регулярно ведутся научные работы. Данный процесс на предприятии выполняется 
собственными силами и привлекая другие научно-производственные предприятия 
данного профиля. 

Результаты, которых достигла компания-патентообладатель, подтверждают, что 
профилактика гепатита В иммунным путем может полностью обеспечиваться на 
препаратах российского производства. 

С 1990 до 2004 г. ЗАО НПК «Комбиотех» было единственным в России раз-
работчиком, производителем и поставщиком рекомбинантной дрожжевой вакцины 
против гепатита B.

На рис. 2 представлен пример упаковки выпускаемой вакцины против гепатита 
В (рекомбинантной дрожжевой).

Вакцины ЗАО НПК «Комбиотех» являют-
ся полностью безопасными и высокоэффек-
тивными. Высокий уровень образования за-
щитных антител подтвержден клиническими 
исследованиями в полном соответствии с тре-
бованиями доказательной медицины (GLP). 
Производство вакцин на предприятии в пол-
ной мере отвечает современным требованиям 
GMP, системе менеджмента качества ГОСТ Р 
ИСО 9001–2001 и ГОСТ Р 52249–2004.

Рекомендуемая литература
1. Николаева М., Борисова В. Н., Казьянин А. В., Грязнов В. Н., Увицкий А. Ю., Семе-

нова В. Д., Грязнова Д. В., Пушкарева Е. В. Новые отечественные комбинированные вак-
цины в системе контроля за вирусным гепатитом В/А // Теоретические и прикладные про-
блемы эпидемиологии инфекционных и паразитарных болезней: Матер. межрегиональной 
науч.-практич. конф., посвященной 60-летию кафедры эпидемиологии ПГМА. Пермь, 2001. 
С. 53–55.

2. Противовирусный препарат и способ получения иммуноглобулина для профилактики 
и лечения вирусных заболеваний / В.Ф. Петров, А.М. Николаева, А.В. Казьянин, Т.Г. Пархо-
менко, В.Н. Борисова, В.А. Мельников, М.В. Буданов // Патент на изобретение № 2144379 
РФ от 19.04.1999 г.

3. Способ лечения острого вирусного гепатита В / В.Н. Борисова, А.М. Николаева, 
Н.Н. Воробьева, А.В. Казьянин, Т.К. Рысинская, О.К. Мышкина, О.В. Дедова // Патент на 
изобретение № 2240824 РФ от 19.08.2003 г.

4. Тест-система для определения антител к HBs-антигену и блокатор в тест-системе / 
А.М. Николаева, A.В. Казьянин, Т.В. Вязникова, В.Н. Борисова, М.В. Буданов, И.А. Яковле-
ва, В.А. Мельников // Патент на изобретение № 2206095 РФ от 9.10.2001 г.

Рис. 2. Формы выпуска вакцины против 
гепатита В рекомбинантной дрожжевой
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34. СПОСОБ «ВЕЕРНОГО» УДЛИНЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ (2003 г.)
Авторы изобретения Сергей Александрович Ерофеев и Владимир Иванович 

Шевцов (рис. 1).
В 2003 году был открыт один из способов восстановления костных структур, 

а именно способ «веерного удлинения конечностей». Процесс осуществления дан-
ного способа на практике включает в себя нарушение целостности трубчатой кости, 
после чего следует «веерная» дистракция. В первую очередь дистракция произво-
дится на стороне, противоположной наибольшему повреждению костных структур. 
Затем дистракция осуществляется на второй стороне. Таким образом происходит 
чередование приложения дистракционных усилий. Данный процесс способствует 
стимулированию остеогенеза в центральном отделе кости. 

ФГУН «РНЦ "ВТО"» им. акад. Г. А. Илизарова Росздрава», г. Курган — владе-
лец патента.

Исследования в Центре проводятся в специально оборудованных помещениях 
научной базы, включающей:

•	 виварий, где расположен блок для проведения операций и способный вме-
щать до 500 животных; 

•	 лабораторию для исследования живых организмов на различных уровнях – 
тканевый, клеточный, субклеточный, а также для осуществления точнейших ана-
лизов; 

•	 исследовательскую базу, работающую в микробиологическом и иммунологи-
ческом направлениях (оборудование для CD-типирования, автоматического бакте-
риологического анализа, ПЦР);

•	 биохимическую лабораторию биохимии 
Известные ранее способы устранения деформации и удлинения длинной труб-

чатой кости не позволяли создать «веерный» регенерат, а также имели длительные 
сроки консолидации дистракционного регенерата по причине нехватки стимулиро-
вания в его центральном отделе. Создатели исследуемого способа поставили перед 
собой задачу сокращения сроков консолидации дис-
тракционного регенерата, управления остеогенезом 
и стимуляции его в центральном отделе.

Способ «веерного» удлинения конечности можно 
разделить на следующие фазы (наглядно представлен-
ные на рис. 2):

•	 нарушение целостности кости путем флексион-
ной остеоклазии большеберцовой кости, наибольшая 
травматизация передних структур кости;

•	 сопоставление отломков после остеоклазии, 
установлены шарниры;

•	 длительность дистракции 7 дней, тракцию осу-
ществляют через задние стержни;

Рис. 1. Шевцов Владимир 
Иванович
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•	 длительность дистракции 14 дней, тракцию осуществляют через передние 
стержни;

•	 длительность дистракции 21 день, тракцию осуществляют через задние 
стержни;

•	 длительность дистракции 28 дней, тракцию осуществляют через передне 
стержни;

•	 фиксация 30 дней после 28 дней «веерной» дистракции, диастаз в полной 
мере замещается костной тканью;

•	 после снятия аппарата 30 дней сохраняется необходимая ось удлиненной ко-
сти.

Методика «веерной» дистракции позволяет в благоприятных условиях регене-
рировать кость посредством тракции и дистракции. Базовые условия для адаптации 
растяжения возможно применять и на мягких тканях. Отсюда следует, что «веер-
ная» дистракция является одним из наиболее балгоприятных методов костеобра-
зования. 

Также следует отметить, что исследуемый способ «веерного» удлинения спо-
собен как стимулировать для восстановления костную ткань, так и осуществлять 
аналогичный процесс с мягкими тканями на щадящих условиях.

Рекомендуемая литература
1. Сафонова Г.Д., Александрович Е.С., Ступанов М.А.. Влияние условий «веерного» 

способа удлинения конечности на морфофункциональное состояние первых чувствитель-
ных нейронов двигательного анализатора. // Бюллетень Восточно-Сибирского научного цен-
тра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2012. № 1. 24–30. 

2. Одно из новшеств центра имени Илизарова вошло в «Сто лучших изобретений Рос-
сии» [Электронный ресурс]. URL:http://eanews.ru/news/society/item104538/?hash=eanews 
(дата обращения: 21.10.2016).

3. Официальный сайт ФГУН «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова URL:http://ilizarov.
ru/(дата обращения: 21.10.2016).

Рис. 2. Этапы процесса «веерного» удлинения конечностей
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35. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛОКОН ИЗ АЛМАЗНЫХ НАНОЧАСТИЦ 
В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ (2003 г.)

Изучение низкоразмерных структур и их свойств — актуальная и динамично 
развивающаяся область современной физики. На основе открытых ранее явлений 
и квантовых устройств для оптоэлектроники и наноэлектроники, измерительных 
устройств, IT, способов передачи и т. д. появляется возможность открывать прин-
ципиально новые технологии последнего поколения.

Ученые А. П. Кощеев и М. Д. Громов — специали-
сты НИФХИ им. Л. Я. Карпова — в 2003 г. разработали 
и запатентовали изобретение, принадлежащее к области 
исследования материалов, а более конкретно — к техно-
логиям для получения нитевидных и волокнистых ма-
териалов. Его можно отнести к технологиям получения 
нитевидных структурированных волокон из твердых 
частиц (алмазных), нанометрового размера (наноалма-
зы проиллюстрированы на рис. 1).

Изобретение имеет следующую технологическую 
последовательность. Навеску ультрадисперсных алма-

зов (наглядно представлена на рис. 2) со средним размером частиц 4 нм загружают 
в пресс-форму, прессуют в таблетку. 

Как мишень в способе используется спрессованная 
таблетка, помещенная внутрь вакуумной камеры. Далее 
в камеру вводится газ (буферный). Таблетка в камере 
охлаждается до –100 °С и остается там, пока её масса не 
увеличится в 2–4 раза. В камере постоянно подается рав-
номерное напряжение, облучающее мишень излучением 
лазера, что вызывает повышение температуры частиц 
наноалмаза до 900 °С. Таким образом, образуются микроволокна. Для того чтобы 
полученные микроволокна обрели прочность, на них действуют парами полимера 
неиногенного типа, опуская давление до 10-2–10-4 атм. В результате получают микро-
волокна алмазной структуры, способные стабильно сохраняться в течение 30 дней.

Создание нитей твердых наночастиц с использованием алмазного материала для 
увеличения показателя механической прочности нитей — основное преимущество 
способа получения микроволокон из алмазных наночастиц.

Рекомендуемая литература
1. Андриевский Р. А., Рогуля А. В. Наноструктурированные материалы. М.:, Академия, 

2005.
2. Научная деятельность научно-исследовательского физико-химического института 

имени Л.Я. Карпова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nifhi.ru/ru/scientific/default.aspx 
(дата обращения: 21.10.2016).

3. Реестр интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: http://www.
findpatent.ru/patent/224/2244680.html (дата обращения: 20.10.2016).

Рис. 1. Микрочастицы алмазов 
(выделяются зеленым)

Рис. 2. Ультрадисперсные 
алмазы (порошок)
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36. УНУНПЕНТИЙ (2003 г.)
Унунпентий — химический элемент с атомным номером 115, находится 

в V группе таблицы периодической системы Менделеева; атомная масса 288, са-
мый стабильный нуклид — 288Uup (половина радиоактивных ядер распадается 
в течении 87 мс). 

Элемент был искусственно синтезирован и не встречался в природе. Экспе-
рименты, в результате которых был получен элемент, проводились с 14 июля по 
10 августа 2003 года в Объединенном институте ядерных исследований совместно 
с Ливерморской национальной лабораторией (США). В феврале 2004 года опубли-
кованы результаты экспериментов. 

Ядерные реакции, проводимые во время эксперимента и давшие наиболее удач-
ный результат, представлены на рис. 1.

Много споров вызвало наименование нового химического элемента. Действую-
щее название Унунпентий дано по порядковому номеру (искусственно образова-
но из корней латинских числительных (от лат. Ununpentium, Uup или эка-висмут) 
можно приблизительно перевести как «одно-одно-пятый». Название временное 
и в дальнейшем, как предполагается, будет изменено.

По данным, представленным на официальном сайте Объединенного института 
ядерных исследований, для элемента с атомным номером 115 предложено назва-
ние московий (moscovium) и символ Mc. Впервые о получении унунпентия ста-
ло известно в 2003 году. Новый элемент синтезировала на циклотроне (рис. 2) в 
Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне команда россий-
ских и американских ученых. В 2011 году специальная комиссия ИЮПАК, которая 
рассматривала результаты экспериментов по получению 113-го и более тяжелых 
(с большим атомным числом) элементов, установила, что представленные данные 
не могут однозначно подтвердить существование унунпентия. В частности, по мне-
нию комиссии, существующие методики не позволяли установить, действительно 
ли в результате распада 115-го элемента получается дубний (что подтвердило бы 
синтез унунпентия) или его сосед по таблице Менделеева — резерфордий.

Для получения 115-го элемента физики бомбардировали ионами кальция тон-
кую пленку, изготовленную из америция. Появление унунпентия в рамках экспери-
мента фиксировалось измерением энергий фотонов, которые появлялись в резуль-
тате альфа-распада нового элемента. 

Рис. 1. Цепочка ядерных реакций
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Шведские физики из 
Лундского университета 
объявили, что смогли экс-
периментально подтвер-
дить существование 115-го 
элемента. Эксперименты 
по получению унунпентия 
проводились в дармштадт-
ском Институте тяжелых 
ионов (GSI) в Германии 
группой ученых под руко-
водством профессора Дирка Рудольфа. В сообщении уточняется, что окончатель-
ный вывод о достоверности экспериментальных данных будет сделан после оценки 
результатов работы комиссией Международного союза теоретической и приклад-
ной химии (ИЮПАК).

Рекомендуемая литература
1. Новые исследования подтверждают существование 115-го элемента периодиче-

ской системы [Электронный ресурс]. URL: http://www.dailytechinfo.org/news/5127-novye-
issledovaniya-podtverzhdayut-suschestvovanie-115-go-elementa-periodicheskoy-sistemy.html 
(дата обращения: 10.11.2016).

2. Таблица Менделеева. Унунпентий — 115-й элемент таблицы Менделеева [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://tablica-mendeleeva.ru/115-element-tablici-mendeleeva (дата обраще-
ния: 10.11.2016).

3. Грибаева О.А. Российская газета. Таблицу Менделеева пополнили четыре новых эле-
мента [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/01/05/tablica-site-anons.html (дата обра-
щения: 10.11.2016).

37. ВНУТРИСОСУДИСТЫЙ ПРОТЕЗ (2003 г.)
Авторы изобретения — специалисты НИИ: Д. А. Карпов, И. Н. Кочанов, 

И. Ф. Кислов, С. Н. Мазаев, А. Н. Самко, 
В. К. Сухов. 

Изобретение внутрисосудистого про-
теза для восстановления и/или сохранения 
просвета кровеносного сосуда относится 
к области медицины, медицинской тех-
ники. Применяется в процессе шунтиро-
вания — операции на сосудах, которую в 
первый раз провели кардиохирурги Фаво-
лоро и Эфлер в конце 60-х годов ХХ века. 

Ранее в подобных операциях исполь-
зовались внутрипросветные сосудистые 
протезы, содержащие саморасширяющий-

Рис. 2. Базовая установка Циклотрон У-400

Рис. 1. Действие гибкого расширяемого стента
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ся трубчатый каркас, все сегменты которого выполнялись из одного куска прово-
локи. Однако данный протез не обладал надлежащими характеристиками по при-
чине зависимости механических свойств от материала. Наглядное изображение 
стандартного гибкого расширяемого стента, образованного из удлиненной единой 
трубки, а также процесс его действия представлены на рис. 1.

В 2003 году специалистами Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. 
Д. В. Ефремова» была создана конструкция внутрисосудистого протеза (стента) для 
восстановления и/или сохранения просвета сосуда с формой ячейки, улучшающей 
механические свойства стента в начальном и конечном (раскрытом) состояниях, с 
обеспечением тесного и равномерного прилежания его поверхности к поверхности 
сосуда и расширяющего баллона в процессе раскрытия. Улучшенные механиче-
ские свойства позволили максимизировать гибкость стента в начальном состоянии 
и уровень жесткости в раскрытом состоянии. Кроме этого, конструкция стента по-
зволяет использовать его для протезирования коронарных и периферических со-
судов различного диаметра и различной длины. 

Изобретение рассматривается в двух вариантах.
В обоих видах основу изобретения составляет перфорированная цилиндриче-

ская трубка с прорезями в виде ячеек. Прорези трубки составляют периодически 
повторяющиеся ряды овальных незамкнутых колец, соединенных перемычками 
продольно и поперечно. Различаются варианты с образованием последующих ря-
дов ячеек:

1) второй ряд ячеек образован зеркальным отражением первого ряда и соединен 
с ним продольными перемычками, последующие пары рядов ячеек также соедине-
ны между собой продольными перемычками (рис. 2);

2) второй ряд ячеек образован смещением первого ряда на половину ширины 
ячейки и соединен с ним продольными перемычками, последующие ряды ячеек 
также соединены между собой продольными перемычками (рис. 3)

В обоих вариантах имеется общее строение — ячейки 1 соединены между со-
бой прямыми поперечными перемычками 3. Ряды ячеек 1 соединены между со-

бой прямыми продольными перемычками 
4, причем прямые продольные перемычки 
соединяют замкнутые стороны 5 незам-
кнутых овальных колец 2 одного ряда с 
серединами поперечных перемычек 3 со-
седнего ряда. Требования к размерам пере-
мычек 4, продольных перемычек 6, толщи-
не стенки протеза и ширине овальных ко-
лец с замкнутой стороны 5 по отношению 
к ширине колец с незамкнутой стороны 7 
следующие: ширина овальных колец с зам-
кнутой стороны больше ширины овальных 
колец с незамкнутой стороны в 1,5–2 раза, 

Рис. 3. Пример 
расположения ячеек 

в первом варианте

Рис. 2. Пример 
расположения ячеек 

в первом варианте
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толщина стенки внутрисосудистого протеза не превышает 0,2 мм, ширина оваль-
ных колец, ширина продольных и поперечных перемычек составляет 1–3 толщины 
стенки внутрисосудистого протеза.

Рекомендуемая литература
1. Патент РФ № 2253410 «Внутрисосудистый протез для восстановления и сохранения 

просвета кровеносного сосуда». Бюл. № 16, 2005.
2. Беляков В.А., Глухих В.А., Карпов Д.А., Кочанов И.Н. «Разработка и организация про-

изводства отечественных внутрисосудистых протезов (стентов) с биологически совместимы-
ми покрытиями» / Первая международная дистационная научно-практическая конференция 
«Сердечно-сосудистая хирургия и ангиология-2003» // Сб. догладов. СПб. 2003. Стр. 47–49.

3. Официальный сайт АО «НИИЭФА» [Электронный ресурс]. URL: http://www.niiefa.
spb.su/site/right/medicine/stent/?lang=ru(дата обращения: 10.11.2016).

38. СПОСОБ МОНТАЖА СБОРНО-РАЗБОРНОГО НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА 
(2003 г.)

В 2003 году изобретателями НИИ Министерства обороны РФ по химмотологии 
был предложен специальный способ монтажа СРН с соединением типа «Раструб». 
Авторы изобретения — Ю. Н. Рыбаков, О. Д. Харламова, И. И. Паталах, А. В. Фе-
доров, А. А. Сергеев и В. В. Лаптев.

На сегодняшний день самый экономичный и безопасный способ транспорти-
ровки нефтяных продуктов — нефтепровод. С помощью специальных насосных 
станций скорость передачи нефти в трубопроводе достигает 3 м/с. Внутренний 
диаметр труб варьируется от 100 до 1400 мм, в качестве материала наибольшей 
популярностью пользуется высокопластичная сталь, способная выдержать разницу 
давлений, температуру и прочие механические и химические воздействия.

Для наибольшего удобства в большинстве случаев используются сборно-
разборные нефтепродуктопроводы (СРН), оборудованные быстроразъемными сое-
динениями типа «Раструб». Наглядно данная конструкция в действии представлена 
на рис. 1. 

Монтаж трубопровода включает раскладку отрезков труб по трассе, размещение 
в пазах раструба резинового уплотнительного и стального запорного колец, стыков-

Рис. 1. Сборно-разборный нефтепродуктопровод в эксплуатации
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ку раструба одного отрезка с манжетой другого отрезка до полного герметичного 
соединения. Конструктивные части данного нефтепровода представлены на рис. 2.

Стандартный способ сбора СРН не всегда подходит под погодные условия уда-
ленных регионов из-за того, что при изменении температуры окружающей среды 
с 20 °С до минус 30 °С высокоэластические и упругие свойства резинового уплот-
нительного кольца уменьшаются более чем в три раза. По этой причине происходят 
сбои в поставках нефтепродуктов, загрязнение окружающей среды, а регулярный 
ремонт требует больших вложении денежных средств.

Монтаж СРН: перед размещением резинового уплотнительного кольца в па-
зах раструба определяют величину относительной деформации сжатия Есж этого 
кольца, после чего уплотнительное кольцо выдерживают в автомобильном бензине 
АИ-92 при температуре (20±2) °С в течение времени Т, продолжительность которо-
го выбирают из соотношения, представленного в таблице.

Зависимость Есж от продолжительности выдерживания Т

Продолжительность Т, ч Величина относительной 
деформации сжатия Есж, %

10 20–30
8 31–40
6 41–50
4 51–70

Фактически, в процессе монтажа предложенным способом происходит пласти-
фикация материала резинового уплотнительного кольца с помощью нефтепродук-
та. Это обеспечивает надежную работу соединения «Раструб», представленного на 
рис. 3, в условиях окружающей среды при t от –50 до –80 °С.

Рис. 2. Конструктивные части сборно-разборного нефтерподуктопровода
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Таким образом, способом монтажа сборно-разборного нефтепродуктопровода 
с соединением «Раструб» достигается:

•	 обеспечение повышения надежности, экологической безопасности СРН за 
счет проведения дополнительной пластификации колец;

•	 возможность прогнозирования работоспособности соединения в различных 
условиях эксплуатации за счет сравнения с экспериментально определенными пре-
дельно допустимыми (браковочными) показателями относительной деформации 
сжатия, характеризующими упругопрочностные свойства колец;

•	 повышение экономической эффективности эксплуатации за счет снижения за-
трат на ликвидацию аварийных проливов нефтепродуктов.

Изобретение может быть использовано при эксплуатации сборно-разборных 
трубопроводов с соединением «Раструб» и особенно эффективно при проведении 
работ в условиях отрицательных температур как для вновь выпущенных (новых) 
колец, так и бывших в эксплуатации.

Рекомендуемая литература
1. Руководство по эксплуатации полевых магистральных трубопроводов. М.: Воениздат, 

1968. С.182 (прототип).
2. ГОСТ 20772–81. Устройства присоединительные для технических средств заправки, 

перекачки, слива-налива, транспортирования и хранения нефти и нефтепродуктов. Типы, 
основные параметры и размеры. Общие технические требования. М.: Изд-во стандартов, 
1989. С. 11.

3. РД 50-690–89. Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки пока-
зателей надежности по экспериментальным данным. М.: Изд. стандартов, 1990. С. 15–16.

6. Харламова О. Д., Сергеев А. А., Рыбаков Ю. Н. Опыт эксплуатации уплотнительных 
колец сборно-разборного нефтепровода в условиях Крайнего Севера / Труды 25 ГосНИИ МО 
РФ. Вып. 52. М.: OOO «Русло». 2002, С. 364–379.

39. СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ (2003 г.)

В 2003 году российский инженер Деркачев Борис Павлович предложил принци-
пиально новый формат способа обогащения руд с целью извлечения тяжелых ме-

Рис. 3. Внешний вид и конструкция соединения «Раструб»
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таллов, в том числе мел-
ких и тонких, например 
золота или платины, на-
ходящихся в свободном, 
химически несвязанном 
состоянии.

Добыча и обогащение 
руд тяжелых металлов 
входят в отрасль цветной 
металлургии. Под обо-
гащением руды принято 
понимать процесс разде-

ления друг от друга металлов и минералов, основываясь на их химических и физи-
ческих свойствах.

Обогащение руд — процесс искусственного повышения содержания в сырье ме-
таллов. Оно позволяет в несколько раз повысить содержание нужных металлов в 
сырье. В настоящее время существует множество различных технологий обогаще-
ния: дробление руды, измельчение, обезвоживание и т. д. Все эти процессы произ-
водят на специальных установках (рис. 2) металлургических комбинатов.

Суть предложенного метода заключается в определенной последовательности 
проведения всех этапов на специализированном оборудовании. Суть прибора — 
в его калибровочных способностях, с помощью которых пустые породы распре-
деляются по размеру и исключаются. Установка способна отобрать частицы того 
размера, который соответствует искомому материалу. Процесс осуществляется в 
несколько этапов, включающих калибровку, отстаивание, сгущение, сепарацию 
и кучное выщелачивание. 

Подробно и наглядно установка представлена на рис. 3.

Рекомендуемая литература
1. Бурдин Н.В., Лебедев В.И., Чадамба П.В. Механический лотковый шлюз и способ обо-

гащения тяжелых минералов и металлов. / Патент РФ № 2147934. М.: Росагентство по патен-
там и товарным знакам. Бюл. № 12, 2000. 14 с. 

Рис. 2. Установка ультратонкого измельчения руд «Кристалл»

 

 Рис. 1. Процесс добычи руды под землей и карьерным методом
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2. Добыча металлов: прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]. URL: http://
tek360.rbc.ru/articles/121/ (дата обращения: 15.11.2016). 

3. Российская газета. Золотое дно. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2005/03/04/
izobretatel.html (дата обращения: 16.11.2016).

Рис. 3. Технологическая схема предложенного способа
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40. ЗУБЧАТАЯ МУФТА (2003 г.)
В июне 2003 года при проведении НИОКР внутри открытого акционерного об-

щества «Северсталь» инженерами В. Д. Плахтиным, О. В. Синевым, М. Ю. Ивочки-
ным, А. В. Немятовым, Б. С. Уткиным и С. Ю. Сычевым был разработан новый тип 
зубчатой муфты. Это изобретение широко применяется в тяжелом машинострое-
нии для соединения турбин, двигателей поршневого типа, прокатных станов.

Муфты широко используются в технике в качестве соединителей элементов (ва-
лов), которые должны либо вплотную прилегать друг к другу, либо находиться на 
небольшом расстоянии. С помощью муфт вращающий момент одного вала переда-
ется другому. Направление вращения и момент вращения при использовании муфт 
в качестве соединителей не меняются. Передача механической энергии в данном 
случае происходит без изменения величин.

Зубчатая муфта имеет преимущество перед 
другими видами муфт в величине передаваемо-
го крутящего момента, который может достигать 
63 000 Нм. Ее конструкция отличается сложным 
соединением, обеспечивающим компенсацию 
смещений и имеет ряд деталей, представленных 
на рис. 1.

В классификации муфты зубчатые относят 
к подвиду компенсирующих муфт жесткого 
типа. Они состоят из двух колес с зубьями, ко-
торые плотно закрепляются с валами и цилин-
дрическими барабанами. Зубчатые колеса имеют 
эвольвентные (наружные) зубья, а цилиндриче-
ский барабан — впадины (внутренния зубья), за 

Рис. 1. Конструкция зубчатой муфты: 1 — гайка, 2 — шайба, 3 — винт, 4 — крышка, 5 — крышка 
под уплотнение, 6 — уплотнение, 7 — втулка зубчатая, 8 — обойма, 9 — болт

Рис. 2. Закрепление зубчатой муфты 
в разрезе
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счет которых обеспечивается прочное сцепление. Наглядно данная деталь пред-
ставлена на рис. 2.

Данная муфта изготавливается, как правило, из таких материалов как капролон, 
капрон и аналогичных им.

Отличие муфты, разработанной ОАО «Северсталь» от аналогов проявляется 
в выполнении наружной поверхности зубьев полумуфты сферической формой, а на 
обойме в зоне контакта с зубьями полумуфты выполнена сферическая проточка. 
Данная особенность повышает долговечность и нагрузочную способность зубча-
тых муфт. 

Рекомендуемая литература
1. Муфты: классификация, виды, назначение. [Электронный ресурс]. URL: http://techliter.

ru/mufty_klassifikacija_vidy_naznachenie (дата обращения: 19.11.2016).
2. Научно-производственное объединение ПРОМТЭК «Муфты зубчатые и другие муфты 

приводов» [Электронный ресурс]. URL: http://www.promek-ural.ru/catalogue/mufti-zubchatie-
i-drugie-mufti-privodov/ (дата обращения: 20.11.2016).

41. ОПУХОЛЬ-АДРЕСОВАННЫЙ ПЕПТИД (2003 г.)
Изобретение принадлежит ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
Современная медицина предлагает различные способы лечения заболевания. 

При раннем обнаружении вероятность выздоровления составляет до 94 %. Хирур-
гическое вмешательство проводится, как правило, когда болезнь уже невозможно 
вылечить без операционного вмешательства. Наиболее распространенными явля-
ются терапевтические методы лечения: лучевая терапия, химиотерапия, таргетная 
терапия, иммунотерапия. 

Химиотерапия является одним из наиболее действенных методов лечения, одна-
ко имеет множественные последствия. Яды и токсины, вводимые в организм, пода-
вляют раковые клетки. К сожалению, под воздействие препарата попадают не толь-
ко раковые клетки, но и здоровые, которые наиболее уязвимы.

Для лечения опухолей местно, не распространяя химическое воздействие на 
другие здоровые органы, используют доставку лекарственных препаратов к центру 
поражения посредством моноклональных антител. Однако не все антитела способ-
ны проникнуть в очаг заболевания. Метод широко используется в лечении локаль-
ных опухолей, однако нет гарантии, что лечение будет максимально действенным 
и не нанесет вреда другим органам.

В 2003 году на базе проводимых фундаментально научно-исследовательских 
работ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» был открыт новый способ лечения опухоли химио-
терапией с привлечением опухоль-адресованных пептидов.

Открытие применяется в медицине, является биотехнологией. Опыт подразуме-
вает получение специальных пептидов, выделенных с помощью фагового дисплея, 
которые будут взаимодействовать с опухолью молочной железы определенным об-
разом. Это может получить широкое распространение в терапии и выявлении ново-
образований злокачественного характера.
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Фаговый дисплей является средством лабораторного изучения белков и белок-
пептидов, ДНК-белка и их взаимодействия. Выделяют несколько этапов работы с 
фаговым дисплеем для выявления необходимых полипептидов, имеющих заданное 
взаимодействие с клетками новообразований (рисунок):

1) выделенные белки и ДНК помещаются в специальную выделенную для опы-
та область;

2) различные генетические последовательности, вставленные в ген синтеза кап-
сида, экспрессируются в бактериофагах; таким образом, на оболочке каждого фага 
«отображается» свой белок, соответствующий внесенным генетическим изменени-
ям;

3) найденные бактериофаги выделяются в область исследования и после взаи-
модействия смываются; необходимые фаги, получившие взаимосвязь, остаются 
в данной области дисплея;

4) связавшиеся фаги могут быть отмыты и использованы для получения новых 
фагов путем заражения подходящих бактерий-носителей;

5) шаги 3–5 опционально можно повторять неоднократно в целях получения 
обогащенной специфичными фагами популяции.

С помощью данного метода открывается новый путь в лечении злокачествен-
ных образований, который не наносит вреда незараженным клеткам и дает боль-
шую вероятность выздоровления без хирургического вмешательства.

Рекомендуемая литература
1. Тюляндин С.А., Стенина М.Б., Фролова М.А. Тройной негативный рак молочной же-

лезы // Практическая онкология. 2010. Т. 11, № 4. С. 247–252.
2. Соухами Р., Тобиас Дж. Рак и его лечение. М.: Бином, 2009. 440 с.

Поэтапное исследование внутрифагового дисплея
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3. Некрасов Б.Г., Кувшинов В.Н., Ушакова Т.А., Каледин В.И., Николин В.П., Туманова 
О.Ю., Ильичев А.А., Сандахчиев Л.С. Опухоль-адресованный пептид // Патент RU 2265027 
C1, оп. 27.11.2005.

4. Риа новости : Доклинические испытания препарата против рака завершены. [Электрон-
ный ресурс]. URL:https://ria.ru/nsk/20140207/993667864.html/ (дата обращения: 20.11.2016).

42. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТНО-ФОСФОРНОГО УДОБРЕНИЯ (2003 г.)
В 2003 году сотрудниками ЗАО «МХК «ЕвроХим» А. Н. Авраменко, С. М. Ко-

ноновым, О. А. Широбоковым, В. Н. Громотковым, С. А. Судниевым, Е. Н. Костю-
ченко, Е. Н. Контаревой и О. А. Дмитриевой разработан новый способ получения 
одного из наиболее востребованных удобрений — азотно-фосфорного. Компания 
имеет несколько производственных подразделений, широкий спектр выпускаемой 
продукции. Производственно-научная база предприятия позволяет создавать новые 
удобрения, а также совершенствовать способы производства известных нам удо-
брений.

Основой азотно-фосфорного удобрения является нитрат 
аммония (рис. 1), к которому добавляется фосфат аммония 
методом приллирования (метод приллирования — один из 
методов превращения вещества в гранулированный вид, что 
особенно удобно для распространения удобрения в почве).

В результате данного изобретения-способа получается 
гранулированное удобре-
ние (рис. 2), обладающее 
следующими преимуще-
ствами:

•	 уменьшение потери 
аммонийного азота;

•	 предотвращение разложения фосфатной до-
бавки после смешения с раствором нитрата аммо-
ния;

•	 уменьшение выбросов нитрата аммония и аммиака из башен приллирования;
•	 уменьшение простоев оборудования = повышение надежности способа.

Рекомендуемая литература
1. Фосфорные удобрения. Аммофос. [Электронный ресурс]. URL:http://www.agrohimia.

com/production/mineralfertilizers/fosfor/ (дата обращения: 23.12.2016). 
2. Азотно-фосфорное удобрение. [Электронный ресурс]. URL:http://promplace.

ru/agrohimiya-udobreniya-staty/azotno-fosfornoe-udobrenie-1702.htm/ (дата обращения: 
24.11.2016). 

3. Минеральные удобрения, произведённые в России // Агро-биз.ру. Бизнес портал 
о сельском хозяйстве: интернет-сайт. 28.10.2015. URL: http://www.agro-biz.ru/udobreniya/
mineralnyie-udobreniya-proizvedennyie-v-rossii.htm (дата обращения: 14.12.2016).

4. Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая 
безопасность. М.: КолосС, 2005.

Рис. 2. Азотно-фосфорное удобрение 
в гранулированном виде

Рис. 1. Формула вещества 
нитрат аммония
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43. СПОСОБ УДАЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ГАЗОВ И ИХ СМЕСЕЙ ИЗ ЗАМКНУТОГО 
ОБЪЕМА (2004 г.)

В 2004 году сотрудниками ООО «Ядерные технологии», работающими над 
исследованиями в данной области, а именно А. В. Булановым, В. В. Грачевым, 
Ю. М. Пустовойт, Л. В. Лысенко и С. Г. Вадченко, был разработан новый газопо-
глощающий элемент и описан способ работы с ним. 

Удаление активных газов внутри замкнутого пространства — сложный процесс. 
Его применяют в военной и транспортной технике при тушении пожаров и прочих 
газовых загрязнениях. Данный способ возможно использовать при больших скоро-

стях и высоком давлении, например, в кабине самолета 
или отсеке подводной лодки, обеспечивая безопасность 
пассажиров и экипажа. Так, например, для тушения воз-
горания из замкнутого пространства с помощью специ-
ального газопоглотителя откачивают кислород. Огонь 
без кислорода не может существовать, вследствие чего 

очаг возгорания самоуничтожается.
Производство газопоглощающих элементов относится к области порошковой 

металлургии. Прессованный газопоглощающий элемент (рис. 1) имеет множество 
разновидностей по размеру, составу и качественным характеристикам.

Прессованные элементы получают 
из металла, например титана, ванадия, 
цинка, ниобия, гафния, или же в виде 
сплавов данных металлов из порош-
кообразного состояния. Соединителем 
частей служит активный газ, который 
не должен совпадать по химическому 
составу с удаляемым. Масса соедини-
теля не менее 30% от общей. Каждый 
слой в газопоглотителе разделен про-
слойкой из титана или углерода или 
бора.

Пористость прессованных элемен-
тов должна быть на уровне 30–60 %. 
Толщина прослойки — 0,05–0,1 от 
слоя. Форма — цилиндрическая.

В результате действия газопоглащающего элемента его материал практически 
полностью приходит в негодность и поглощает молекулы газа из пространства.

Рекомендуемая литература 
1. РОСБАЛТ: 100 лучших изобретений награждены Роспатентом [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.rosbalt.ru/main/2008/04/24/478196.html/ (дата обращения: 24.11.2016). 

Рис. 2. Схема действия газопоглощающего элемента

Рис. 1. Прессованный элемент 
газопоглотителя



97

Круглый стол № 1
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В НОВОЙ РОССИИ

2. Методы очистки газов [Электронный ресурс]. URL: http://www.plazmair.ru/plazmair/
baza-znanii/uid/metody-ochistki-gazov/ (дата обращения: 24.11.2016). 

3. Вакуумный насос[Электронный ресурс]. URL: http://www.xumuk.ru/bse/440.html (дата 
обращения: 24.11.2016). 

44. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА ЗАТОНУВШЕГО ОБЪЕКТА (2004 г.)
В 2004 году Юрием Дмитриевичем Тарасовым, сотрудником государствен-

ного образовательного учреждения профессионального образования Санкт-
Петербургского государственного горного института имени Г. В. Плеханова, была 
разработана и запатентована система, позволяющая поднимать с морского дна 
объекты большого размера и веса с наименьшими трудозатратами и рисками, чем 
имеющиеся аналоги. 

Схематически изобретение представлено на рис. 1.
Действие устройства осуществляется 

согласно следующим образом:
1) базовое судно 1 размещается над за-

тонувшим объектом 3;
2) под действием барабанов 13–16 

обойма опускается к объекту;
3) грузозахватное устройство 2 закре-

пляется на затонувшем объекте;
4) в одно время включаются двигатели 

25, 26 и барабаны — во вращение приво-
дятся диски 27, 28;

5) подвижная обойма 6 стабилизирует-
ся и не дает закручиваться канатам 4 под 
действием течения;

6) захватив объект, приспособление 
поднимается вверх;

7) вращающиеся барабаны и их те-
лежки 17, 19 смещаются 
по направляющим рель-
сам 21, 23.

Система канатов — 
полиспаст (рис. 2) — мо-
жет быть расположена 
как параллельно, так и 
соосно. Такая конструк-
ция позволяет воспринимать значительные изгибающие нагрузки.

При параллельном расположении барабанов (13, 14 и 15, 16) 
каждого сдвоенного полиспаста системы подъема необходимые 
размеры рабочей зоны базового судна получаются меньше, чем при 
соосном расположении барабанов.

Рис. 1. Устройство для подъема затонувшего 
объекта (вид сбоку при размещении барабанов 

соосно)

Рис. 2. Полиспласт
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Изобретение основано на канатно-полиспастной системе с барабанным приво-
дом для подъема объектов со дна. Подъем осуществляется за счет стабилизации 
в заданной плоскости положения подвижной обоймы с грузозахватным приспосо-
блением при ее опускании к затонувшему объекту, а также за счет значительного 
увеличения канатоемкости барабанов путем увеличения их длины.

Рекомендуемая литература
1. Дашян М.С. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, 

ноу-хау, фирменный бренд. С. 27.
2. Официальный сайт Санкт-Петербургского горного университета. Научная деятель-

ность. [Электронный ресурс]. URL:http://www.spmi.ru/nsciarticle/content/nauka/ (дата обра-
щения: 24.11.2016). 

3. Способ подъема затонувшего объекта. [Электронный ресурс]. URL:http://www.
findpatent.ru/patent/227/2272741.html/ (дата обращения: 24.11.2016). 

45. ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (2004 г.)
Сотрудниками Ульяновского государственного технического университета Ша-

раповым Владимиром Ивановичем и Кубашовым Сергеем Евгеньевичем был пред-
ложен новейший вариант тепловой энергетической станции, отличием которой яв-
ляется полезное использование теплоты отработавшего пара турбины.

Изобретение помогает снизить трудозатраты охлаждающего контура конденса-
тора и повысить экономичность работы всей установки. Ее схема представлена на 
рис. 2.

На рис. 1 изображена тепловая часть электростанции в упрощенном виде, 
а именно паросиловая установка. В котле происходит сжигание топлива, выделяя 
много теплоты. Оно в поступает к воде, нагревая её, за счёт чего происходит её ис-
парение. Образуется насыщенный пар, который имеет температуру кипящей воды. 
Затем насыщенный пар начинает нагреваться, образуя перегретый пар с ещё более 
высокой температурой. Пароперегреватель состоит из изогнутых труб из стали.

При попадании в паровую турби-
ну пар приобретает влажность и на-
сыщенность. Далее пар поступает в 
конденсатор, трубки которого снару-
жи обрабатываются паром, а внутри 
их поверхность охлаждается водой. 

Из грелки 2 в котел 1 поступает 
топливо и воздух, образуется пар, 
направляемый в турбину 3. После 
прохождения турбины пар конден-
сируется в конденсаторе 4, после 
чего системой регенерации пар сно-
ва направляют в котел. Средством 
охлаждения конденсатора служит 

Рис. 1. Схема паросиловой установки
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атмосферный воздух, поступаю-
щий через дутьевой вентилятор 
котла 7. Пар, отработавший ча-
стично или полностью, через тру-
бопровод отбора 8 направляют на 
внешнее потребление. 

Из рассмотренной схемы 
можно сделать вывод, что новый 
пример тепловой электростан-
ции позволяет применять тепло 
отработанного пара турбины для 
подогрева воздуха, подающегося 
в котел, тем самым позволяя по-
вышать энергетическую и эколо-
гическую эффективность тепло-
вой электрической станции путем 
снижения потерь теплоты в окру-
жающую среду. 

Рекомендуемая литература
1. Тепловые энергетические станции. [Электронный ресурс]. URL:http://03-ts.ru/index.ph

p?nma=downloads&fla=index&cat=20/ (дата обращения: 26.11.2016). 
2. Устройство тепловой электрической станции [Электронный ресурс]. URL: http://

tesiaes.ru/?p=8397/ (дата обращения: 24.11.2016). 

46. СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО (2004 г.)

Немелкокреточный рак легкого — одна из сложнейших клинических онколо-
гических проблем. Проблема лечения состоит в том, что раковые клетки имеют 
большую зону распространения и попадают на другие органы. Расположение за-
раженных клеток показано на рис. 1.

Известны несколько основных спосо-
бов лечения, каждый из которых состоит 
из удаления зараженного органа и после-
дующими процедурами: химиотерапией, 
облучение тканей, хирургическое удале-
ние соседних структур. Однако ни одно 
из вышеперечисленных действий не дает 
гарантии выздоровления, а кроме того 
имеет множество побочных эффектов.

В 2004 году специалисты Омской го-
сударственной медицинской академии, 

Рис. 2. Схема изобретения тепловой энергетической 
станции

Рис. 1. Рак легкого, его расположение
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занимавшиеся исследованием заболевания, предложили принципиально новый 
способ лечения. Авторами запатентованного способа являются А. С. Возлюблен-
ный, М. С. Возлюбленный, В. К. Косенок, О. Э. Воронов.

Суть способа — удаление пораженных органов, клетчатки, лимфатических 
узлов. При необходимости удаляются дополнительные близко расположенные тка-
ни. Далее следует процедура криодеструкции ткани вен и артерий, позвоночника 
или сердца.

Криодеструкция — процесс замораживания клеток жидким азотом с последую-
щим их самовосстановлением. Эту процедуру проводят специальным аппаратом 

(рис. 2). Процесс заморозки осуще-
ществляется на границе температур 
минус 60–80 °С.

После применения этой процедуры 
у восьми первых больных рецидив на-
блюдался только у одного пациента. 
Криодеструкция облегчает операцию, 
уменьшая ее трудоемкость и сокраща-
ет продолжительность. Значительно 
уменьшается риск летального исхода 
во время и после операции, продолжи-
тельность жизни пациентов увеличи-
вается с повышением уровня общего 
состояния здоровья.

Рекомендуемая литература
1. Давыдов М. И., Полоцкий Б. Е. Современные принципы выбора лечебной тактики 

и возможности хирургического лечения немелкоклеточного рака легкого. М., 2003.
2. Кулакеев О. К., Арыбжанов Д. Т., Султанов Р. Р. Результаты лечения рака легкого // 

Вестник хирургии Казахстана. № 3. Алматы, 2005. С. 113.
3. Орлова Р. В. Современное стандартное лечение больных немелкоклеточным раком лег-

кого с учетом стадии заболевания // Практическая онкология. 2000, №3. С. 17–20.
4. Тарасов В. А., Шаров Ю. К., Ставровиецкий В. В., Побегалов Е. С., Виноградова М. В., 

Львов И. В., Блюм М. Б., Адуева С. А. О хирургическом лечении местно-распространенного 
немелкоклеточного рака легкого. Санкт-Петербургская Медицинская Академия последи-
пломного образования. СПб.

5. Переводчикова Н. И. Химиотерапия немелкоклеточного рака легкого — состояние 
проблемы в 2000 г. // Практическая онкология. 2000. № 3. С. 29–37.

6. Kelly K. Future Directions for New Cytotoxic Agents in the treatment of аdvanced 
non-small-cell lung cancer// Proc. ASCO. 2000. Educational book. P. 357–367.

47. ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ (2004 г.)

Настоящее изобретение создано Санкт-Петербургским государственным гор-
ным институтом им. Г. В. Плеханова в 2004 г. в целях строительства подземных 

Рис. 2. Криодеструктор
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сооружений для хранения и захоронения радиоактивных отходов (РАО), которые 
по своей природе имеют низкую и среднюю активность в глинистых формациях, 
с включением строительства транспортно-развязочных узлов.

Камеры подземных хранилищ (РАО) располагаются на уровне 65–150 м ниже от 
уровня земли в глинистых формациях. Схема компоновочного решения представле-
на в виде спирали, выполненной в форме эллипса. Проведение тоннелей осущест-
вляется механизированным щитом диаметром 5,63 м. Рассматриваемая схема дает 
возможность возводить проведение тоннелей одним забоем, одним механизирован-
ным щитом, при этом это будет происходить без задержки на монтаж и демонтаж 
проходческого оборудования. 

Способ создания подземного хранилища для захоронения радиоактивных от-
ходов показан на рис. 1 и 2.

Подземное хранилище содержит:
•	 камерные тоннели радиоактивных отходов;
•	 транспортный тоннель;
•	 транспортный развязочный узел;
•	 главный вертикальный ствол;
•	 вентиляционный ствол;
•	 съезд;
•	 спаренный тоннель.
Техническим результатом изобретения является уменьшение стоимости строи-

тельства и повышение технологичности сооружения подземного хранилища РАО, 
повышение радиационной безопасности. 

Польза этого изобретения полностью будет оценена спустя несколько десятков 
лет после внедрения, когда все радиактивные отходы будут захоронены в подобных 

Рис. 1. Схема сооружения в плане
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сооружениях, и они больше не будут храниться на поверхности в чем бы то ни было 
в принципе. Настоящее изобретение заинтересует не только российское научное 
общество, но и ученных из развивающихся стран, которые смогут адаптировать 
разработку для своих стран.

Решений с такими возможностями нет ни у одного производителя на рынке. 
Поэтому, несмотря на то что и в этой схеме можно найти изъяны, будет справедливо 
присудить устройству награду за инновации.

Рекомендуемая литература
1. Способ создания сооружения для захоронения радиоактивных отходов / Патентный 

поиск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/226/2265904.
html

2. Переработка и захоронение радиоактивных отходов: выбор технических решений / 
Российское атомное сообщество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.atomic-
energy.ru/technology/47543

3. Полигоны для захоронения отходов / Переработка мусора [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ztbo.ru/o-tbo/lit/pererabotka-promishlennix-otxodov/poligoni-dlya-
zaxoroneniya-otxodov

4. Проблема утилизации и захоронения радиоактивных отходов / Медпортал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80ahc0abogjs.com/gigiena-sanepidkontrol_733/problema-
utilizatsii-zahoroneniya-54957.html

5. Анализ проекта закона РФ «Об обращении с радиоактивными отходами» / Беллона 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bellona.ru/2010/06/18/analiz-proekta-zakona-rf-
ob-obrashheni/

48. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА РЕЗИНОВЫХ 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ (2004 г.)

Изобретение открыто в Государственном научно-исследовательском институте 
Министерства обороны Российской Федерации в 2004 г. Решений с такими возмож-
ностями нет ни у одного производителя на рынке.

В самом способе выявления остаточного ресурса резиновых уплотнительных 
колец, которые используются в соединениях нефтепродуктопроводов, реализуют 
подготовку образцов определенной геометрической формы из колец (рис. 1), изме-

Рис. 2. Транспортно-развязочный узел
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рение начальных условий прочности при рас-
тяжении, относительного удлинения при раз-
рыве, твердости по Шору А, температурного 
предела хрупкости, сравнение их с заданны-
ми величинами, отбраковку колец, показате-
ли образцов которых не соответствуют за-
данным. Выдерживают оставшиеся образцы 
в нефтепродукте, термостатируют образцы 
после извлечения из нефтепродукта, охлаж-
дают до комнатной температуры, определяют 
те же физико-механические показатели с до-
пустимыми значениями. 

Рассмотрим сам способ определения. 
Перед подготовкой образцов определенной 
геометрической формы кольца формируют 
в партии одного завода-изготовителя и года 
выпуска, дополнительно измеряют наружный d1 и внутренний d2 диаметры колец 
каждой партии, относительную деформацию сжатия Есж этих колец (рис. 2).

Затем из колец с самыми ма-
ленькими значениями относи-
тельной деформации сжатия Есж, 
которые остались, готовят при-
меры колец определенной гео-
метрической формы. Остаточный 
ресурс Т определяют по формуле: 
Т = ki(Т–Tn) — лет, где ki — коэф-
фициент изменения остаточного 
ресурса Т, который зависит от климатического района i, Т — средний срок служ-
бы резиновых уплотнительных колец, лет, Тn — период эксплуатации резиновых 
уплотнительных колец с года выпуска — маркировка завода-изготовителя, до мо-
мента определения T, лет, fp = 9,4 МПа — минимально допустимое значение услов-
ной прочности при растяжении образца, fpj — значение условной прочности при 
растяжении после термостатирования образца, МПа. 

Рекомендуемая литература
1. Способ определения остаточного ресурса резиновых уплотнительных колец, 

используемых в соединениях нефтепродуктопроводов / Патентный поиск [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/227/2272270.html

2. Патент № 2272270 / Патент сервис [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
allpatents.ru/patent/2272270.html

3. Борьба с загрязнениями и защита окружающей среды / Архимед-ТВ [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.innovexpo.ru/index3.php?RUB=01&YR=06

Рис. 1. Разрез кольца

Рис. 2. Сжатие кольца
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49. ИОННАЯ ЛОВУШКА ОРБИТРЭП (ОРБИТРАП) (2015 г.)
Особая ионная ловушка, которая применяет новую интересную концепцию 

масс-анализа, реализовали в 2005 г. под руководством А.А. Макарова.
Орбитрэп отличается от 

других видов ионных лову-
шек тем, что в нем содер-
жится центральный элек-
трод особой формы, к которо-
му приложен отрицательный 
потенциал, а также нет маг-
нитных полей и радиочастот.

Суть метода заключается 
в симметричном статическом 
электрическом поле между 
внешним и внутренним элек-
тродами.

Ионы вводятся с доста-
точно высокой скоростью под углом 90 градусов к центральному электроду и на-
чинают осциллировать вокруг него с постоянной траекторией. Частота осцилли-
рования может быть использована для регулирования отношения массы к заряду 
циркулирующих ионов. 

Соответственно существуют два типа масс-анализа:
а) режим Фурье-преобразования — в этом случае поток ионов индуцируется по 

направлению к внешнему электроду. Ионы детектируются по наведенному изобра-
жению тока на внешних электродах.

б) режим масс-селективной нестабильно-
сти: посредством приложенного напряжения 
ионы движутся вдоль оси центрального элек-
трода. 

Другое название в России этого метода зву-
чит как «Орбитальная ионная ловушка».

Масс-анализатор, именно он интерпрети-
руется как ионная ловушка, в сути которого 
имеет место принцип ионного циклотронного 
резонанса. С помощью магнитного поля части-
цы остаются в ловушке, внутри которой они 
двигаются по круговой траектории.

Изобретение российских ученых откроет 
перспективы для принципа ионного цикло-
тронного резонанса. Установка позволит вы-
полнять идентификацию материалов и веществ 
на высоком уровне, в том числе и количествен-

Рис. 1. Ионная ловушка

Рис. 2. Орбитрэп
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ное определение. Авиационная промышленность, космическая индустрия, энерге-
тическое машиностроение и медицина благодаря масс-спектрометрии имеют шанс 
получить новые материалы, так как по сути — это взвешивание частиц, которые 
находятся в пробе устройства.

Сейчас ее использование дорого и ограничено, и применяется она в основном 
в микроэлектронике.

Преимущества таких ловушек заключаются в том, что теперь есть возмож-
ность измерить частоту с очень высокой точностью. Недостатками же являются 
такие факторы, как стоимость создания указанной ионной ловушки. Детали для нее 
обходятся очень дорого. Размеры изобретения также оставляют желать лучшего, 
маленьким его не назовешь. И прибор потребляет большое количество энергии, 
следовательно, использовать такое устройство достаточно затратно.

Рекомендуемая литература
1. Орбитрэп / Академик [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.

nsf/ruwiki/499507
2. Сколтех — партнер конференции по инновациям в инструментальной масc-

спектрометрии / Сколтеч [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.skoltech.
ru/2013/07/skolteh-partner-konferentsii-po-innovatsiyam-v-instrumental-noj-masc-spektrometrii/

3. Простая модель кулоновского взаимодействия / Масс-спектрометрия [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://mass-spektrometria.ru/tag/%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B
8%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BF/“

50. СТИМУЛЯТОР ПРОЦЕССА КРОВЕТВОРЕНИЯ — ВОДОРАСТВОРИМЫЙ 
НАТРИЙ-, КАЛЬЦИЙ-, ЖЕЛЕЗОПОЛИГАЛАКТУРОНАТ (2005 г.)

Настоящее изобретение имеет отношение к области высокомолекулярных при-
родных соединений, обладающих ценными биологическими свойствами. Открыто 
Институтом органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского на-
учного центра РАН в 2005 г. Получение нового соединения — водорастворимого 
натрий-, кальций-, железополигалактуроната — стимулирует процесс кроветворе-
ния и пригодного для использования как в твердом виде, так и в виде растворов для 
медицинских целей.

Описан водорастворимый натрий-, кальций-, железополигалактуронат общей 
формулы I, используемый в качестве стимулятора процесса кроветворения. 

Технический результат — по-
лучение нового соединения: водо-
растворимого натрий-, кальций-, 
железополигалактуроната, кото-
рые стимулируют процесс кровет-
ворения и пригодны для использо-
вания как в твердом виде, так и в 
виде растворов для фармацевтиче-
ских целей. Рис. 1. Схема формулы I



106

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Водорастворимый полиметаллический ком-
плекс полигалактуроновой кислоты, обладаю-
щий противоанемическими свойствами, пред-
ставлен формулой I.

В первую очередь от обработки пектина об-
щей формулы II раствором щелочи NaOH при 
50–60 °С на выходе получают полигалактуро-
нат Na. Затем поочередно добавляют водные 
растворы солей кальция и железа, и раство-

римые комплексы выделяют осаждением спиртом, центрифугированием и сушкой 
целевого продукта:

Соединения, которые получают по общей формуле I, осуществляются следую-
щим образом: к раствору пектина в дистиллированной воде при перемешивании 
при 50–60°С прибавляют в течение 1,0–1,5 часа раствор едкого натра в воде с об-
разованием полигалактуроната натрия, после чего добавляют растворы солей двух-
валентных металлов кальция и железа, и через 20 мин осаждают целевой комплекс 
этанолом, центрифугируют и сушат при 40–50 °С. Таким образом, новое соедине-
ние — натрий-, кальций-, железополигалактуронат представляет собой перспектив-
ное высокоэффективное противоанемическое средство. В состав настоящего соеди-
нения входят такие ценные биогенные металлы, как кальций и железо. Полученное 
вещество может иметь широкий спектр использования в лечебной практике.

Рекомендуемая литература
1. Водорастворимый натрий-, кальций-, железополигалактуронат, стимулирующий 

процесс кроветворения / Патентный поиск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.findpatent.ru/patent/228/2281957.html

2. Инновации / Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://iopc.ru/document/1367990875.html

3. Патент № 2281957 / Патент сервис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
allpatents.ru/patent/2281957.html

51. СОЛЬ БИС(ОКСИМЕТИЛ)ФОСФИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ГИДРАЗИТОМ 
ИЗОКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ТУБОФЕНГ), ОБЛАДАЮЩАЯ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ДЕЙСТВИЕМ (2005 г.)
Cоль бис(оксиметил)фосфиновой кислоты получена институтом органической 

и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН.
Изобретение имеет отношение к химии азотсодержащих гетероциклов и фосфо-

роорганических соединений, которое может быть использовано в качестве проти-
вотуберкулезного средства в ветеринарной и медицинской практике для профилак-
тики и лечения туберкулеза. 

Описывается соль бис(оксиметил)фосфиновой кислоты с гидразидом изонико-
тиновой кислоты формулы I: 

Рис. 2. Схема формулы II
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Изониазид, который использует-
ся в целях профилактики и лечения 
туберкулеза, как и фармакологиче-
ское средство, имеет побочные дей-
ствия, и ему присуща определенная 
биологическая активность, которая 
имеет может провоцировать изменения показателей обмена веществ и структурно-
функционального состояния органов и систем. Если концентрация будет боль-
шой — это вызовет отравление и летальный исход, поэтому синтез аналога из 
ониазида с другим типом метаболизма, приводящим к снижению токсичности, вы-
зывает заинтересованность.

Цель изобретения состоит в том, чтобы новое эффективное соединение, которое об-
ладает противотуберкулезным действием, способствовало быстрому оздоровлению.

Ключевое назначение изобретения состоит в снижении токсичности противо-
туберкулезного средства при сохранении высокой терапевтической эффективности.

Поставленная техническая цель достигается предлагаемым изобретением, 
а именно солью бис(оксиметил)фосфиновой кислоты с гидразидом изоникотино-
вой кислоты формулы I (тубофен) и способом ее получения. Суть данного мето-
да получения тубофена состоит во взаимодействии бис(оксиметил)фосфиновой 
кислоты и гидразида изоникотиновой кислоты в метаноле при перемешивании с 
последующим нагреванием до 60 °С, выдерживанием при комнатной температуре 
в течение 12–15 ч и отделением выпавшего осадка обычными приемами. 

Польза изобретения проявляется в борьбе с туберкулезом как в ветеринарной, 
так и в медицинской практике. Заболевание распространено в мире среди людей 
и животных. Чаще всего этим заболеванием поражаются легкие. Болезнь переда-
ется воздушно-капельным путем. Это изобретение поможет предотвратить забо-
левание у многих пациентов. Возможно, что эти соединения дадут толчок в раз-
витии более совершенных средств, которые помогут бороться с туберкулезом.

Рекомендуемая литература
1. Соль бис(оксиметил)фосфиновой кислоты с гидразидом изоникотиновой кислоты 

(тубофен), обладающая противотуберкулезным действием, и способ ее получения // 
Патентный поиск [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.findpatent.ru/
patent/228/2281939.html

2. Меламиновая соль бис(оксиметил)фосфиновой кислоты(мелафен) в качестве 
регулятора роста и развития растений и способ ее получения / Патенты России [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://ru-patent.info/21/55-59/2158735.html

3. Тубофен [соль бис(оксиметил)фосфиновой кислоты с гидразидом изоникотиновой 
кислоты] / Киберленинка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.
ru/article/n/tubofen-sol-bis-oksimetil-fosfinovoy-kisloty-i-gidrazida-izonikotinovoy-kisloty-
povedenie-v-vodnyh-rastvorah-i-v-prisutstvii-kationov

Рис. 1. Схема формулы I
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52. УНУНОКТИЙ (2005 г.)
Унуноктий — химический элемент с атомным номером 118 находится в 18-й 

группе 7-го периода. Открытие элемента осуществлено в объединенном институте 
ядерных исследований (г. Дубна, Россия).

Первый раз унуноктий, если быть точным — 
его ядра, синтезировали в 2002 году. Второй раз 
это произошло в 2005 году. Многие ждали ито-
гов этих экспериментов. Их опубликовали в 2006 
году. В жизни такой элемент встретить нельзя, 
его получили с помощью искусственного синте-
зирования. 

Однако официально зарегистрирован Между-
народным союзом теоретической и прикладной 
химии (IUPAC) он не был.

Международный союз теоретической и при-
кладной химии — это международная неправи-
тельственная организация, которая занимается 
разработками и исследованиями, а также рас-
пространением стандартов в сфере химических 

элементов в области химии, в состав которой входят участники организаций из на-
циональных компаний и предприятий. 

Некоторые из последних открытых элементов были названы исходя из террито-
рий, где они были получены. 118-му элементу присвоили название оганесон в честь 
российского ученого Юрия Оганесяна, который проявил свои знания и навыки в об-
ласти экспериментальной ядерной физики. Заслуга за открытие элемента признана 
за российско-американской группой ученых.

Новые сверхтяжелые химические эле-
менты существенно расширяют границы 
таблицы Д. Менделеева. На текущий мо-
мент их проверяют на химические и физи-
ческие свойства.

Самым надежным представляется ну-
клид 294Uuo, период полураспада которого 
оценивается в 1 мс. Первое название эле-
мента было «унуноктий», затем, когда офи-
циально его существование подтвердили, 
название заменили на постоянное, которое 
предложили ученые, которые впервые от-
крыли его, а затем и утвердили в ИЮПАК.

Временное название «унуноктий» ис-
кусственно образовано из корней латин-

Рис. 1. Модель тетрафторида унуноктия

Рис. 2. Унуноктий — тяжелый элемент 
с номером 118
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ских числительных, означает «один-один-восьмой» и может быть истолковано как 
«стовосемнадцатый».

ИЮПАК официально закрепил открытие 118-го элемента и статус открывате-
лей учёных из ОИЯИ и Ливерморской национальной лаборатории. 

Химический элемент обладает физическими свойствами, одно из которых — 
инертность газа в твердом состоянии, поскольку он тяжелый. Это придает ему со-
всем другие физические свойства. А так как оганесон относится к инертным газам, 
то имея законченную 7p-электронную оболочку и законченную электронную кон-
фигурацию, он получает новые химические свойства.

Оганесон является хорошим окислителем для сильных восстановителей, при 
этом проявляет свои восстановительные свойства. В теории инертные газы не мо-
гут использоваться в роли окислителей, так как у них все электронные оболочки 
закончены, но на практике оганесон будет способен создавать соли с металлами — 
унуноктиды, тем самым становясь чем-то похожим на галогены.

Рекомендуемая литература
1. Унуноктий-118 — элемент таблицы Менделеева / Таблица Менделеева [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://tablica-mendeleeva.ru/118-element-tablici-mendeleeva
2. Унуноктий / Традиция [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://traditio.wiki/%D0

%A3%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B9
3. Унуноктий / Информационно-образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://fen.distant.ru/tabl/elements/118-uuo.htm

53. ЭКЗАВАТТНЫЙ ЛАЗЕР PEARL — ДАЕТ САМОЕ МОЩНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
НА ПЛАНЕТЕ (2006 г.)

В 2006 году институт прикладной физики РАН из Нижнего Новгорода постро-
ил лазерную установку, которая смогла дать самое мощное световое излучение на 
планете. Прибор, который был назван PEARL, работает на основе технологии па-
раметрического усиления света в нелинейно-оптических кристаллах и позволяет 
создавать импульсы мощностью 0,56 петаватта — это в несколько сот раз превос-
ходит мощность всех электростанций Земли. Изобретение получилось сложное с 
точки зрения технической реали-
зации, однако это оправдывается 
результатом, который получен. 
Эта ступень откроет новые воз-
можности для обнаружения ча-
стиц, которых ранее не было в 
природе.

Сверхмощные световые из-
лучения способны привести ве-
щество в экстремальное состоя-
ние и при определенной мощно-
сти даже превратить электроны в Рис. 1. Пример работы лазера
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абсолютно новую частицу. Также 
сверхмощные световые лазеры по-
зволяют инициировать термоядер-
ные реакции в мишенях, а это путь 
к созданию лазерных источников 
нейтронов с уникальными свой-
ствами.

В будущем институт планирует 
создать лазеры мощностью до 200 
петаватт и 1 экзаватт.

Принято решение о финансиро-
вании новой уникальной лазерной 
установки.

«На этом оборудовании, которое не имеет аналогов в мире, будут проводиться 
фундаментальные исследования высокотемпературной плотной плазмы, причем 
это будет центр коллективного пользования, где смогут работать и ставить новые не 
только российские, но и зарубежные учене» — рассказал генеральный конструктор 
по лазерным системам Всероссийского научно-исследовательского института экс-
периментальной физики (ВНИИЭФ) Российского федерального ядерного центра 
Сергей Гаранин. За этими технологиями будущее.

Рекомендуемая литература
1. Сделано в России: самые значимые научные открытия XXI века / Санкт-Петербург.ру 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://m.saint-petersburg.ru/m/society/apaley/345570/
2. Десять самых важных открытий российских ученых за 20 лет / РИАНовости 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/studies/20140208/993836860.html
3. Экзаваттные лазеры: история развития / СО РАН [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.sbras.ru/HBC/hbc.phtml?20+573+1

54. АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ» — САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЛЕДОКОЛ 
В МИРЕ (2007 г.)

Атомный ледокол «50 лет Победы» является по сей день самым большим ледо-
колом во всем мире. Прежде чем перейти к строительству такого судна было ре-
шено множество вопросов и предложено технологий на этапе планирования, когда 
основные функции и разработки, способствующие решить возникающие задачи 
при создании судна, были утверждены, началась реализация проекта.

Строительство данного судна осуществлялось на Балтийском заводе в Санкт-
Петербурге. Строительство ледокола было начато в начале октября 1989 года под 
названием «Урал», а спущен на воду в конце декабря 1993 года. Затем строитель-
ство было остановлено из-за отсутствия финансирования. Работы по строительству 
были возобновлены в 2003 году, и 1 февраля 2007 года ледокол вышел в Финский 
залив на свои первые испытания, где необходимо было установить все его ходовые 
качества, безопасность и готовность выйти в моря и океаны. Испытания длились 

Рис. 2. Пример работы лазера
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в течение двух недель. Ледо-
кол 11 апреля 2007 года при-
был в постоянный порт припи-
ски Мурманск. 30 июля 2013 
года ледокол достиг Северного 
полюса в сотый раз.

Ледокол «50 лет Победы» 
является улучшенным проек-
том 2-й серии атомных ледо-
колов класса Арктика. Ледокол 
может преодолеть лед толщи-
ной 2,25 м, в то же время рас-
четная максимальная толщи-
на льда, которую должен преодолевать ледокол — 2,8 м.

«50 лет Победы» имеет большое количество отличий от своего предшественни-
ка. На ледоколе использована ложкообразная форма на носу корабля, в свое время 
такая форма оправдала эффективность при эксплуатации канадского эксперимен-
тального ледокола «Кэнмар Кигорияк». Ледокол оснащен цифровой системой ав-
томатического управления последней версии. Усовершенствован комплекс средств 
биологической защиты атомной энергетической установки. На ледоколе создан эко-
логический отсек, который оборудован оборудованием для сбора и утилизации всех 
продуктов жизнедеятельности судна.

Кроме главной задачи по проводке караванов в арктических морях, ледокол ис-
пользовали при выполнении арктических круизов, как правило, к Северному По-
люсу с посещением заповедного архипелага Земля Франца-Иосифа. Места на круиз 
бронируются за полтора года до отплытия. За 6 месяцев остается лишь несколько 
мест. В путешествии можно окунуться в Северный Ледовитый океан, или даже под-
няться над ним на воздушном шаре. В такой экспедиции возможно увидеть всемир-
но известный ледокол в действии, ощутить что значит пробиваться на судне через 

толщи льда. Учитывая, что 
ледокол от Мурманска до 
Северного Полюса проби-
рается 4–6 дней в зависимо-
сти от толщины льда, будет 
возможность познакомить-
ся со всеми участниками 
экспедиции и понаблюдать 
за прекрасными видами и 
птицами, устроить пикник 
прямо на льду. Невероятно, 
что самый мощный в мире 
ледокол, который предна-
значен для самых трудных Рис. 2. Ледокол «50 лет Победы» в пути

Рис. 1. Ледокол «50 лет Победы»
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задач в Северном Ледовитом океане, выполняет функцию туристической экспеди-
ции, помогая людям познакомиться со своей планетой.

Рекомендуемая литература
1. Проект 10521 — атомный ледокол «50 лет Победы» / Арми.лв [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://army.lv/ru/proekt-10521/3075/719
2. Атомный ледокол «50 лет Победы» проекта 10521 / Бастион [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bastion-karpenko.narod.ru/50_let_pobedu.html
3. На ледоколе к вершине планеты / Приключения и открытия в России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.russiadiscovery.ru/tours/severnyy-polyus-na-atomnom-
ledokole-50-let-pobedy/

55. АВИАЦИОННАЯ ВАКУУМНАЯ БОМБА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 
(АВБПМ) (2007 г.)

Самая мощная неядерная бомба имеет статус повышенной секретности. Поэто-
му она на текущий момент не имеет названия и создатель не известен. Имеется 
только аббревиатура АВБПМ — авиационная вакуумная бомба повышенной мощ-
ности, изобретенная в 2007 г. В газетах сразу дали прозвище «Папа всех бомб» — 
вслед американской GPU-43/B MOAB, которую проверяли раньше и назвалось она 
«Мама всех бомб».

Авиационная вакуумная бомба меньше по весу и размерам американской, при 
этом её эффективность намного выше. Это серьезная заявка на технологичность 

страны в мире. Благодаря исполь-
зованию нанотехнологий АВБПМ 
мощнее в 4 раза MOAB и может по-
разить в 20 раз большую площадь. 
У вакуумной бомбы в 2 раза больше 
радиус сплошного поражения и тем-
пература в эпицентре. 

После того как АВБПМ дорабо-
тают, она может стать боеголовкой 
самой мощной баллистической ра-
кеты РС-28 «Сармат». Испытания 

начнутся в 2017 году. По тяжести бомба входит в характеристики ракеты, а то что 
она будет неядерной, снимает с боеголовки большое количество ограничений. 
Шанс того, что будет использовано ядерное оружие в вооруженном конфликте 
крайне мал, зато пустить в ход ракеты с термобарической боевой частью — воз-
можность намного выше.

В этой бомбе, которая была испытана в 2007 году, 44 тонны тротилового эквива-
лента. На испытаниях сбрасывали его с помощью парашюта с Ту-160 — испытания 
прошли успешно. Комментарии и отзывы специалистов говорят о том, что по свое-
му потенциалу эта бомба сравнима с ядерным боєзарядом. Однако если в случае 
с атомной бомбой радиоактивные вещества распространаются и загрязняют окру-

Рис. 1. Авиационная вакуумная бомба повышенной 
мощности
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жающую среду, то в случае с этой 
бомбой такого не происходит.

Провести аналог взрыва мож-
но, например, с тем, как заво-
дится автомобиль. В цилиндрах 
внутреннего сгорания происходит 
мини-взрыв топлива. Он сильный 
настолько, что способен сдвинуть 
с места поршень, который плотно 
прижат к стенкам цилиндра и про-
вернуть коленчатый вал, запустив 
при этом еще 3–7 поршней. Это 
называется эффектом объемного 
взрыва.

Рекомендуемая литература
1. Дайджест: самое грозное неядерное оружие России / Русское оружие [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2015/07/02/bomb-site.html
2. Самая мощная в мире неядерная бомба / Военные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://warfiles.ru/38447-samaya-moschnaya-v-mire-neyadernaya-bomba.html
3. Авиационная бомба объемного взрыва / Военное обозрение [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://topwar.ru/70814-aviacionnaya-bomba-obemnogo-vzryva-glavnyy-
neyadernyy-argument-tu-160.html

4. Новое оружие России: Вакуумная бомба / Свободная пресса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://svpressa.ru/society/article/40871/

56. ДЕНИСОВСКИЙ ЧЕЛОВЕК («ДЕНИСОВЕЦ») (2008 г.)
Денисовский человек — так называют вид вымерших людей, которые нам из-

вестны по ограниченному количеству материалов, которые были получены в Дени-
совой пещере Алтайского края. Первый раз были обнаружены археологами в 2008 г.

Говорят, они населяли террито-
рию в Азии, где жили неандерталь-
цы и современные люди примерно 
в одно и то же время.

Фрагменты этих людей, которые 
удалось обнаружить в ходе археоло-
гических раскопок: кость послед-
ней фаланги пальца руки ребёнка, 
три обнаруженных ещё в советское 
время коренных зуба, принадлежав-
ших молодой особи мужского пола 

Рис. 2. Взрыв авиационной вакуумной бомбы 
повышенной мощности

Рис. 1. Раскопки в Денисовской пещере
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и, возможно, фаланга пальца ноги. Исследования этого генетического материала 
ведутся до сих пор.

Поскольку количество материалов на сегодня ограниченно, воспроизвести об-
лик денисовского человека пока не возможно. Исследования генома показали, что 
денисовцы были темнокожие, темноглазые, темноволосые.

Территория Алтайских гор такова, что обойти их многочисленным самым раз-
ным двуногим существам было просто невозможно. 

Алтайский край богат большим количеством интригующих и производящих 
впечатление мест, среди которых знаменитая Денисова пещера с просторным гро-
том — там постоянно сухо, а отверстие под куполом днем служит в качестве осве-
щения и играло роль дымохода. Естественно, что Денисовскую пещеру много сотен 
тысяч лет использовали в качестве прибежища представители рода Homo, а нача-
лось все с первого прихода туда неандертальцев, которые обосновались 280 000 лет 
назад. Весь этот гигантский промежуток времени здесь жили люди, делали инстру-
менты, разделывали добытых на охоте животных и поедали их. В Денисовой пеще-
ре обнаружены кости яка, осла, носорога, гиены.

В редких музеях мира есть информация о денисовском человеке, и даже его 
останки.

 
Рекомендуемая литература

1. Чем денисовский человек отличается от Homo sapiens? / Популярная механика 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.popmech.ru/science/17225-denisovskiy-
chelovek/

2. Аддис-Абеба – Горно-Алтайск – Порт-Морсби: маршрут длиною в ДНК / Антропогенез 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antropogenez.ru/article/207/

3. Древний человек из Денисовой пещеры, кто он? / Наука и жизнь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.nkj.ru/archive/articles/18320/

4. Как денисовцы помогают тибетцам? / Наука и жизнь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.gazeta.ru/science/2015/11/17_a_7896257.shtml

Рис. 2. Денисовская пещера
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57. ПЕРВАЯ В МИРЕ ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ (2009 г.)
В 2009 году в Санкт-Петербурге была заложена первая мире плавучая атомная 

электростанция. Плавучая атомная электростанция — проект по сооружению мо-
бильных плавучих атомных электростанций малой мощности, который разработан 
ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

Такая станция на воде может эксплуатироваться для того, чтобы вырабаты-
вать электрическую и тепловую энергию, а также для опреснения морской воды. 
За 24 часа станция может выработать от 39 000 до 239 000 кубометров пресной 
воды. Это большой объем и такая станция могла бы частично обеспечивать целый 
город, что позволило бы использовать разные варианты для использования элек-
трической и тепловой энергии.

На электростанции установлена электрическая мощность каждого реактора 
35 МВт, тепловая мощность — 140 гигакалорий в час. Такая электростанция будет 
служить около 36 лет. Или 3 раза по 12 лет, так как между циклами обязательно 
нужно перезагружать активные зоны реакторных установок.

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе заканчивается строительство  плаву-
чей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Ее главным 
конструктором является корпорация Росатом. Первая в России ПАТЭС строится 
для того, чтобы дать тепло и свет в самый северный город-порт Певек, который 
находится в Чукотском автономном округе на берегу Восточно-Сибирского моря.

Тепло и энергоснабжение Певека обеспечивается Билибинской АЭС 1974 года 
постройки и Чаунской ТЭЦ — теплоэлектростанцией, открытой в 1944 году. Как 
мы понимаем, это очень большой срок, поэтому чтобы избежать внезапных чрез-
вычайных происшествий и катастроф, их необходимо обновить. Обе они уже вы-
работали свой ресурс и должны быть заменены ПАТЭС.

Рис. 1. Модель плавучей атомной электростанции
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Изначально рассматриваемая станция (АСММ) имеет длину — 144 м, шири-
ну — 30м. Такое судно вытесняет воду в количестве 22 000 т.

Данное изобретение имеет большие перспективы в использовании. Особенно 
интересно взглянуть на цифры, которые бы мы получили, если использовать такое 
судно близ портовых городов, стало бы это более дешевым способом получения 
тепловой и электрической энергии, а также пресной воды. Однако, в связи с высо-
кой стоимостью сооружения такой станции, и учитывая, что часть оборудования 
является западным, массовое производство данных станций вызывает затруднение. 
Связанно это в первую очередь будет с привлечением инвестиционных средств 
и гос. поддержкой.

Рекомендуемая литература
1. Балтзавод: первая в мире плавучая АЭС будет сдана в сентябре 2016 г / РИАНовости 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/atomtec/20141023/1029692255.html
2. ПАТЭС Академик Ломоносов – первая плавучая атомная электростанция в Рос-

сии / Мир АЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://miraes.ru/pates-akademik-
lomonosov-pervaya-plavuchaya-atomnaya-elektrostantsiya-v-rossii/

3. Первая плавучая атомная электростанция выдержит цунами и землетрясения / ИНОСМИ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inosmi.ru/economic/20160531/236718977.html

4. ПЭБ «Академик Ломоносов» / ОКБМ Африкантов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.okbm.nnov.ru/russian/lomonosov

Рис. 2. ПАТЭС Академик Ломоносов
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58. УНУНСЕПТИЙ (2010 г.)
Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Россия)
Унунсептий — так временно именуется химический элемент с атомным номе-

ром 117. Временное обозначается как Uus. Период полураспада равен примерно 
78 миллисекунд, более устойчивого из двух известных изотопов 294Uus. Унунсеп-
тий относится к галогенам, химические свойства которого ещё не изучены и могут 
отличаться от характерных для этой группы элементов. Слово «унунсептий» обра-
зовано из корней латинских числительных и буквально обозначает что-то наподо-
бие «одно-одно-седьмой». Название поменяют, после независимого подтверждения 
открытия этого элемента. 

Элемент, под названи-
ем унунсептий, первый 
раз получили в 2010 году. 
Сейчас удалось создать 
целых 4 атома, которые на-
блюдали менее 10 секунд. 
Это прецедент того, что 
они были зафиксированы 
и можно говорить об их 
существовании. В ходе ра-
боты ученным оказалось 
по силам зафиксировать 

прежде неизвестный изотоп 103-го элемента — лоуренсия. Возможное пополне-
ние таблицы Менделеева должен рассмотреть особый комитет, в котором состоят 
члены международных союзов теоретической и прикладной физики и химии. От их 

Рис. 1. 117-й элемент Унунсептия

Рис. 2. Ускоритель частиц
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решения будет зависеть, будут ли необходимы дополнительные работы, опыты и 
эксперименты, чтобы подтвердить существования нового элемента.

Унунсептий свое название получил за количество протонов, из которых состоит 
ядро его атома. Элемент является одним из тех химических элементов, которых 
недостает периодической системе. Элементы с атомным числом более 104-х не су-
ществуют в естественном виде, поэтому были проблемы с его открытием, и полу-
чить их можно лишь с помощью мощного ускорителя частиц. Благодаря ускорите-
лю ученые получают сверхтяжелые элементы, буквально самостоятельно добавляя 
протоны в ядро атома.

Рекомендуемая литература
1. Унунсептий / Информационно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://fen.distant.ru/tabl/elements/117-uus.htm
2. Получен новый элемент таблицы Менделеева № 117 – Унунсептий / Информационный 

портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.borofka.ru/index.php/world/326-
ununseptiy

3. Унунсептий может стать 117-м элементом Таблицы Менделеева / Бигньюс 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mignews.ru/news/technology/
world/040514_215408_96622.html

4. Новый элемент таблицы Менделеева: каким будет унунсептий / РИАНовости 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/infografika/20090

59. ГАЗОПРОВОД «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» (2011 Г.) — САМЫЙ ПРОТЯЖЕННЫЙ 
ГАЗОПРОВОД ПОД ВОДОЙ В МИРЕ (2011 г.)

Газопровод, протянутый по дну Балтийского моря, соединяющий Россию и ЕС, 
состоит из двух каналов, длина которых равна 1224 км. «Северный поток» уника-
лен в своем роде. Это самый протяженный газопровод под водой в мире. Он явля-
ется связывающим звеном энергосистемы ЕС с самыми большими российскими 
месторождениями природного газа через Балтийское море. Оба канала газопровода 
способны каждый год приносить 55 млрд куб. м газа в течение как минимум 50 лет. 
Настоящий проект повышает уровень энергетического рынка ЕС и способствует 
энергетической безопасности Европы. ЕС дали газопроводу «Северный поток» 
уровень важнейшего проекта, отвечающего «интересам всей Европы».

Первый канал начали строить весной 2010 года, а завершили его в начале лета 
2011 года. Транспортировка газа по первому каналу газопровода «Северный поток» 
началась осенью 2011 года. Укладка второй нитки газопровода началась в конце 
весны 2011 года и завершилась в середине весны 2012 года.

Запасы природного газа в количестве около 600 миллиардов кубических метров, 
делают Южно-Русское месторождение хорошим поставщиком природного газа 
в Европу. 

Построенный газопровод открывает широкие возможности сотрудничества 
между Россией и странами Евросоюза. Теперь можно транспортировать газ из 
районов его добычи к потребителям Евросоюза, что позволит дать виток развития 
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энергетическому рынку ЕС и вывести энергетическую безопасность Европы на но-
вый уровень. Все это поможет вести переговоры с Европой не только на тему энер-
гетического рынка, но и затронуть перспективы развития в других экономических 
деятельностях.

Рекомендуемая литература
1. Северный поток / Лента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/

lib/14160423/
2. «Северный поток»/ Газпром [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/nord-stream/
3. Газопровод / Норд Стрим [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nord-

stream.com/ru/proekt/gazoprovod-severnyi-potok/

60. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА «РАДИАСТРОН» (2011 г.)
Проект, который позволяет получить самое высокое угловое разрешение за всю 

историю астрономии, изобретен НПО имени Лавочкина в 2011 г. Цель проекта — 
проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне 
электромагнитного спектра.

Проект разработан Астрокосмическим центром Физического института 
им. П.Н. Лебедева Российской академии наук совместно с другими институтами 
РАН и организациями Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос». Научная программа утверждена научным руководителем проекта — 
академиком Н.С. Кардашевым. Космический аппарат и конструкция космического 

Две нити газопровода «Северный поток»
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радиотелескопа разработаны 
в научно-производственном 
объединении им. С.А. Лавоч-
кина. 

Суть проекта состоит 
в единовременном наблюде-
нии одного радиоисточника 
космическим и наземными 
радиотелескопами. Записи 
снабжаются метками време-
ни от высокоточных атомных 
часов, которые получают на 
радиотелескопах что, вместе 
с точным знанием положе-
ния телескопов, дает возмож-
ность синхронизировать за-

писи и получить интерференцию сигналов, записанных на разных телескопах.
Единственная зеркальная антенна телескопа диаметром 10 метров изготовлена 

из композиционного материала и состоит из 27 раскрывающихся лепестков и цен-
трального зеркала диаметром 3 метра.

Характеристики, определенные в тактико-техническом задании, позволя-
ют космическому аппарату выполнять все основные возложенные на него функции 
и успешно работать в качестве источника данных для научных исследований. Бла-
годаря надежности конструкции срок гарантийного функционирования космиче-
ского аппарата на орбите увеличен с трех до пяти лет.

За время работы проекта «Радиоастрон» зафиксирован целый ряд открытий 
и получены ценные научные результаты. Ядра квазаров оказались ярче, чем счи-
талось ранее, что требует переосмысления механизма излучения таких астроно-
мических объектов, как активные галактики, квазары и радиогалактики. Не под-

твердились также предска-
зания теоретиков о том, что 
межзвездная среда приводит 
к сильному искажению, рас-
плыванию и ослаблению из-
лучения пульсаров. Вслед-
ствие этого специалистам 
по радиоастрономии удастся 
значительно усовершенство-
вать теорию межзвездной 
среды и понять структуры ее 
неоднородностей.

Сверхплановая работа 
космического аппарата про-

Рис. 1. Схема работы радиастрон

Рис. 2. Зеркальная антенна
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должается по сегодняшний день. Госкоспорация «Роскосмос» продлила срок ра-
боты космического аппарата «Спектр-Р» до конца 2018 года. В июне 2016 года за-
вершился третий год открытой программы наблюдений «Радиоастрон». Астрокос-
мический центр Физического института им. П.Н. Лебедева совместно с российски-
ми и зарубежными партнерами успешно провели научные эксперименты в рамках 
проектов данной программы. С июля 2016 года миссия «Радиоастрон» приступает 
к реализации четвертого года открытой программы, наблюдения в рамках которой 
будут проводиться до июня 2017 года.

Рекомендуемая литература
1. Радиострон / Метеовеб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://meteoweb.ru/

astro/astrochannel/2016/ach2016020100.php
2. Радиострон / Индикатор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://indicator.ru/

tags/radioastron
3. Самому большому в мире космическому радиотелескопу / Научно-производственное 

объединенние [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.laspace.ru/press/news/
events/20160713_spektr-r_5_let/

4. Радиоастрон — телескоп будущего / Открытый космос [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://zelenyikot.com/radioastron-future

61. РУССКИЙ МОСТ — САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ (2012 г.)
В первой половине ХХ века во Владивостоке завязались первые обсуждения 

о том, что приморская столица нуждается в более практичном пути, который связы-
вал бы город с островом, который носит название Русский. До тех пор единствен-
ный способ добраться до острова была паромная переправа, добираться по которой 
было медленно и некомфортно.

С тех пор было разработано два проекта сооружения моста, однако ни один из 
них не был реализован.

Современный мостовый переход во Владивостоке, который соединил город 
с островом, протянули через 
пролив Босфор Восточный. 
Его строительство началось 
только 3 сентября в 2008 г. — 
в рамках подготовки к сам-
миту организации Азиатско-
Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС), 
который проходил на острове 
Русский в сентябре 2012 года, 
проект реализован НПО «Мо-
стовик».

Русский мост стал уни-
кальным инженерным соору-

Рис. 1. Русский мост
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жением, любоваться которым 
теперь приезжают и туристы, так 
как на многих туристических ре-
сурсах его ввели в список глав-
ных чудес Дальнего Востока. Его 
называют самым масштабным и 
дорогим объектом в рамках под-
готовки к саммиту. Он стал важ-
ным звеном транспортной систе-
мы Приморского края. 

Несмотря на то что ванты для 
моста изготовлены французской 
компанией, генеральный проек-
тировщик, подрядчик и субпо-
дрядчики строительства — оте-
чественные компании. 

Русский мост стал вторым по высоте мостом в мире, его высота 324 метра, 
а длина его центрального пролета — 1104 метра — самый большой в мире про-
лёт среди вантовых мостов. Общая протяженность натяжных тросов на этом мосту 
почти 55 километров. 

Длина вантовых и подвес-
ных мостов рассчитывается по 
центральному пролету между 
пилонами, а не по общей про-
тяженности моста, поэтому 
мост имеет полное право на-
зываться самым длинным. Рас-
стояние между его пилонами 
равно 1104 метрам. Прежний 
рекорд принадлежал мосту Су-
тун, построенному в Китае — 
1088 метров.

Рис. 4. Русский мост с высоты птичьего полета

Рис. 3. Схема параметров моста

Рис. 2. Русский мост с высоты птичьего полета



123

Круглый стол № 1
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В НОВОЙ РОССИИ

Рекомендуемая литература
1. Русский мост во Владивостоке — самый длинный вантовый мост / Фотолиум 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://photolium.ru/round-the-world/281-16-foto-
most-vo-vladivostoke-samyy-dlinnyy-vantovyy-most-v-mire.html

2. Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный 
во Владивостоке / Русмост [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusmost.ru/about/

3. Мост на остров Русский во Владивостоке вошел в Топ-10 достопримечательностей 
России / Новости Владивостока [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.newsvl.
ru/vlad/2015/06/07/135756/

62. YOTAPHONE (ЙОТАФОН) (2013 г.)
YotaPhone заслуживает внимания как отдельный продукт, способный при-

влечь внимание на рынке и создать прецедент — таких устройств еще не было. 
YotaPhone («Йотафон») — LTE-совместимый смартфон российской компании 
«Yota Devices» (дочерняя компания Yota), выпущенный в декабре 2013 года. Аппа-
рат оснащен двумя экранами, функционирующими независимо. Первый экран — 
традиционный ЖКИ, второй экран — дисплей по технологии электронных чернил.

При создании YotaPhone основные интеллектуальноемкие задачи решались рос-
сийскими специалистами. Российские специалисты разработали промышленный 
дизайн, архитектуру телефона, запатентовали более десятка технологий, исполь-
зованных в телефоне. Самые главные из них — второй всегда включенный экран 
на электронных чернилах и программное 
обеспечение, которое делает YotaPhone по 
оценкам экспертов более удобным в ис-
пользовании. YotaPhone — смартфон, кото-
рый должен быть конкурентоспособным на 
глобальном рынке, а значит, специалистам 
важно достичь максимального качества по 
оптимальной цене. Создание такого продук-
та не может быть полностью сосредоточено 
в одной стране и требует международной 
кооперации.

Поэтому Yota Devices действует по сло-
жившейся на глобальном рынке модели 
кооперации и разделения задач, а именно: 
основной центр разработки находится в 
России, а сборка устройства, в соответствии 
с практикой крупнейших зарубежных про-
изводителей смартфонов, осуществляется в 
Азии на производственных мощностях син-
гапурской компании Hi-P.

Тут важно сделать одно отступление. 
Как только мы говорим о YotaPhone, мы го-

Рис. 1. Сравнение двух сторон YotaPhone
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ворим о смартфоне, который производят не в России, но технологии и идеи исполь-
зуются отечественные. В этом смысле ситуация роднит русский смартфон с iPhone, 
который также не производится в Америке, но все технологии родом из Купертино.

На смартфоне можно читать книжки на E-Ink, поэтому оправдано приобрести 
такой гаджет, если не хочется носить с собой еще и отдельную электронную книгу.

Рис. 3. Экраны энергосбережения YotaPhone

Рис. 2. Экраны настройки YotaPhone
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Этот смартфон сразу привлек к себе много внимания на Российском рынке. На 
него также обратили внимание и многие руководители компаний и топ-менеджеры 
из Силиконовой Долины как на альтернативу iPhone. 

Продуктов с такими возможностями, какие предлагает YotaPhone, нет ни у одно-
го производителя на рынке. 

В декабре 2014 года вышла следующая версия телефона — YotaPhone 2.

Рекомендуемая литература
1. YotaPhone 3 / Зум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zoom.cnews.ru/

publication/item/54529
2. YotaPhone вернулся на родину / Газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://

www.gazeta.ru/tech/2014/11/10_a_6296233.shtml
3. Больше чем просто смартфон / Хабрахабр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://special.habrahabr.ru/yotadevices/yotaphone2/mention/162369/
4.  Обзор YotaPhone: первый в мире смартфон с двумя экранами / Мэйл [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://hi-tech.mail.ru/review/YotaPhone_rev/

63. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ФРОНТОВОЙ 
АВИАЦИИ — ПАК ФА Т-50 (2013 г.)

Секретная разработка военной авиации — ПАК ФА Т-50 — наконец получила 
путевку в жизнь. Первый действующий образец известен публике с 2014 года. Ис-
требитель представляет собой мощную машину, обладающую высокой скоростью, 
необыкновенной маневренностью. Боевая машина оснащена всеми возможными 
для боевого летательного аппарата видами оружия, причем свойство малозамет-
ности истребителя — одно из основных достижений разработчиков. Однако его 
функциональность только лишь проходит проверку, еще впереди доработки и улуч-
шения, тем не менее, новый истребитель становится ориентиром для истребитель-
ной авиации российской армии на следующие несколько десятков лет.

Еще в далеком 1981 году вооруженные силы США и СССР задумались о соз-
дании нового истребителя пятого поколения, характеристики которого должны 

были на порядок превышать 
летные и боевые качества имею-
щихся на то время в обеих ар-
миях самолетов-истребителей. 
Америка выпустила первые две 
новые машины уже в 1990 году. 
YF-22 отобрали для дальнейших 
испытаний и дорабатывали его 
вплоть до 2002 года. Новый ис-
требитель Raptor F-22  постави-
ли на вооружение американских 
воздушных сил в том же 2002 
году. Российский Т-50, который Рис. 1. Истребитель Т-50
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начал свои испытания только в 2014 году, считается основным конкурентом знаме-
нитого Раптора.

Исторические потрясения 1990-х годов естественным образом замедлили раз-
работку новой военной техники. Внимание властей было переключено на измене-
ние структуры самого государства, перестройку общественных отношений. Пер-
вые более-менее значимые прототипы истребителей пятого поколения появились 
только к концу 90-х годов. Изначально работы были возложены на конструкторское 
бюро им. Микояна, именно его специалисты представили самый первый прототип 
с шифром 1.44 в 1994 году. Однако из-за слабого финансового обеспечения наме-
ченные испытания новой машины так и не начались, а к 1999 году, когда появилась 
возможность реанимировать проект, модель была признана устаревшей.

Вторым прототипом, реально конкурирующим с 1.44, стал сконструированный 
в КБ Сухого в 1997 году СУ-37. После доработки истребитель получил гордое имя 
«Беркут» и кодовое обозначение СУ-47, однако особенность крыла аппарата — 
с обратной стреловидностью — посчиталась неперспективной, поэтому самолет не 
был взят за основу для создания истребителя пятого поколения и остался экспери-
ментальным. Однако многие инженерные идеи, представленные в модели СУ-47, 
могут найти применение в разработке истребителей уже шестого поколения, неда-
ром «Беркут» называют «летающей лабораторией», на базе которой отрабатывают-
ся различные элементы, которые, возможно, найдут применение в новых моделях. 
В целом машина считается достаточно успешной, и поэтому именно КБ Сухого 
в 2002 году было доверено разработать новый истребитель для ВВС России.

Основные характеристики ПАК ФА следующие:
•	 низкая радиолокационная заметность;
•	 сверхманевренность;
•	 полёт без форсажа в крейсерском режиме на сверхзвуковой скорости;
•	 эффективное вооружение для поражения наземных и воздушных объектов.
Разработчики представили проект в 2004 году, первые опытные экземпляры 

истребителя были собраны в 2007 году в г. Комсомольске-на Амуре. В 2009 году 
самолет использовался в качестве «наземного стенда», на котором отрабатывались 

Рис. 2. Истребитель Т-50
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первые пробежки по аэродрому, повороты штурвала. Первый летный прототип 
появился в 2010 году на базе двигателя СУ-35. К концу января этого года машина 
взлетела. Испытания пяти прототипов прошли в 2014 году, прежде чем появился 
новый опытный образец второго поколения, известный как ПАК ФА Т-50 и пред-
ставленный на авиасалоне МАКС-2015.

Конструктивные особенности ПАК ФА:
•	 отклоняемые носки, увеличивающие аэродинамику крыла, наличие управляе-

мых элеронов и закрылок (флаперонов);
•	 наличие тормозного парашюта для уменьшения траектории пробега при по-

садке;
•	 поворотные фронтальные части корневых наплывов;
•	 горизонтальное «оперение» предназначено для стабилизации движения;
•	 вертикальное цельноповоротное «оперение» позволяет тормозить в воздухе 

при повороте на 90 °;
•	 воздушная система дозаправки.
Основной материал корпуса и других конструктивных элементов самолета — 

углепластик. Его удельная прочность выше чем у металла. Также используются 
композитные материалы последнего поколения. Их преимущество в том, что при 
использовании для внешней обшивки истребителя они в значительной мере снижа-
ют его радиолокационную заметность.

Чтобы уменьшить заметность самолета, авиаконструкторы прибегли к ряду до-
полнительных хитростей:

•	 параллельное расположение конструктивных элементов снижает количество 
направлений отражения сигнала;

•	 основной комплект вооружения расположен глубоко внутри истребителя 
в специальном блоке с открывающимися/закрывающимися створками;

•	 воздухозаборные каналы двигателя имеют изогнутую форму для снижения 
вероятности обнаружения компрессоров на радиолокаторе;

•	 покрытие истребителя, его конструктивных элементов имеет радиопоглоща-
ющее свойство.

Рекомендуемая литература
1. ПАО «Компания «Сухой» / http://www.sukhoi.org/ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.sukhoi.org/
2. Компания «Сухой» подключила к программе летных испытаний второй ПАК ФА / 

http://paralay.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://paralay.com/pakfasu.html
3. Характеристики российского истребителя пятого поколения Т-50 / https://ria.ru [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/infografika/20100212/208888584.html
4. Долгожданный Т-50: стало окончательно известно, когда ВКС РФ получат ПАК 

ФА / http://tvzvezda.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tvzvezda.ru/news/opk/
content/201702051158-nhqs.htm
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64. ГИГАНТСКИЙ ВИРУС ИЗ ПЛЕЙСТОЦЕНА (2014 г.)
Международная группа российских и французских ученых обнаружила вирус 

огромных размеров, способный к заражению даже через 30 тысяч лет после пре-
бывания в условиях вечной мерзлоты. Вирус, получивший наименование Pithovirus 
sibericum, покоился в образцах почвы, извлеченной с 30-метровой глубины на Ко-
лымской низменности. 

Pithovirus доставили во французскую лабораторию, где провели операцию 
оживления. Его отнесли к группе нуклеоцитоплазматических вирусов, в которую 
входят открытые около 10 лет назад гигантские образцы, выделяющиеся аномально 
большим размером генома и своих вирионов. Также в этой группе классифициру-
ют обнаруженные в 2013 году пандоравирусы, имеющие совершенно необычный 

геном, и более типичные образцы, напо-
добие возбудителя оспы. 

Зрелая вирусная частица найденно-
го на Колыме вируса достигает в длину 
1,5 мкм, а в ширину — 0,5 мкм. Исследо-
ватели утверждают, что он не представ-
ляет опасности для животных и людей, 
а может заражать лишь простейшие ми-
кроорганизмы вроде амеб. 

Найденный вирус объединяет в себе 
признаки различных гигантских собратьев. Из-за типичной формы вируса, напо-
минающей древнегреческий кувшин, ученые выдвинули поначалу ошибочное 
предположение. Исследователи полагали, что перед ними новый вирус семейства 
Pandoravirus. Однако более детальное изучение позволило обнаружить отличия, так 
как в геноме Pithovirus содержится значительно меньше генов. 

Глубокий анализ Pithovirus позволил доказать, что он не имеет ничего схожего 
с ранее описанными гигантскими вирусами. Единственное, что их объединяет — 
идентичная форма. Вирусы Pandoravirus имеют более богатый геном и представле-
ны весьма вариативно.

Обнаружение древнейших вирусов и микроорганизмов, тысячелетия находив-
шихся в замороженном виде, могут вызывать неизвестные человеку эпидемии, 
поэтому их необходимо изучать. Наличие подробной информации о вероятных 
бактериологических угрозах позволит ученым принять превентивные меры для 
предотвращения начала эпидемий древних заболеваний.

Рекомендуемая литература
1. Живой вирус из 30 000-летнего льда / http://www.popmech.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.popmech.ru/science/15604-zhivoy-virus-iz-30-000-letnego-lda/
2. Российские ученые «оживили» гигантский вирус из плейстоцена / https://lenta.ru 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2014/03/04/kolymavirus/
3. Самый крупный вирус ждал ученых в вечной мерзлоте / https://www.nkj.ru [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nkj.ru/news/23875/

Рис. 1. Pithovirus sibericum
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65. УЛЬТРАТОНКАЯ ПЛЕНКА ИЗ АЛМАЗА НА БАЗЕ ГРАФЕНА (2014 г.)
Группа российских и американских ученых, возглавляемая П. Сорокиным 

(ФГБНУ ТИСНУМ, г. Троицк) и Б. Якобсоном (Университет Райса, США), сумела 
определить фазовую диаграмму (диаграмму состояния), необходимую для полу-
чения диамана. Этот материал представляет собой сверхтонкую алмазную пленку, 
толщиной всего несколько атомов. По своим свойствам он существенно отличает-
ся от алмаза примерно в той степени, насколько непохож двухмерный графен на 
трехмерный графит. Благодаря этому открываются хорошие перспективы для его 
использования в качестве полупроводника, обла-
дающего очень широкой запрещенной зоной. 

Графен получен в 2004 году российскими уче-
ными Андреем Геймом и Константином Новосе-
ловым в научном подразделении Манчестерского 
университета. Метод, с помощью которого ученые 
смогли получить данный материал, имеет про-
стую технологию: один слой графита отслаивают 
специальной лентой, переносят его на подложку, 
находят под оптическим микроскопом наиболее 
прозрачный слой и измеряют их общее количество спектроскопией комбинацион-
ный рассеянный свет (КРС). Однако данный способ не позволяет получить про-
мышленную технологию его производства.

Ведущую роль в исследовании сыграл аспирант А. Квашнин, который пред-
ставил требуемые условия (давление, температура и другие) для трансформации 
сложенных воедино листов графена почти в идеальную алмазную решетку. В ходе 
работы выяснилось, что при определенных условиях получить диаман вполне воз-
можно без создания повышенного давления. Это позволит заметно облегчить и уде-
шевить создание материала. 

По словам П. Сорокина, 
диаманы могут успешно ис-
пользоваться во многих сфе-
рах. Одно из перспективных 
направлений — наноконден-
саторы, где материал най-
дет применение в качестве 
сверхтонкой и твердой диэ-
лектрической пленки. Также 
он может быть незаменим в 
наноэлектронике, становясь 
основой для жестких эле-
ментов сверхмалой толщи-
ны. Благодаря высоким по-
казателям теплопроводности 

Рис. 2. Ультратонкая пленка

Рис. 1. Модель графенового слоя
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и пробивного напряжения диаман 
способен играть роль надежно-
го изолятора в высоковольтной 
и сильноточной электротехнике. 

Используя обычные техноло-
гии, получить подобный квази-
двумерный материал не получит-
ся, другое дело, если складывать 
вместе листы графена. Как по-
казало компьютерное моделиро-
вание, технологический процесс 
необходимо проводить в водород-
ной среде. По словам Б. Якобсона, 
с помощью фазовой диаграммы 
ученым удается обнаружить пре-
обладающую фазу, которая высту-

пает главным состоянием для определенного давления и температурных условий.
В качестве катализатора может рассматриваться не один водород, но именно он 

применялся в процессе моделирования. Во время «атаки» водорода атом углерода 
в графене лишается одного электрона, что способствует разрушению связи. Вместе 
с этим другой электрон «повисает» по другую сторону слоя графена. Он получает 
свободу и способен соединиться с углеродным атомом из близлежащего слоя не-
зависимо от параметров давления. При наличии нескольких слоев образуется на-
стоящий эффект домино — водород задает реакцию сверху, которая в дальнейшем 
распространяется посредством сохраняющихся углеродных связей. Это продолжа-
ется до тех пор, пока многослойный лист графена не станет диаманом, пояснил 
Б. Якобсон. 

Во время моделирования не были учтены все условия получения диамана. На-
пример, не был определен нуклеационный барьер, преодоление которого знамену-
ет начало состояния фазового перехода. Этот аспект имеет большое значение — с 
позиции термодинамики для углерода приоритетной формой остается графит, а не 
алмаз, однако в нормальных условиях последний способен существовать практи-
чески неограниченное время из-за очень высокого нуклеационного барьера для 
трансформации в графит. 

Несмотря ни на что, разработка может сыграть важную роль для будущего по-
лучения диамана — очень перспективного материала для микроэлектроники ново-
го поколения. Например, в процессе воспроизводства синтетических алмазов ис-
пользуется высокое давление. При изготовлении поликристаллических алмазных 
пленок применяется технология химического осаждения из газовой фазы, однако 
этот материал имеет довольно низкое качество для его полноценного использо-
вания в качестве полупроводника. Сегодня материаловеды закончили работу над 
теоретическими выводами по разработке диамана и подошли максимально близко 
к его созданию. 

Рис. 3. Графен
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Рекомендуемая литература
1. Lonsdaleite Films with Nanometer Thickness / http://pubs.acs.org [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jz402528q
2. Пленка на основе графена оказалась практически непроницаемой для жидкостей 

и газов / https://22century.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://22century.ru/
chemistry-physics-matter/6401

3. Физики создали сверхэкономичный преобразователь света на базе графена / https://
ria.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/science/20120715/700363197.html

66. МОКС-ТОПЛИВО ДЛЯ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ (2014 г.)
Промышленный комплекс по его производству создан на Горно-химическом 

комбинате Росатома впервые в мире. Производство МОКС-топлива для быстро-
го реактора БН-800 в подгорной части Горно-химического комбината создано 
с 2011-го по 2014-й год с привлечением ведущих институтов и предприятий Ро-
сатома. Объект вписан в действующую инфраструктуру Радиохимического заво-
да, имеющего большой технологический опыт работы с ядерными материалами, 
которые используются в МОКС-топливе. Данное решение стало оптимальным как 
с экономической, так и с технологической точек зрения.

МОКС-топливо (англ. Mixed-Oxide fuel) — ядерное топливо, содержащее не-
сколько видов оксидов делящихся материалов. В основном термин применяется 
для смеси оксидов плутония и природного урана, обогащенного урана или обеднен-
ного урана, которая ведет себя в смысле течения цепной реакции сходно (хотя и не 
идентично) с оксидом низкообогащенного урана. МОКС может применяться как 
дополнительное топливо для наиболее распространенного типа ядерных реакто-
ров: легководных на тепловых нейтронах. Однако более эффективное использова-
ние МОКС-топлива — сжигание в реакторах на быстрых нейтронах.

Применение переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и использова-
ние выделенного плутония в виде МОКС-топлива в тепловых реакторах позволяет 
снизить необходимость в уране на величину до 30 %.

Одним из привлекательных свойств МОКС-топлива является то, что при его 
производстве могут необратимо утилизироваться излишки оружейного плутония, 
которые в противном случае 
являлись бы радиоактивными 
отходами или могли бы исполь-
зоваться для создания ядерного 
оружия. Подобная утилизация 
предполагалась в рамках со-
глашения об утилизации плуто-
ния между США и Россией, но 
в значительных объемах не про-
водилась.

К недостаткам его исполь-
зования относится более неста-

Рис. 1. Тепловой реактор
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бильное состояние топлива, 
гораздо более жесткие тре-
бования к режимам охлаж-
дения и регулирования ре-
актора.

Технологическая цепоч-
ка производства обеспечи-
вает полный цикл создания 
и поставки потребителю 
тепловыделяющей сборки 
МОКС-топлива для быстрых 
реакторов типа БН-800. В от-
личие от МОКС-топлива для 
тепловых реакторов, МОКС-

топливо для быстрых реакторов имеет ряд заметных отличий.
Ключевым преимуществом производства МОКС-топлива является возмож-

ность использовать «высокофоновые» ядерные материалы, в том числе регенери-
рованный уран и плутоний, полученные после переработки ОЯТ энергетических 
реакторов. Таким образом, созданное производство — одно из ключевых элемен-
тов создаваемого Росатомом замкнутого ядерного топливного цикла и решает в его 
структуре задачу получения ядерного топлива из регенерированных материалов.

Создание на Горно-химическом комбинате производства МОКС-топлива и бы-
строго реактора БН-800 на Белоярской АЭС реализует идею бридера в промышлен-
ном масштабе. Создание этой технологии будет означать превращение урана-238 в 
энергетический ресурс, а также откроет путь к созданию безотходных технологий в 
атомной энергетике. Развитие этой технологии может обеспечить энергетическую 
безопасность человечества в долгосрочной перспективе. В силу того что атомная 
генерация не дает выброса парниковых газов, на базе уже имеющегося сегодня на 
складах урана-238 может быть произведено необходимое количество энергии без 
ущерба для климата планеты.

Рекомендуемая литература
1. Производство МОКС-топлива / http://www.sibghk.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sibghk.ru/activity/moks-fuel-production-creating.html
2. MOX-топливо / http://www.atominfo.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.atominfo.ru/archive_mox.htm
3. На ГХК получена первая партия таблеток МОКС-топлива / http://publicatom.ru [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://publicatom.ru/blog/ghk/7750.html

67. СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ ДВА НОВЫХ МИНЕРАЛА (2014 г.)
Сотрудники Томского государственного университета обнаружили в Восточ-

ной Туве на территории Сангиленского нагорья новые минералы. Их использова-

 
Рис. 2. Капсула МОКС-топлива
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ние может существенно облегчить поиски 
редкоземельных металлов. Минералы уже 
опробованы учеными в процессе добычи 
редких металлов.

Минерал, получивший название фер-
ропедрисит, в своем составе имеет металл 
тантал. Во втором минерале, россовски-
ите, обнаружено несколько металлов ред-
кого происхождения. По словам Сергея 

Коноваленко, завкафедрой минералогии и геохимии Томского университета, фер-
ропедрисит может выступать в качестве своеобразного индикатора при поиске ме-
сторождений тантала, и с его помощью можно открыть новые залежи металла. А из 
россовскиита, потенциально рудного минерала, можно извлекать металлы ниобий 
и тантал. Не исключают ученые и содержание в россовскиите железа и титана. 

Как выяснилось, информация о ферропедрисите и россовскиите впервые появи-
лась еще в середине прошлого века. Но на тот момент представители Российской 
Академии наук по какой-то причине решили, что минералы — не новое открытие, 
а хорошо известны и изучены в мире. Таким образом, почти на 50 лет о минералах 
забыли. Вспомнили только сейчас. Несмотря на временной казус, Международная 
минералогическая ассоциация заявила официально, что в Томском университете 
совершили чрезвычайно важное с научной точки зрения открытие.

Добыча редкоземельных ме-
таллов в России ничтожно мала. 
Как следствие, экономика стра-
ны находится в зависимости от 
импортных поставок. В то же 
время редкоземельные металлы 
требуются в производстве со-
временных гаджетов, гибридных 
двигателей и других изделий.

Рекомендуемая литература
1. Томские ученые открыли два новых минерала: ферропедрисит и россовскиит 

/ http://www.kp.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kp.ru/online/
news/1906071/

2. Геолог ТГУ открыл два новых минерала / https://news.vtomske.ru [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://news.vtomske.ru/news/91325-geolog-tgu-otkryl-dva-
novyh-minerala-foto

3. Неизвестный науке «минерал-спутник» редких металлов нашли в Туве / 
http://vca-tuva.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vca-tuva.ru/
news/2014/10/28/1215.html

Рис. 2. Россовскиит

Рис. 1. Ферропедрисит
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68. МОБИЛЬНЫЙ ПОРТОВЫЙ КОМПЛЕКС (2014 г.)
Московское конструкторское бюро «Компас» (входит в «Объединенную прибо-

ростроительную корпорацию» госкорпорации Ростех) в 2014 году вывело на рынок 
уникальную инициативную разработку — мобильный многофункциональный мор-
ской порт, который всего за месяц может быть развернут почти на любом необору-
дованном побережье. Комплексное сооружение, состоящее из плавучих причалов 
и понтонов различного назначения, обладает всей необходимой инфраструктурой, 
включая системы связи, мониторинга и независимого энергоснабжения.

«Подобных разработок сегодня нет ни у кого в мире, — говорит заместитель ге-
нерального директора МКБ “Компас” Владимир Маслюк. — Уникальность нашего 
проекта — в скорости, с которой могут быть развернуты, свернуты и при необходи-
мости перевезены на новое место все необходимые портовые сооружения. Чтобы 
поставить порт на новом месте требуется всего от 25 до 30 дней. С коммерческой 
точки зрения подобный проект также выгоден для заказчика. Затраты на создание 
порта из модульных элементов в несколько раз ниже, чем при строительстве ста-
ционарных объектов, что позволяет быстрее окупить вложенные средства».

Многофункциональный порт является полноценным аналогом стационарно-
го порта. Разработчики создали все необходимые условия для стоянки, погрузки 
и выгрузки судов различного назначения. В состав комплекса входят причал для 
генеральных грузов с контейнерными терминалами длиной около 200 метров, 
понтоны-рефрижераторы, элеваторы, нефтехранилища, энергопонтоны с ветроге-
нераторами, помещения для персонала. Для различных заказчиков предусмотрены 
модификации, включающие понтоны базирования вертолетов, яхтенные понтоны 
и даже плавучие гостиницы.

Рис. 1. Мобильный портовый комплекс
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Разработчики комплекса внимательно отнеслись к вопросам безопасности. Мо-
бильный порт оборудован системами пожаротушения, насосными установками для 
откачки воды и т. д. Комплекс может работать как в пресных, так и в соленых во-
доемах на глубинах от 2 до 100 метров в условиях умеренного волнения (высота 
волны в акватории до 1,5 метров).

При этом допускаются перепады уровня воды, например, в результате приливов 
и отливов, до 6 метров.

«Мобильный порт модульного характера является продуктом, представляющим 
большой экономический интерес для многих стран, развивающих свою инфра-
структуру, — говорит Владимир Маслюк. — К примеру, страны Африки и Латин-
ской Америки на сегодняшний день чрезвычайно заинтересованы в расширении 

внешнеэкономических торговых связей. В связи с этими тенденциями данная раз-
работка экономически выгодно вписывается в развивающуюся инфраструктуру 
экономик этих стран. мобильные порты обеспечивают надежную перевалку грузов 
различного характера. Страны, имеющие коммуникации по акваториям рек, могут 
активно использовать такие порты для транспортировки грузов и пассажиропото-
ков. Страны, имеющие выход к морю, могут использовать их для развития межго-
сударственных торгово-экономических отношений».

Рекомендуемая литература
1. Россия создала уникальный мобильный портовый комплекс, который всего за месяц 

может быть развернут почти на любом необорудованном побережье / https://news2.ru [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://news2.ru/story/419415/

Рис. 2. Мобильный портовый комплекс
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2. ОПК выводит на рынок мобильные портовые комплексы / https://www.aviaport.ru 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.aviaport.ru/digest/2014/08/08/300133.
html

3. В РФ создали мобильный морской порт, заинтересовавший БРИКС / http://sankt-
peterburg.mger2020.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sankt-peterburg.
mger2020.ru/n_news/2014/08/08/72356

69. ТАНК Т-14 «АРМАТА» (2015 г.)
Боевой танк Т-14, известный как «Армата», уникален. Он — единственный 

в мире продукт военной промышленности, который принадлежит к третьему по-
колению данного вида бронетехники. При этом рассматриваемый танк — это сто-
процентная отечественная разработка.

Старт работ по созданию танка «Армата» был дан в 2010 году. В то же время 
гусеничная платформа «Армата» начала разрабатываться корпорацией «Уралвагон-
завод» годом ранее. 

Основным элементом боевой мощи танка служит гладкоствольная пушка 2А82, 
имеющая калибр 128 мм, место установки которой — необитаемая башня: процесс 
управления дистанционный на основе цифровых технологий. Как вариант, допу-
скается возможность установки орудия большего калибра (2А83, 152 мм). 

Непосредственное управление пушкой осуществляется из капсулы, имеющей 
броневую оболочку. Данная бронекапсула предназначена для размещения экипажа 
в целях повышения его живучести: бронированный отсек отделен от боекомплек-
та, что позволяет надеяться на сохранность жизней, если произойдет прямое по-
падание в башню. Что касается броневой защиты танка, то она способна сохранить 

Рис. 1. Танк Т-14
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целостность при лобовом попадании практически любой современной ракеты или 
снаряда, ориентированного на борьбу с бронетехникой.

Боекомплект танка — 4 десятка снарядов различного назначения, установлен-
ные в автомат заряжания. Для увеличения огневой мощи на «Армате» предусмотре-
ны пулеметы, активное применение которых доступно во время движения.

Силовая установка танка — А-85-3А в виде дизельного двигателя на 1200 л. с., 
моторесурс которого составляет около 2000 часов. Масса дизеля около 5 тонн. 

Разработчиком двигателя для «Арматы» стал челябинский «Трансдизель» — 
конструкторское бюро соответствующей специализации. Характеристики силового 
агрегата, установленного на танке, следующие:

•	 четырехтактный;
•	 турбопоршневой на базе Х-образной схемы;
•	 12-цилиндровый;оснащенный газовой турбиной для наддува и т. д.
Активная защита танка «Армата» реализована в виде новейшего комплекса 

«Афганит», предназначенного не только для физического устранения целей, но 
и вывода их из строя. Этот комплекс имеет в своем составе радар, комплектация 
которого включает в себя 4 антенных решетки, характеризуемые как активные и 
фазированные, способные обеспечить своевременное предупреждение о прибли-
жающихся снарядах. 

Для воздействия на ракеты с целью их схода с траектории предусмотрена си-
стема, гарантирующая радиоэлектронное подавление за счет блокировки радаров и 
лазеров, включая возможность постановки дымовой завесы. Борьба с ракетами тан-
демного типа — функциональность защиты «Малахит», дополненной модульным 
комплексом «Реликт». Незаметность танка при радиолокации или сканировании на 
тепло обеспечивается специальным покрытием, нанесенным на корпус машины.

Первое знакомство общественности с танком «Армата» состоялось во время 
Парада Победы, проводимого в 2015 году. Войсковые испытания данной машины 
стартовали в начале лета 2016 года. 

При создании машины «Армата» преследовалась цель унификации систем во-
оружения подобного вида: единая ходовая часть для бронемашин на гусеничном 
ходу, а также одинаковые органы управления, комплексы установленного на борту 
электрооборудования и т. д. 

Рекомендуемая литература
1. Новейший российский танк Т-14 «Армата» произвел революцию в мировом танко-

строении / http://ruznaki.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ruznaki.ru/tech-
news/novejshij-rossijskij-tank-t-14-armata-proizvel-perevorot-v-mirovom-tankostroenii/

2. Танк Т-14 «Армата» или Т-99 «Приоритет» / https://vpk.name [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://vpk.name/library/f/armata.html

3. Все, что известно о танке Т-14 «Армата» / https://militaryarms.ru [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/tanki/t-14-armata/
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70. СУДНО «АДМИРАЛ ВЛАДИМИРСКИЙ» (2015 г.)
С начала похода экипажем выполнено 18 тыс. км маршрутного промера, осмо-

трены в море и на берегу 306 геодезических знаков и средств навигационного обо-
рудования, получены уникальные данные по гидрологическому режиму северных 
морей, создано 153 разовых дрейфовых океанографических станций.

В ходе проводимых исследований проведена оценка навигационно-
гидрографической обстановки в портах Диксон, Тикси и Певек, изучены объекты 
инфраструктуры Северного морского пути для использования их в интересах Ми-
нистерства обороны России как объектов двойного назначения, а также собран об-
ширный материал для корректуры навигационных карт, руководств и пособий для 
плавания.

Экипажем «Адмирала Владимирского» подтверждена возможность безледо-
кольного плавания по трассе Северного морского пути судов неледового класса — 
за время перехода льды, затрудняющие передвижение по маршруту, «Адмиралу 
Владимирскому» не встретились.

Кругосветная экспедиция исследовательского судна Балтфлота «Адмирал Вла-
димирский» подтвердила существование острова Яя в архипелаге Новосибирских 
островов в Северном Ледовитом океане. Это крошечное низкое песчаное образо-
вание высотой менее 1 м и размерами 370 на 125 м с учетом образовавшейся на 
острове лагуны. Специалисты считают, что как географический объект Яя «будет 
существовать не один и не два года». Экспедиция уточнила координаты острова.

Экспедицией обследованы так называемые белые пятна в Восточно-Сибирском 
море и море Лаптевых, проверили ранее поступившую от военных моряков Север-

Рис. 1. Судно «Адмирал Владимирский»
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ного флота информацию о существенном расхождении местоположения изобат (ли-
ний на географической карте или плане, соединяющих точки одинаковых глубин), 
показанных на карте, с фактическими глубинами в Чукотском море.

Кроме этого, проведено уточнение положения на картах изобат 200 и 2500 м, 
имеющих важное значение в морских международно-правовых вопросах. В ходе 
съемки рельефа дна в районе северо-восточного побережья островов Северная Зем-
ля не подтвердилась ни одна сомнительная или отличительная глубина.

При подготовке экспедиции и в ходе ее проведения гидрографы выявили суще-
ственные изменения на местности, связанные с разрушением ледников северных 
островов. В 2015 г. эти открытия планируется «положить на карты».

Необходимо отметить, что маршрут экспедиции по Северному морскому пути 
был разработан с учётом «карт плаваний» Гидрографической экспедиции Север-
ного Ледовитого океана 1910–1915 гг., в ходе которой было сделано последнее ве-
ликое географическое открытие современности — обнаружен архипелаг Северная 
Земля.

Члены экспедиции подняли Военно-морской флаг и флаг Русского географиче-
ского общества в местах высадок экспедиционных групп на острове Панкратьев, 
мыса Желания, мыса Челюскин, островах Андрея, Столбовой, Врангеля, на мысе 
Дежнева. Там же были проведены памятные мероприятия, посвящённые знамени-
тым предшественникам — исследователям Севера.

На острове Врангеля в традициях полярных экспедиций заложен гурий — про-
довольственное депо (искусственное сооружение в виде островерхой груды кам-
ней, используемое в качестве ориентира с запасами продовольствия внутри).

Рис. 2. Остров Яя
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Как отмечают специалисты из числа экипажа «Адмирала Владимирского», по-
ход наглядно продемонстрировал – чтобы знать о Севере больше и раньше дру-
гих, необходимо проводить на постоянной основе систематические исследования с 
воссозданием специализированной экспедиции на базе Гидрографической службы 
ВМФ России.

Специалисты для этого уже готовятся — в плавании принимали участие курсан-
ты Военно-морского института имени Петра Великого, которые из Петропавловска-
Камчатского сразу после морской практики вернутся за учебные парты в Санкт-
Петербург.

Рекомендуемая литература
1. Экспедиция судна «Адмирал Владимирский» подтвердила существование острова Яя / 

http://tass.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/spb-news/1476257
2. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» / http://www.

kchf.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kchf.ru/ship/gidrograf/admiral_
vladimirsky.htm

3. Судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» эскортирует парусник «Надежда» в Аден-
ском заливе / http://tass.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/armiya-i-
opk/4283804

71. ОТКРЫТИЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
(СФ) (2015 г.)

Впервые в море Лаптевых отряд боевых кораблей произвел маршрутный про-
мер, для чего суда были развернуты строем фронта и в течение суток осуществляли 
съемку рельефа дна в суровых арктических водах, заявил начальник гидрографиче-
ской службы СФ Игорь Наумов.

Гидрографы СФ в 2015 году совершили несколько походов к самым северным 
островам России, проведя важные исследования, совершив несколько географи-
ческих открытий и внеся свой вклад в работу по обоснованию внешних границ 
континентального шельфа страны, сообщил журналистам на пресс-конференции 
начальник гидрографической службы СФ Игорь Наумов.

2015 год выдался для гидрографической службы СФ плодотворным. Гидрогра-
фам удалось реализовать давно задуманные походы к самым северным островам 
России — Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, островам Де-Лонга, Новосибир-
ским островам. По словам Наумова, задачи, которые решали специальные гидро-
графические группы, в каждом плавании имели свои специфические особенности.

Первые исследования за многие годы
Гидрографическая группа в составе отряда боевых кораблей СФ, который вы-

полнил очередной поход по трассе Северного морского пути, обеспечила высад-
ку морского десанта в порту Дудинка и губе Белушья. Эта же группа уточнени-
ла координаты точек, определяющих географическое положение исходных линий 
для отсчета ширины территориального моря, исключительной экономической зоны 
и континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане 
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на Новосибирских островах (Бельковском, Беннетта, Котельном). Кроме того, она 
изучила рельеф дна в точках, удаленных от основных пунктов базирования в райо-
нах Арктики.

Помимо этого, впервые в море Лаптевых отряд боевых кораблей произвел 
маршрутный промер, для чего суда были развернуты строем фронта и в течение 
суток осуществляли съемку рельефа дна в суровых арктических водах. «Такой спо-
соб выполнения задач соединениями ВМФ не производился уже более тридцати 
лет — на памяти старейших представителей гидрографической службы», — пояс-
нил Наумов.

Эта же группа также одна из первых в гидрографической службе ВМФ России 
высадилась на острове Беннетта. «Поставленные задачи по топогеодезической при-
вязке одного из самых северных островов России были успешно выполнены», — 
сообщил Наумов.

Систематические исследования самого северного архипелага
В этом году гидрографическая служба Северного приступила к систематиче-

скому обследованию акваторий возле малоизученных островов архипелагов Земля 
Франца-Иосифа и Новая Земля.

Как поясняют гидрографы, с таянием льдов Северный Ледовитый океан ста-
новится все доступней, а это требует своевременного проведения работ, которые 
в последующем станут отправной точкой для «колонизации» островов. «В таких 
работах мало героического, эпохального, но именно благодаря им и переиздаются 
навигационные карты, составляются новые описания и лоции, а в конечном ито-
ге мореплаватели чувствуют себя в большей безопасности, отправляясь к аркти-
ческим островам нашей Родины», — рассказал командир геофизического отряда 
района гидрографической службы СФ Сергей Старотиторов.

Рис. 1. Судно гидрографической экспедиции «Сенеж»
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Поход гидрографического судна «Сенеж» стало вторым плаванием гидрографи-
ческих судов Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Но если первая 
экспедиция гидрографического судна «Горизонт» в 2013 году носила больше реког-
носцировочный характер, то этот поход ознаменовал начало плановых исследова-
ний самого северного архипелага России.

Судно «Сенеж» вышло из пункта базирования 18 августа, маршрут пролег че-
рез Баренцево и Карское моря, акваторию Северного Ледовитого океана. Поход 
длился сорок одни сутки и завершился 27 сентября. «Самая северная точка похода 
зафиксирована на параллели 82°09' сев. В этом году так близко к полюсу из судов 
неледокольного класса добралось только гидрографическое судно «Сенеж»» — по-
яснил Старотиторов.

Девять новых островов и пять проливов
Как поясняют гидрографы, в ходе высадок на побережье предположения по су-

щественному изменению береговой линии полностью подтвердились. «Обнаруже-
но девять новых островов и островков, пять проливов, семь мысов, четыре бухты. 
Большая часть из них зафиксирована с высокой точностью», — рассказал Староти-
торов. Размеры самого крупного острова (в заливе Борзова) — два километра в дли-
ну, шестьсот метров в ширину (к примеру, так называемый остров «Яя», открытый 
в 2013 году, имеет длину около 370 метров, ширину — 125 метров).

Плавание осложняли наличие льда, айсбергов, ограниченная видимость, тя-
желые гидрографические и гидрометеорологические условия для высадки экспе-
диционных групп на необорудованное побережье. Экспедиция провела комплекс 
гидрографических, геодезических, топографических, гидрологических и магнито-
метрических исследований.

В походе выполнено более 7 тысяч километров съемки рельефа дна, значитель-
ная часть маршрутов прошла через малоизученные районы или районы «белых 
пятен». В ходе гидрологических исследований выполнены 39 разовых дрейфовых 
океанографических станций, ряд из которых являются уникальными.

Помимо комплекса океанографических исследований, экспедиция выполнила 
уточнение координат точек, определяющих географическое положение исходных 
линий для отсчёта ширины территориального моря, исключительной экономиче-
ской зоны и континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледови-
том океане на острове Рудольфа.

«Такие же работы планировалось провести на острове Артура и архипелаге Бе-
лая Земля, но из-за погодных и природных условий (на побережье были встречены 
белые медведи) высадку на этих островах осуществить не удалось», — отметил 
командир геофизического отряда.

Ледники отступают
Отметили гидрографы на Новой Земле и существенные изменения, связанные 

с разрушением ледников. В частности, в заливе Седова ледник Таисия в результате 
таяния сместился к югу на 3–4 километра, из-за чего открылись несколько островов 
и малых островков.
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Ледник между заливом Кривошеина и бухтой Беспокойная отошел на юго-
восток на 5–6 километров, обнажив пролив между материком и образовавшимся 
островом. Ледник Глетчер на восточном берегу залива Вилькицкого отошел на вос-
ток на 2–6 километров, образовав мыс и два острова.

В губе Глазова ледник Глазов в результате таяния сместился на восток на 2–3 
километра, в открывшейся бухте образовались два мыса и два острова. «В среднем, 
ледники, высота которых в 1952 году на обследуемых участках составляла око-
ло 100 метров, отступили на 2–5 километров вглубь суши», — говорят гидрографы.

В результате сбора новых сведений, связанных с береговой линией, определены 
не менее 15 изменений на местности, требующих внесения корректуры в 23 нави-
гационные морские карты, три руководства и пособия для плавания.

Полученная в ходе экспедиционных работ информация будет передана в Цен-
тральное картографическое производство ВМФ, в топографическую службу Во-
оруженных Сил Российской Федерации, в национальный парк «Русская Арктика», 
органы гидрометеорологической службы России для пополнения банков океано-
графических данных и переиздания существующих карт, руководств и пособий 
для плавания.

Будущие экспедиции
По словам начальника гидрографической службы флота, поход «Сенежа» в оче-

редной раз наглядно продемонстрировал, что для того, чтобы знать о Мировом оке-
ане больше, лучше и раньше других, необходимо проводить исследования на систе-
матической основе.

В 2013 году по результатам похода гидрографического судна «Горизонт» к ар-
хипелагу Земля Франца-Иосифа Главнокомандующий ВМФ обратился к Министру 
обороны с ходатайством о восстановлении сокращенной в ходе реформирования 
в 2009–2011 годах Северной Гидрографической экспедиции — правопреемницы 
знаменитой гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана под ру-
ководством Вилькицкого.

«Как нам стало известно, до конца 2015 года экспедиция будет воссоздана. Мы 
надеемся, что впереди нас ожидают новые исследования и открытия, на основании 
которых будут изданы новые карты Северного Ледовитого океана и проложены но-
вые судоходные пути», — отметил Наумов.

Рекомендуемая литература
1. Гидрографы СФ в 2015 году заполнили «белые пятна» на арктической карте / https://ria.

ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/defense_safety/20151012/1300609325.
html#ixzz3oMtB3Go1

2. Территория России выросла на площадь пяти Монако после открытия новых 
островов в Арктике / http://tass.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/
obschestvo/2338346

3. Российские гидрографы открыли остров и новые мысы в Арктике / https://www.moya-
planeta.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.moya-planeta.ru/news/view/
rossijskie_gidrografy_otkryli_ostrov_i_novye_mysy_v_arktike_15000/
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72. «АФГАНИТ» — КОМПЛЕКС АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ № 1 (2015 г.)
«Афганит» — это уникальная разработка российской военной промышленно-

сти, которая представляет собой мощный комплекс активной защиты (КАЗ), спо-
собный оперативно реагировать на появление наземных и воздушных военных це-
лей. КАЗ полностью адаптирован под машины семейства «Армата» и может быть 
установлен на них в полном варианте. Также предусмотрены варианты установки 
отдельных компонентов комплекса на бронемашины другого типа (например, на 
БМП «Курганец-25»).

В состав системы «Афганит» входит высокоточная система управления огнем, 
позволяющая быстро и качественно интенсифицировать огневой ответ в случае 
неожиданной вражеской атаки. Функция контроля автоматического поворота баш-
ни, которой оснащен КАЗ, гарантирует эффективное уничтожение подлетающего 
боеприпаса, так как ПО комплекса способно практически моментально выявлять 
место пуска снаряда, и позволяет минимизировать вероятность повреждения сла-
бых мест брони.

Радар «Афганит» состоит из 4-х высококачественных АФАР-панелей и инфра-
красных HD-камер кругового типа. Разработчики системы смогли добиться полной 
интеграции радаров в работу средств наблюдения, обеспечив тем самым повышен-
ную устойчивость комплекса к РЭБ. Более того, «Афганит» способен функциони-
ровать не только в активном, но и в пассивном режиме, что позволяет отказаться от 
необходимости включения маскировочных радаров. Камеры же при этом продол-
жают работать в штатном режиме.

Рис. 1.КАЗ «Афганит»



145

Круглый стол № 1
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В НОВОЙ РОССИИ

Главное назначение КАЗ «Афганит» — уничтожение вражеских снарядов и ра-
кет путем воздействия на них электромагнитными импульсами. Также комплекс 
оснащен средствами дымометаллических завес и ЭМИ-гранатами, которые позво-
ляют отражать атаки противника без нанесения какого-либо вреда своей стороне. 
Система может применяться в сочетании с другими средствами защиты, что делает 
ее грозным оружием даже в условиях очень тяжелой обороны.

КАЗ «Афганит» способен эффективно противостоять бронебойным снарядам 
практически всех типов. Уникальные доплеровские радары, изготовленные по 
ПАФР-технологии, не оставят противнику ни единого шанса и помогут вам избе-
жать потерь как в технике, так и в живой силе. В состав комплекса входят специаль-
ные заряды, способные нейтрализовать воздействия любых современных противо-
танковых средств и ПТРК. «Афганит» перехватывает даже те ракеты и снаряды, 
скорость движения которых составляет 1700 м/с, а значит, большинство вражеских 
атак будут эффективно отражены.

Жаркие споры, касающиеся необходимости использования систем активной за-
щиты, не утихают ни на минуту. Многие военные эксперты неоднократно отмеча-
ли, что применение КАЗ позволяет многократно повысить эффективность защиты 
бронированных машин и уменьшить потери в технике при ведении боевых дей-
ствий. В отличие от других средств защиты, «активная защита» позволяет пере-
крыть всю проекцию бронированной техники и избежать серьезных технических 
повреждений в случае массированных атак.

Наибольшую опасность для КАЗ «Афганит» таят себе противорадиолокацион-
ные боеприпасы. Боевая часть такого снаряда снаряжается вольфрамовой шрап-
нелью, которая считается мощнейшим поражающим элементом и может нанести 
существенный урон даже очень прочной броне.

  Принцип работы системы самонаведения боеприпасов основан на анализе 
излучения радиолокаторов. Направленный пучок поражающих элементов наносит 
непоправимый урон фазированным антенным решеткам и выводит из строя наибо-
лее важные узлы активной защитной системы. Дабы избежать этого разработчики 
решили реализовать в «Афганите» комплекс совершенно новых решений — метал-
лические антенны были частично заменены на полупроводниковые, а перекрытие 
секторов обзора увеличено до 30–50 %. Такой подход позволил увеличить качество 
работы КАЗ и добиться снижения погрешности при выявлении точек запуска вра-
жеских ракет.

В настоящее время в КАЗ «Афганите» используются защитные боеприпасы, 
оснащенные БЧ типа «ударное ядро». Снаряды не имеют аналогов и считаются не-
вероятно эффективными при ведении боевых действий в любых климатических и 
ландшафтных условиях. Лафет пусковой установки КАЗ может работать сразу в 
двух плоскостях, что позволяет корректировщику справляться с поставленными 
задачами на все 100 %. Что же касается дополнительного наведение БЧ на цель, 
то за это отвечает программируемый подрыв взрывателя, который располагается с 
тыльной стороны блока.
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По результатам прове-
денных исследований самым 
эффективным решением, по-
зволяющим решить проблему 
быстрого и качественного по-
ражения малоразмерных целей 
в виде вражеских ракет, явля-
ется использование снарядов с 
БЧ типа «УЯ». Единственное, 
на что необходимо обратить 
внимание, так это на то, что за-
действовать компактное удар-
ное ядро можно только в том 
случае, если учтены все требо-
вания радиолокационной и ог-

невой безопасности. Кроме того, корректировщик должен в совершенстве владеть 
техникой выявления параметров цели (скорость, направление полета и т. п.).

КАЗ «Афганит» — это одно из самых лучших средств перехвата кинетических 
ракет и ударных ядер на сегодняшний день. Эта система обнаружения способна 
уничтожать снаряды, подлетная скорость которых может достигать 3000 м/с. Вре-
мя реагирования КАЗ снижено до минимального порога – 0,01 с. Что же касается 
предельно допустимого рубежа перехвата, то он составляет всего 4 метра.

 Установка КАЗ «Афганит» на боевую машину позволяет детектировать по-
тенциально опасные цели и уничтожать их быстро и качественно. Многоядерный 
процессор отлично справляется с заданными нагрузками и не допускает сбоев при 
работе радиолокатора. Так, например, оператор всегда может скорректировать темп 
запуска защитных боеприпасов, подстроив при этом работу КАЗ под интенсив-
ность вражеского огня

 КАЗ «Афганит» может использоваться в любых условиях. Чаще всего такие 
системы применяются при ведении огня противником с дальнего расстояния. Пра-
вильный подход в сочетании с профессионализмом корректировщика позволяет 
свести на нет все попытки врага прорвать оборону, и повышает успех контратаки в 
несколько раз.

Рекомендуемая литература
1. Russia's New 'Super Tank' Armata VS US-Made TOW Missiles / https://sputniknews.com [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://sputniknews.com/military/201607311043806497-
t14-armata-tow-missiles/

2. «Армата» получила защиту от уранового оружия / http://izvestia.ru [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/633700

3. Единственный в своем роде: «Афганит» впечатлил США сильнее «Арматы» / https://
rueconomics.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rueconomics.ru/vse-novosti

Рис. 2. КАЗ «Афганит»
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73. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА РЕАЛЬНОСТИ ДРЕВНЕЙ АРКТИДЫ (2015 г.)
Продолжительная работа учёных из Новосибирска над сбором подтверждений 

о существовании палеоконтинента Арктида увенчалась успехом. Основным аргу-
ментом, который помог расставить все точки в геологической истории Земли, ста-
ло исследование влияния древнего геомагнитного поля планеты на горные породы 
в период их образования.

Изучением древнего геомагнитного поля занимались научные работники НГУ 
(Новосибирского государственного университета) и ученые ИНГГ СО РАН (Инсти-
тута нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН). Возможность существования 
древней Арктиды до последних исследований было лишь версией, обоснованных 
доказательств не находилось. Первоочередной задачей исследователей стал полно-
масштабный сбор данных, полученных во время арктических экспедиций за по-
следние два десятка лет. Особое внимание уделялось показателям, которые могли 
бы помочь определить расположение частей земной коры в далёком прошлом с по-
мощью палеомагнитного метода. Отражение характеристик древнего магнитного 
поля на горных породах в период их формирования помогли установить местопо-
ложение древнего материка с погрешностью в несколько градусов.

Со слов профессора кафедры общей и региональной геологии НГУ Д. В. Ме-
тёлкина становится понятно, что сегодняшние отдельные фрагменты арктического 
шельфа некогда образовывали материк, являясь в древней геологической истории 
единым целым. Со временем континент распался на отдельные блоки, которые, пе-
ремещаясь, обрастали но-
выми землями, формируя 
нынешний Евразийский 
север. Цель глобальных 
изысканий — научно обо-
снованное теоретическое 
восстановление структу-
ры палеоконтинента, от-
слеживание его развития, 
разделения, движения от-
дельных его частей.

Научная деятель-
ность сибирских ученых 
не только подтвердила 
древнее бытиё Арктиды, 
но и смогла рассказать об 
истории его формирова-
ния и распада, получила 
доказательство, что древ-
ний континент становился 
единым два раза. Первое 

Рис. 1. Карта материка Родиния (950 млн лет, тоний)
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объединение древних се-
верных земель названо 
учеными Арктида I, оно 
отслеживается в истории 
планеты 1000 000 000 лет 
назад. В то время Арктида 
была частью суперконти-
нента Родинии, который 
представлял собой все 
нынешнюю континенталь-
ную сушу.

Примерно через 250 
миллионов лет супермате-
рик Родиния распадается, 
Арктида I также делится 
на отдельные части, их ки-
нематика прослеживается 
по периферии древнего 
Сибирского континента 
вплоть до экватора. По ис-
течении 500 000 000 лет, 
на границе с мезозоем, 

происходит формирование нового крупного континента — Пангеи. В это же время 
происходит объединение частей древней Арктиды, причём взаимное положение её 
фрагментов меняется, они соединяются друг с другом в иной конфигурации, новый 
древний континент получил название Арктида II. Нынешняя северная оконечность 
Евразийской окраины представляет собой заново разбитую на части теперь уже 
вторую Арктиду. 

Научные изыскания доказали, что шельф Карского, Восточно-Сибирского, Чу-
котского морей, землю Франца-Иосифа, архипелаги Шпицберген, Северная Земля, 
северное побережье полуострова Таймыр, некоторые части континентальной Чу-
котки, Аляски, острова Элсмир вблизи Гренландии и другие островные структуры 
Северной Америки были Арктидой.

Рекомендуемая литература
1. Сибирские ученые доказали существование древнего континента Арктида / https://

lenta.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2015/09/09/ngu/
2. Сибирские ученые доказали, что арктический континент распадался дважды / https://

ria.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/science/20150909/1240175810.
html

3. Новосибирские ученые доказали существование двух континентов, сформировавших 
Арктику / http://tass.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/nauka/2246644

Рис. 2. Карта материка Пангея (255 млн лет, поздняя пермь)
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74. ПЕРВЫЙ ГАЗОТЕПЛОВОЗ В МИРЕ (2015 г.)
Газотепловоз ТЭМ19 обладает повышенной маневренностью и работает на 

базе газопоршневого двигателя, который обладает мощность от 880 кВт. На нем 
установлена передача мощности электрического типа, обеспечивающая передачу 
переменно-постоянного тока. Улучшают модификацию модули, коллекторные, тя-
говые двигатели, а также подшипники качения, которые выполнены по моторно-
осевому типу. Компонуется и собирается такая модель по модульному принципу, 
что является дополнительным ее преимуществом. На модели установлены следую-
щие модули:

•	 кабина для машиниста;
•	 установка криогенного типа, которая работает на системе газоподготовки 

и эффективной подачи сжиженного газа;
•	 генераторная установка дизельного типа;
•	 энергосберегающая охлаждающая система;
•	 камера аппаратного управления.
Дополнительно установлен блок тормозного оборудования, который работает 

в качестве электродинамического модуля, а также компрессорный модуль. Также 
установлены модули, обслуживающие дополнительное оборудование, которое раз-
мещено непосредственно под рамой тепловоза. Такая компоновка позволяет обе-
спечить доступ ко всем деталям, значительно облегчает ремонт всех модулей те-
пловоза и техническое обслуживание.

Капотный кузов располагается на главной раме и разработан по типу несуще-
го кузова. Газовый тепловоз ТЭМ19 производится по оригинальной схеме, именно 
в такой модели всё криогенное топливо размещается в передней части машины.

Работает машина на базе газопоршневого двигателя ГДГ800Т и генератора, кото-
рые являются основной силовой установкой и функционируют, потребляя сжижен-
ный природный газ. Тяговая мощность обеспечивается несколькими генераторами, 
которые относятся к тяговому вспомогательному оборудованию и расположены 
на поддизельной раме. Система охлаждения функционирует на базе стандартного 
антифриза, который обеспечивает должный уровень охлаждения двигателя.

Сжиженный газ расположен в специальной криогенной емкости, которая разра-
ботана по типу обычного контейнера. Это позволяет значительно упростить замену 
и осуществить установку заполненной емкости вместо пустой достаточно быстро. 
Синхронный тяговый генератор позволяет обеспечить электрическую подачу и вы-
сокую мощность переменного тока, а в качестве дополнительного оборудования 
установлен выпрямитель, а также несколько мощных тяговых двигателей постоян-
ного тока. Колесно-моторные блоки разработаны с применением моторно-осевых 
подшипников качения. Это оборудование закреплено на трехосной тележке, обе-
спечивающей экономичность и уменьшение эксплуатационных расходов.

Система управления базируется на многофункциональной микропроцессорной 
системе, которая позволяет не только осуществлять руководство, но и контролиро-
вать работу машины, а также проводить диагностику. Такая система управления 
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достаточно эффективная, обеспечивает высокий уровень контроля над силовой 
установкой и функционированием двигателя при оптимальных параметрах, а так-
же оптимизирует работу генератора и тяговых двигателей даже в режиме холостого 
хода, не говоря уже о рабочем режиме тяги. Для облегчения работы водителя уста-
новлено специализированное программное управление, с помощью которого мож-
но регулировать работу двигателя, изменяя уровень активности коленчатого вала, а 
также регулировать работу защитных устройств, которые обеспечивают силовое и 
вспомогательное обслуживание.

Водитель может контролировать всю информацию о работе тепловоза, так как 
она отображается на дисплее, который установлен на пульте управления. Асин-
хронный привод позволяет обеспечить стабильное функционирование тяговых 
двигателей и выпрямителей, которые охлаждаются радиальными вентиляторами. 
Винтовой компрессор тормозного типа АКРВ 3.2/10-1000 работает на базе асин-
хронного электропривода, который входит в комплекс компрессорного агрегата 
и дополнен системой осушки и очищения сжатого воздуха.

Система безопасности представлена специальной локомотивной сигнализа-
цией АЛСНВ-1Д, которая синхронизируется с бортовым устройством контроля и 
фиксирует параметры передвижения КПД-3ПВ, а также бодрствования машини-
ста ТСКБМ. Такая система безопасности позволяет обезопасить машину в режиме 
простоя и работы. Схема кабины машиниста позаимствована у модели ТЭМ18ДМ, 

Рис. 1. Газотепловоз от РЖД
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которая относится к классу сертифицированных машин и соответствует всем нор-
мам санитарных правил СП-2.5.1336–2003. В случае возникновения пожара на него 
отреагирует автоматизированная система, которая установлена в машине. Усовер-
шенствованная конструкция тепловоза ТЭМ19 позволяет обеспечить соответствие 
оборудования сигнализации и связи нормам по охране труда, а также пожаробезо-
пасности, значительно облегчает обслуживание и ремонт машины ТЭМ19.

Маневровый тепловоз такого типа — это достаточно экономичная машина, ко-
торая может работать в комплексе с силовой установкой. Он является экологически 
чистым за счет значительного уменьшения выбросов вредных веществ в результате 
переработки сжиженного газа. Экономические показатели улучшены за счёт пере-
вода машины на более дешевое топливо – газ. Улучшенная система обогрева по-
зволяет начинать работу быстро даже в условиях низких температур, а применение 
стандартного антифриза упрощает уход за машиной.

Рекомендуемая литература
1. Первый в мире газотепловоз передан ОАО «РЖД» / https://sdelanounas.ru [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://sdelanounas.ru/blogs/67194/
2. Газотепловоз ТЭМ19 / http://infofuel.wixsite.com [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://infofuel.wixsite.com/ktdn/-2-c17z0
3. Первый в мире газотепловоз ТЭМ19 запущен в эксплуатацию / http://rus.vrw.ru [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus.vrw.ru/page/pervyj-v-mire-gazoteplovoz-tem19-
zapushhen-v-ekspluataciju

75. МЕМФИС (2015 г.)
Мемфис был столицей древнего Египта и находился к югу от дельты Нила, 

в 24 км от Каира. По рассказам Манефона, город основан более 5200 лет назад фа-
раоном Менесом, который, как говорили, объединил два доисторических царства 
Верхнего и Нижнего Египта.

Согласно Манефону, древнему египетскому историку и священнику III века до 
нашей эры, Мемфис носил название Инбу-Хедж, что означает «белые стены». Не-
которые историки утверждают, что город был назван основателем Мемфиса фа-
раоном Менесом, который построил крепость с белыми стенами. Другие предпо-
лагают, что город назван в честь дворца фараона, построенного из белого кирпича. 
Третьи считают, что белые стены относятся к огромным стенам вокруг храма Пта-
ха, крупнейшего и наиболее важного храма в древнем Мемфисе. Недавно группа 
российских археологов раскопала части легендарных белых стен. 

Египетское министерство древностей недавно объявило об открытии сегментов 
легендарных белых стен. The Cairo Post сообщает, что открытие сделано группой 
российских исследователей под руководством археолога Галины Беловой в окрест-
ностях города Мит Рахина (Mit Rahina), в 20 километрах к югу от Каира, недалеко 
от Саккары, некрополя Мемфиса.

Жители Мемфиса верили, что город находится под защитой бога Птаха, покро-
вителя ремесленников и бога-творца, который, как считалось, создал людей силой 
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своего сердца и речи. Великий храм Птаха был одним из самых выдающихся соору-
жений Мемфиса.

«Обнаружены несколько кусков обработанного белого известняка во время рас-
копок, проводимых Российским институтом египтологии в Ком Туман, к югу от 
пирамид Гизы, — сказал министр Мамдух аль-Дамати (Mamdouh аль-Damaty) в 
заявлении. — Мы надеемся, что эта находка позволит больше узнать об одном из 

важнейших городов Древнего Егип-
та. Мемфис сыграл значительную 
политическую, религиозную и эко-
номическую роль в истории страны. 
Одним из его названий было Инбу-
Хедж или Белые стены».

Сообщается, что вместе с частя-
ми белой стены они нашли хоро-
шо сохранившиеся остатки печей и 
бронзы и что раскопки продолжатся.

 
Рекомендуемая литература
1. Группа зарубежной археологии / 

http://www.archaeolog.ru [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.
archaeolog.ru/?id=50

Рис. 1. Памятники из древнего города Мемфиса

Рис. 2. Белые стены храма Птаха в Мемфисе
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2. Российские археологи нашли в Египте «белые стены» Мемфиса / http://zakonvremeni.ru 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakonvremeni.ru/news/12-2-/21001-rossijskie-
arxeologi-nashli-v-egipte-qbelye-stenyq-memfisa.html

3. В Египте российские археологи обнаружили стены древней египетской столицы 
Мемфис / http://vragi-naroda.net [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vragi-naroda.
net/?p=2888

76. ТВЕРДАЯ ВОДА (2015 г.)
Специальный полимерный сорбент, способный поглощать, хранить и выделять 

воду, в зависимости от условий окружающей среды, был синтезирован группой спе-
циалистов кафедр аналитической, общей и неорганической химии Воронежского 
государственного университета (ВГУ). Возглавлял работы заведующий кафедрой 
аналитической химии ВГУ В. Семенов.

Если гранулы сорбента находятся в среде:
•	 с высокой влажностью, то они накапливают воду;
•	 с низкой влажностью, то они выделяют воду;
•	 со средней влажностью, то они хранят запасенную воду.
Прототипом для его создания послужили работы ученого Серхио Веласко (Мек-

сика). Однако предложенная им технология была слишком дорога для практиче-
ской реализации. Ученым из ВГУ удалось не только значительно снизить себестои-
мость гранул, но и придать им новые полезные свойства. Например, новый полимер 
способен вместе с водой поглощать и растворенные в ней питательные вещества, 
а также полноценно функционировать после нескольких циклов замораживания-
размораживания.

Рис. 3. Знаменитая ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, некрополе 
Мемфиса
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Используемый для его соз-
дания полимер имеет особую 
структуру — попадание в нее 
воды приводит к возникно-
вению между ними прочных 
физико-химических связей. 
В результате частицы воды при-
обретают свойства, аналогич-
ные льду, благодаря чему они 
надежно закрепляются в поли-
мерной матрице. При снижении 
влажности окружающей среды 
связь между молекулами воды и 
полимера ослабевает. Это при-
водит к выделению определен-

ной части воды из гранул. Один килограмм сорбента способен впитать несколько 
сотен литров воды (его объем увеличивается при этом на два порядка).

Основное применение инновационного материала – орошение полей. Для этого 
требуется равномерно распределить гранулы по всей площади поля и затем обиль-
но полить ее. В дальнейшем сорбент автоматически поддерживает оптимальный 
уровень влажности почвы:

•	 во время дождя запасает в своей структуре влагу;
•	 в засушливую погоду выделяет запасенную воду, увлажняя грунт.
Для обеспечения растений влагой на весь вегетативный период достаточно один 

раз заполнить структуру полимерного сорбента водой.
Использование этого гранулированного сорбента позволяет сократить расходы 

на орошение полей на 50%. При этом из почвы он практически не вымывается, что 
обеспечивает длительность его активного функционирования в течение 5–10 лет.

Рис. 1. Сорбент

Рис. 2. Ученые ВГУ



155

Круглый стол № 1
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В НОВОЙ РОССИИ

Важные свойства нового полимерного материала – экологичность и предотвра-
щение заболачивания и засоления почвы. Это делает его эффективной альтернати-
вой для районов с засушливым климатом, таких как Воронежская, Волгоградская 
и Астраханская области, а также Джанкойский район полуострова Крым.

Рекомендуемая литература
1. Российские учёные создали «твёрдую воду», способную победить засуху / https://

russian.rt.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://russian.rt.com/article/130444
2. «Твердая вода» – ответ ученых ВГУ на проблему засухи / http://www.vsu.ru/ [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsu.ru/ru/news/feed/2015/11/6294
3. Инновационный проект ВГУ «Твердая вода» / http://www.vsu.ru/ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.vsu.ru/ru/university/general/infographics/innov-project.
html

77. РАДАР КОМПАНИИ «ЛОГИК-ГЕОТЕХ» (2015 г.)
В современных условиях ведения военных тактических операций важным 

аспектом является выявление точного местоположения противника в зоне захвата. 
Именно в такой довольно специфической сфере деятельности на прошедшей в при-
городе Парижа выставке MILIPOL-2015 группа компаний «Логик-Геотехника» по-
казала свое преимущество, продемонстрировав две модели радара, позволяющего 
видеть сквозь стены. 

Задача распознавания объектов сквозь стены была решена впервые еще в совет-
ское время. Разработки велись без применения рентгеновского излучения, которое, 
по заблуждению многих, способно просветить все материалы. Тем не менее, спо-
собность полной реализации потенциала старых нововведений появилась только 
в современной России. Лидирующую позицию в данном вопросе занимает группа 
предприятий под общим именем «Логик-Геотех», которые с помощью современ-
ных технологий творят настоящие чудеса. 

Данная компания разработала двухканальный радар обнаружитель «РО-400», 
который способен распознавать людей за шестидесятисантиметровой стеной. По-
мехами для данного радара не будут являться армирование и утепление стен. 

Первая модель позволяет распознать за стеной объекты на расстоянии 14 ме-
тров. Весит представленный радар всего 600 грамм. Другой, более чувствитель-
ный, весит 4,5 килограмма и видит на расстоянии 20 метров. При этом оба аппарата 
способны распознать не только передвижение человека, но и его дыхание, что до 
этому никому не удавалось. Использование такого радара способно дать тактиче-
ское преимущество, поскольку позволит определить во время операции местополо-
жение и расстояние до подвижного объекта, выводя изображение в реальном вре-
мени в двумерном формате.

Этот радар способен выполнять функции поискового георадара, что позволя-
ет ему обнаруживать: подземные ходы и тайники, сети коммуникаций, взрывные 
устройства в корпусе из металла и других материалов, а также бескорпусных, на-
ходящихся в строительных конструкциях, в грунте, под железнодорожными и авто-
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мобильными путями, обнаружение 
контрабандных товаров и крими-
нальных захоронений и др.

Также прибором можно поль-
зоваться дистанционно, что позво-
ляет применять его на безопасном 
расстоянии от места проведения 
операции. 

В режиме радара-обнаружителя 
людей за преградами обеспечива-
ется их распознавание по движе-
нию за железобетонными или кир-

пичными стенами толщиной до 60 см на расстоянии от 21 метра. Также предусмо-
трено управление дистанционно с помощью выносного блока с длиной кабеля до 
50 метров.

В режиме работы поискового георадара прибор способен зондировать грунт 
глубиной до 5 метров, разрешающая способность его антенны равна 300 сантиме-
трам, а ее центральная частота 400 МГц.

Потенциал радара огромен. Во время проведения спецопераций использова-
ние радара помогает найти противника и снизить жертвы. Радар, разработанный 
«Логик-Геотех», является передовым в своей нише, о чем свидетельствует огром-
ный интерес к разработке от иностранных представителей.

Рекомендуемая литература
1. «Видеть сквозь стены — это по-нашему» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vladnews.ru/3844/politika/videt-skvoz-steny-eto-po-nashemu.html
2. «РФ представила просвечивающий стены радар» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://e-news.pro/news/85602-rf-predstavila-prosvechivayuschiy-steny-radar.html
3. Бюро Научно-Технической Информации. Техника для спецслужб [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=5053&tbl=02.03.03.

Рис. 1.

Рис. 2.
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78. SLA 3D-ПРИНТЕР (2015 г.)
Недоступность пользователей к формату 3D-печати может стать довольно боль-

шим препятствием к дальнейшему использованию данной технологии. На данный 
момент существует множество способов применения 3D-принтеров: от создания 
небольших безделушек и моделей до использования данной технологии в строи-
тельной сфере. 

Этим фактом заинтересовался изобретатель из Санкт-Петербурга Сергей Ива-
нов. Он разработал, а затем неоднократно тестировал собственный SLA 3D-принтер. 
Представленный принтер не имеет 
аналогов в мире по форме форми-
рования слоя, а также по соотно-
шению затраченных средств и ка-
чества готового продукта. 

Стереолитографические или 
SLA 3D-принтеры печатают из-
делия, основываясь на свойстве 
фотополимерных смол затверде-
вать под воздействием специаль-
ного излучения. В случае работы 
принтера Сергея фотополимер-
ные смолы твердеют под действием лазера. При распечатывании объекта в SLA 
3D-принтере используются следующие элементы: 

•	 подвижная платформа, на которой строится модель;
•	 ванночка с фотополимером;
•	 лазерный модуль, изготовленный Сергеем на основе детали старого лазерно-

го принтера;
•	 система, координирующая движения лазера и платформы.
3D-принтер работает по следующей схеме. Вначале 3D-модель с помощью спе-

циального программного обеспечения преобразовывается в особый управляющий 
код, после чего данные записываются на SD-карточку, 
которую применяют везде, например фотоаппаратах и в 
других различных устройствах. Далее карта вставляет-
ся в Card Reader устройства. Затем платформа опуска-
ется практически к самому дну ванночки на расстояние, 
равное толщине слоя печати, который может составлять 
от 0,015 мм до 0,2 мм. Далее в нужных местах лазер про-
изводит засветку фотополимера, платформа поднимается 
еще на один слой, и процесс повторяется.

Скорость засветки одного слоя прямо пропорцио-
нальна его площади и может составлять около одной 
минуты, соответственно время печати всей модели силь-
но зависит от ее детализации. Если использовать вы-

Рис. 1.

Рис. 2.
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сочайшее качество печати (позиционирование лазера 0,01 мм по осям XY и 0,015 
по оси Z), то общее время печати может составить более суток. Но стоит отметить, 
что 3D-принтер в рабочем режиме потребляет всего 20 Вт! В итоге получаются 
очень маленькие и детальные изделия.

Основываясь на нескольких годах исследований и экспериментов, автор готовит-
ся к серийному выпуску своего изобретения. На данный момент уже известна при-
близительная цена — она будет равна 110 тыс. рублей. В комплекте с 3D-принтером 
также будет идти 1 кг фотополимерной смолы, 3 сменных покрытия для дна ван-
ночки, SD-карта и Card Reader. Стоит отметить, что качество печати заграничных 
аналогов не так высоко как принтера Сергея Иванова, однако они дороже. 

Рекомендуемая литература
1. «Петербургский Левша создал уникальный 3D-принтер для печати миниатюрных 

моделей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ruznaki.ru/tech-news/peterburgskij-
levsha-sozdal-unikalnyj-3d-printer-dlya-pechati-miniatyurnyx-modelej/

2. «Самодельный 3D принтер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rk-stud.
ru/2014/08/samodelny-3d-printer-galvo/

3. Инженер из Санкт-Петербурга собрал 3D-принтер, способный печатать миниатюрные 
модели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sdelanounas.ru/blogs/63033/

79. МЕТОД СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ (2015 г.)
Впервые в мире был продемонстрирован новый способ получения голографиче-

ского изображения и текста с использованием метода струйной печати от обычного 
принтера. Инновационную разработку подготовили ученые университета ИТМО. 
Благодаря использованию столь нового подхода, возможно сокращение времени из-
готовления так называемых радужных голограмм, использующихся повсеместно 
для декорирования и защиты особо ценных изделий от фальсификации и пиратства. 
Результаты работы ученых были опубликованы 17 ноября 2015 года в научном жур-
нале Advanced Functional Materials.

Группа ученых объясняет, что просто-
та и скорость получения голографических 
изображений основана на нанокристал-
лических чернилах из диоксида титана. 
Чернила наносятся с помощью принте-
ра, использующего обычную технологию 
струйной печати, что позволило судить о 
возможности за кратчайшие сроки создать 
уникальное голографическое изображение. 

Сами по себе радужные голограммы 
уже довольно активно используются в со-
временном мире. Они выступают в каче-
стве средства технической гарантии про-
дукции и для борьбы с подделыванием бан-
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ковских карт, купюр, ценных бумаг и ряда 
других изделий. Также голографию мож-
но использовать при современном декоре, 
и она активно внедряется в полиграфи-
ческую печать. Следует учесть, что хотя 
технология получения изобразительных 
голограмм была разработана еще в сере-
дине 60-x годов двадцатого века, до сих 
пор существует ряд технических сложно-
стей, которые препятствуют ее дальней-
шему распространению.

При классическом способе изготовле-
ния голограммы понадобится большое количество времени и ресурсов, поскольку 
он включает в себя много этапов. В начале создается мастер-голограмма, которую 
записывают лазером на тонком слое фоточувствительного полимера, после чего по-
лимер сушат и удаляют его незасвеченные области. После этого созданный трафа-
рет с отпечатанной голограммой переносится на металлическую подложку, реали-
зующая при штамповании микрорельеф на поверхности пластичных изделий. 

Ученые университета ИТМО утверждают, что на весь процесс создания рисун-
ка с голограммой может понадобиться несколько дней. Также необходимо учесть, 
что при создании мастер-голограмм следует соблюдать условия виброизоляции 
со строгим контролем температурного режима. До этого никому не удавалось во-
плотить процесс создания отдельных голографических объектов более доступным 
и быстрым.

Издержки создания радужных голограмм многократно сокращаются благодаря 
нанокристаллическим чернилам из коллоидного раствора диоксида титана, раз-
работанные учеными. Чернила наносят струйным принтером на микрорельефную 
поверхность, а затем просто покрывают слоем обычного лака, в результате чего 
голографический рисунок проявляется исключительно в тех местах, где были на-
несены чернила.

Разработанные чернила также обладают высокими показателями преломления 
во всем видимом диапазоне света. Поэтому, используя наноразмерный слой с вы-
сокими показателями преломления, формируется маскирующий слой, который со-
храняет эффект переливания после нанесения полимерного слоя или лака. Поэтому 
голография появляется только в местах нанесения чернил.

При помощи разработанного метода, используя струйную печать, возможно по-
лучение голограммы любого размера, также данный метод упрощает и значительно 
удешевляет процесс ее изготовления. Самое главное, что данный метод позволит 
печатать уникальные изделия в готовом виде в течение нескольких минут.

Рекомендуемая литература
1. «Ученые Университета ИТМО предложили первый способ печати голограмм на 

струйном принтере» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://research.ifmo.ru/ru/
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news2/5268/uchenye_universiteta_itmo_predlozhili_pervyy_sposob_pechati_gologramm_na_
struynom_printere.htm

2. «Химики научились печатать голограммы на струйном принтере» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://nplus1.ru/news/2015/11/25/inkjet-hologram 

3. Научная Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scientificrussia.ru/
articles/gologrammy-nauchilis-pechatat-na-obychnom-strujnom-printere

80. КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ СИНТЕТИЧЕСКИЙ БРИЛЛИАНТ (2015 г.)
Искусственные бриллианты — достойная замена настоящим для тех, кто не 

способен по тем или иным причинам позволить себе натуральные камни, при этом 
за гораздо более приемлемую цену можно получить прекрасное украшение, кото-
рое было изготовлено из экологически чистого материала. На сегодняшний день 
различают два основных вида искусственных бриллиантов — заменители алмазов 
и синтетические камни, о последних поговорим по подробнее. 

Процесс создания синтетического алмаза был разработан в 1892 году француз-
ским химиком Анри Муассаном (Henri Moissan). Он обнаружил, что при нагрева-
нии угля или углеродного материала в чугунном тигле до экстремально высоких 
температур образуются крошечные частички синтетического алмаза. Сегодня при 
изготовлении искусственных бриллиантов используется два метода:

•	 воздействие на материал високим давлением во время нагрева до сильных 
температур (HTHP);

•	 химическое охлаждение из газовой фазы (CVD).
Один из самых крупных синтетических брил-

лиантов в мире был создан компанией New 
Diamond Technology (Санкт-Петербург). Его вес 
составил рекордных 5,11 карата с габаритами 
12,37×11,10× 8,20 мм, а огранен он в форме «ради-
ант». Алмаз выращен методом высокого давления 
и температуры (HPHT) менее чем за 300 часов.

Камень имеет цвет — E, чистоту — VS1. Сы-
рьем для изготовления будущего бриллианта по-
служил рекордный по массе синтетический алмаз 
(32,26 карата). Этот алмаз был отнесен к безазот-
ным алмазам типа IIa. Примечательно, что двумя 

месяцами ранее лабораторией IGI этой компании был сертифицирован 5-каратный 
синтетический бриллиант, являвшийся на тот момент самым крупным в мире.

Специалисты, знакомые с технологиями выращивания синтетических брилли-
антов, считают получение бриллианта такого размера большим достижением. Од-
нако характеристики его цвета и чистоты не позволят извлечь значительную ком-
мерческую выгоду.

Бриллиант назвали “Big Tamazi” в честь президента компании Тамази Хихи-
нашвили (Tamazi Khikhinashvili). Он более чем на 2 карата превышает представ-

Рис. 1. Синтетический бриллиант
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ленный ранее трехкаратный бриллиант от компании Pure Grown Diamond (США), 
изготовленный из кристалла, выращенного методом CVD.

Рекомендуемая литература
1. «Крупнейший в мире синтетический бриллиант создан в России» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://juvelirum.ru/krupnejshij-v-mire-sinteticheskij-brilliant-sozdan-v-
rossii/ 

2. «В России создали самый крупный синтетический бриллиант» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://sdelanounas.ru/blogs/63942/ 

3. «В Петербурге создан крупнейший в мире синтетический бриллиант» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ruznaki.ru/tech-news/v-peterburge-sozdan-krupnejshij-v-mire-
sinteticheskij-brilliant/

81. ПАТРОН РЭБ (2015 г.)
Необходимость сохранения жизней пилотов при боевых операциях — перво-

степенная задача российских подразделений. Чтобы отвести прямое попадание ра-
кетного удара в истребители, в России были разработаны боеприпасы РЭБ, которые 
включают в себя встроенный передатчик.

Принцип действия такого передатчика основан на прицельных помеховых сиг-
налах. Передатчик помех одноразового использования, который был разработан 
военным концерном, выстреливается из стандартного устройства отстрела с само-
лета или же с вертолета. После выстрела данный передатчик начинает излучение 
помеховых сигналов, прицельных по частотному спектру и структуре. В обычном 
стандартном авиационном патроне полностью собрана станция РЭБ — он обладает 
антенной, химическим генератором питания, который обеспечивает несколько се-
кунд или десятков секунд работы передатчика.

Хочется отметить, что передатчик одноразового использования, в зависимости 
от условий ведения боя, способен имитировать все основные характеристики ис-
требителя или иного летательного средства, отвлекая на себя атакующую ракету. 
Также он способен выдавать сигнал достаточно высокой мощности, который не 
позволяет ракете поразить цель. 

Описанные передатчики называются «боеприпасами РЭБП» и относятся к рас-
ходуемым средствам при пилотировании. Также к этой категории относят противо-
радиолокационные патроны, 
передатчики помех одноразо-
вого использования оптиче-
ского диапазона, и так назы-
ваемая КРЭТ активная бук-
сируемая радиолокационная 
ловушка, которая полностью 
имитирует характеристики 
самолета.
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Рекомендуемая литература
1. «КРЭТ: авиация РФ может быть защищена одноразовыми боеприпасами РЭБ» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://vpk.name/news/145284_kret_aviaciya_rf_mozhet_
byit_zashishena_odnorazovyimi_boepripasami_reb.html 

2. «ВКС России получат ловушки нового типа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://vpk-news.ru/print/articles/28290

82. БЕСКОНЕЧНАЯ ФЛЕШКА (2015 г.)
Изобретатель бесконечной флешки — Алексей Чуркин (г. Самара). Потеряв од-

нажды важную информацию, ему пришла в голову идея создать флеш-карту, ко-
торая будет защищена от утраты или кражи данных с возможностью анонимного 
использования. Чуркин довольно долго пытался продвинуть идею создания своего 
инновационного продукта, однако инвесторы не видели в нем ничего примечатель-
ного и часто откладывали с ним встречи.

Бесконечная флешка — это устройство с инновационной технологией. Она спо-
собна сочетать flsh-память, защищенное файловое хранилище, которое находится 

в облаке, и технологию, 
позволяющую сохранить 
высокий уровень конфи-
денциальности, так назы-
ваемый открытый ключ. 
Устройство сохраняет 
анонимность пользователя 
при передаче зашифрован-
ных данных на облачный 
сервер.

Создатель бесконечной 
флешки решил обратиться 
за государственной под-

держкой. 3 июня 2015 года Чуркин принял участие в конференции Skolkovo Startup 
Village. Хотя проект и не получил 
наград, о нем заговорили многие, 
поскольку Чуркин подарил образец 
устройства премьер-министру Рос-
сийской Федерации Дмитрию Мед-
ведеву. 

В июле 2015 года Чуркин и его ко-
манда представили свой продукт уже 
президенту Российской Федерации 
на молодежном образовательном фо-
руме «Территория смыслов на Клязь-
ме». 
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Рассмотрим подробнее 
принцип работы бесконечной 
флешки. Расположенное на 
встроенной памяти устрой-
ства программное обеспече-
ние представляется в роли 
ключа доступа. Оно дает 
возможность использовать и 
хранить файлы. Это позволит 
не использовать логин, па-
роль, браузер и электронную 
почту для более высокого 
уровня удобства, простоты и 
безопасности. 

Пользователь может за-
гружать файлы в облако 
анонимно из-за отсутствия ассоциации между пользователем и идентификатором 
устройства. Файлы нельзя кому-то передать или украсть физически, поскольку они 
находятся в зашифрованном виде. Получаемое хранилище файлов представляет со-
бой неструктурированный объем информации. 

Шифрование всего исходящего и входящего трафика происходит при помощи 
SSL-протокола. Вместе с тем файл шифруется алгоритмом RSA перед самой отправ-
кой, при этом длина ключа 2048 бит. В будущем алгоритм можно будет выбирать, 
либо отключать в настройках устройства. Кроме того, флешка продается еще и за 
биткоины, что позволяет совершить покупку анонимно.

При потере бесконечной флешки владелец сможет сохранить доступ к файлам. 
Однако об этом владельцу стоит задуматься заранее. Пользователь должен извлечь 
индивидуальный секретный файл-ключ и сохранить его в надежном месте. После 
пропажи устройства нужно купить новое, загрузить ключ от старой флешки, и тог-
да владелец получит доступ к файлам. 

Чтобы полностью использовать все функции шифрования на этом устрой-
стве — необходимо интернет-соединение, однако флешкой можно пользоваться как 
обычным физическим носителем данных, поскольку резервный объем устройства 
ровняется восьми гигабайтам встроенной памяти. Кроме того, она используется 
для хранения обновлений программного обеспечения. По словам изобретателя, за-
гружать файлы возможно по ширине канала пользователя, что позволит повысить 
скорость передачи файлов, так как при высоких нагрузках включается балансиров-
ка скорости закачки.

Рекомендуемая литература
1. «ОКО планеты» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://oko-planet.su/

science/sciencenews/print:page,1,334806-rossiyskaya-kompaniya-flashsafe-zapustila-prodazhi-
beskonechnyh-fleshek.html
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2. «Доступ к бесконечности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yablor.ru/
blogs/dostup-k-beskonechnosti/5742361

3. «FlashSafe» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://flashsafe.ru/about.php

83. УГЛЕПЛАСТИКОВЫЙ КОМАНДНЫЙ ОТСЕК КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 
(2015 г.)

Один из главных вопросов в пилотируемой космонавтике — вопрос о снижении 
тяжести конструкции космического корабля с сохранением или увеличением проч-
ности и надежности. Этим вопросом и занималась Ракетно-космическая корпора-
ция (РКК) «Энергия» при создании командного отсека космического корабля. 

Перспективные разработки РКК «Энергия» в области пилотируемой космонав-
тики, автоматических космических комплексов и средств выведения были пред-
ставлены на авиасалоне МАКС-2015, который был открыт в подмосковном Жуков-
ском.

На стенде корпорации впервые показывался корпус, который был выполнен 
из композитных материалов, а именно из углепластика, а также обновленный 
проектно-компоновочный макет возвращаемого аппарата перспективного транс-
портного корабля нового поколения (ПТК НП). Специалисты могли ознакомиться 
с инновационными элементами корабельного интерьера, имитацией тепловой за-
щиты и другими изменениями, которые показывали продвижение работ по проекту. 

Корпус (рис. 1) представляет собой трехслойную конструкцию. Впервые в рос-
сийском космическом кораблестроении наружная и внутренняя обшивки были вы-
полнены из черного листового углепластика. Заполнителем же стали алюминиевые 
соты, шпангоуты, выполненные из монолитного углепластика. Создавая команд-
ный отсек полностью из углепластика, РКК «Энергия» смогла сократить вес кон-
струкции, который составляет всего 637 килограммов. 

Космический корабль предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на 
орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа 
составит до четырех человек. 
В режиме автономного полета 
корабль сможет находиться до 
30 суток, при полете в составе 
орбитальной станции — до 1 
года. Для выведения корабля 
на орбиту планируется исполь-
зовать ракету — носитель тя-
желого класса «Ангара-А5В» и 
«Ангара-А5П».

В августе 2015 года был 
объявлен конкурс на название 
нового корабля, в котором при-
нимали участие жители Рос-

Рис. 1
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сии, завершившийся 15 января 2016 года, когда новому кораблю было присвоено 
имя «Федерация». В марте 2017 года началось изготовление первого корабля. Его 
стоимость оценили в 57,56 млрд рублей.

При разработке командного отсека рассматривались два варианта обшивки: ме-
таллической и из углепластика. Выбор был сделан в пользу конструкции из угле-
пластика, поскольку она дешевле и более технологична металлического, а также 
легче. Также стоит отметить, что весь применяемый углепластик был отечествен-
ного производства. Космические корабли, почти на 80% состоящие из углепласти-
ка, в мире пока никто не разрабатывал.

Испытания первого в мире корпуса командного отсека, собранного из углепла-
стика, для пилотируемой транспортной системы нового поколения (ПТК МП) пла-
нировались начать в 2016 году.

Рекомендуемая литература
1. «Роскосмос» продемонстрировал на МАКС-2015 элементы пилотируемого транс-

портного корабля нового поколения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://oko-
planet.su/science/scienceday/291717-roskosmos-prodemonstriroval-na-maks-2015-elementy-
pilotiruemogo-transportnogo-korablya-novogo-pokoleniya.html

2. «Российская «Федерация» будет в 3,5 раза дешевле американского космического ко-
рабля Dragon» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e-news.pro/in-russia/94918-
rossiyskaya-federaciya-budet-v-35-raza-deshevle-amerikanskogo-kosmicheskogo-korablya-
dragon.html

84. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПАРАТ АНТИОНКОРАН-М (2015 г.)
Генно-терапевтический противоопухолевый препарат АнтионкоРАН-М предна-

значен для лечения рака головы и шеи, рака шейки матки и рака прямой кишки. 
Препарат состоит из двух частей — генной конструкции, обладающей непосред-
ственно лечебным эффектом, и носителя (поликатионного полимера), образующего 
с генной конструкцией комплекс, обеспечивающего проникновение генной кон-
струкции в раковую клетку. 

Итак, генов два, так называемый ген-убийца и ген-иммуностимулятор. 
Ген-убийца — это ген тимидинкиназы вируса простого герпеса. А ген-
иммуностимулятор — это ген цитокина GM-CSF. Лечение препаратом происходит 
в две стадии. На первом этапе пациенту непосредственно внутрь опухоли вводят 
препарат. На втором этапе внутривенно вводится пролекарство — ганцикловир — 
нетоксичный противовирусный препарат, который продается во всех аптеках. Когда 
АнтионкоРАН-М (рис. 1) проникает в опухолевые клетки, в них благодаря работе 
гена-убийцы синтезируется фермент, который способен превратить ганцикловир в 
токсин, убивающий раковые клетки. Полученный токсин может выходить из клет-
ки, в которой образовался, и проникать в соседние раковые клетки, которые не полу-
чили препарат, также приводя их к гибели, значительно повышая терапевтический 
эффект препарата. То есть те 20–30% клеток опухоли, которые получили препа-
рат, становятся своеобразными «излучателями» и «заражают» токсином остальные 
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клетки опухоли. Второй ген, иммуностимулятор, способен активировать так назы-
ваемые антиген-представляющие клетки. Это клетки, «знакомящие» Т-лимфоциты 
с чужеродными агрессивными факторами. Самостоятельно Т-лимфоциты эти фак-
торы распознавать не умеют. Когда образующийся в результате работы гена-убийцы 
токсин убивает раковую клетку, то из нее высвобождаются так называемые опухо-
левые антигены, специальные молекулы раковой клетки, по которым ее может рас-
познать иммунная система человека. При этом продукт гена-иммуностимулятора 
привлекает к опухоли и активирует антиген-представляющие клетки. Они «соби-
рают» антигены погибших раковых клеток, выносят на свою поверхность и учат 
иммунную систему распознавать клетки опухоли. В результате происходит акти-

вация противоопухолевого иммунного 
ответа и подавляется процесс метаста-
зирования. Следствие этой стимуляции 
иммунного ответа — у пролеченных 
животных повторно опухоль не раз-
вивается, даже когда исследователи 
пытались подкожно ввести животным 
раковые клетки. У мышей, на которых 
не тестировался препарат, опухоль раз-
вивается практически в 100 % случаев. 

На данный момент препарат на-
ходится на стадии доклинических ис-
пытаний, то есть испытаний на живот-
ных. Важно понимать, что сейчас он 
не может быть использован на людях. 

Рис. 1.
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В будущем, когда начнутся 
клинические испытания, соз-
датели планируют тестиро-
вать препарат на пациентах 
с раком головы и шеи. Для 
этого типа рака основным 
методом лечения является 
лучевая терапия, а в испы-
таниях на животных было 
продемонстрированно, что 
АнтионкоРАН-М способен 
значительно увеличивать ее 
эффективность. К тому же 
опухоли головы и шеи достаточно легко доступны для введения препарата непо-
средственно в опухоль.

В настоящее время на базе Онкологического института им. П.А. Герцена про-
ведены основные доклинические испытания АнтионкоРАН-М, в ходе которых до-
казана его высокая эффективность и безопасность. Среди полученных результатов 
можно выделить следующие: увеличение продолжительности жизни 72–86%, тор-
можение роста опухоли 75–83%, торможение метастазирования 80–85% в зависи-
мости от типа опухоли.

Рекомендуемая литература
1. Градусник.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gradusnik.ru/forum/index.

php?showtopic=5087
2. «Стартапы из науки: Медицина» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.

rambler.ru/other/34916706-startapy-iz-nauki-meditsina/
3. «Глухие, кривые, окольные тропы... российских разработок в медицине» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://yablor.ru/blogs/gluhie-krivie-okolnie-tropi-rossiys/5288528

85. КОНДИЦИОНЕР TESSO (г. ПЕРМЬ) (2015 г.)
В середине XX века мир начал всерьез задумываться об экономике окружающей 

среды: сколько ресурсов мы получаем, сколько тратим и как сделать так, чтобы 
баланс сходился не только здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Один 
из способов менее энергозатратно и более экологично использовать кондиционер 
разработала компания TESSO.

Компанию TESSO основали три партнера. Один из них еще студентом приду-
мал, как поставить классическую теорию из учебника физики на промышленные 
рельсы. Он сделал кондиционер, который работает без фреона и компрессора, не 
шумит и не загрязняет окружающую среду. В основе работы кондиционера лежит 
принцип, что вода, во время процесса испарения охлаждает поверхность.

Воздух прогревает пластины, пропитанные водой, и она испаряется, за счет чего 
пластины охлаждаются и охлаждают воздух. Хочется отметить, охлаждение проис-
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ходит косвенно: вода и воздух не соприкасаются. 75% охлажденного воздуха идет 
в помещение, остальная часть используется для охлаждения самой системы и вы-
водится наружу. 

То есть помещение одновременно и охлаждается, и проветривается. Воздух 
в комнате не застаивается и не пересушивается. Именно этим преимуществом кон-
диционеры TESSO отличаются от стандартных фреоновых кондиционеров, гоняю-
щих воздух по кругу внутри комнаты, делая его суше и не обеспечивая притока 
кислорода. Не говоря уже о том, что некоторые виды фреонов загрязняют окружаю-
щую среду.

Данный физический процесс изучается в школе. Однако перед создателями сто-
ял другой важный вопрос: каким образом можно применять данную разработку, 
чтобы она имела за собой полезный эффект. 

В мире существуют десятки заводов, который делают кондиционеры по тому 
же принципу, но с некоторыми отличиями, поэтому в компании TESSO готовы к 
конкурентной борьбе. Отмечается, что мировые затраты на кондиционеры состав-
ляют около 1 млрд кВт ежегодно. Использование кондиционеров с инновационной 
технологией способно на 90 % сократить расход энергии на кондиционирование, 
а значит, возможно, уменьшить энергопотребление городов на 40 %. 

Такая технология особенно подходит для стран с жарким климатом: чем выше 
температура окружающего воздуха, тем эффективнее охлаждение. Уже сейчас, по 
данным компании TESSO, в Индии не хватает 17 гВт электроэнергии в год, Ки-
таю — 40 гВт, странам Востока — 50 гВт. 

При этом из 200 миллиардов кВт в год, которые тратит, например, Саудовская 
Аравия, 80% уходит на кондиционирование. Это немудрено: кондиционирование и 
обеспечение микроклимата в помещениях — одна из немногих возможностей сде-
лать города жарких восточных стран приятными и комфортными для жизни. Что-
бы покрыть эти потребности, нужно использовать 500 миллионов баррелей нефти 
и 35 миллиардов кубометров газа, потратив от 25 до 55 миллиардов долларов.

Поскольку в обычных 
прохладных условиях кон-
диционер не сможет рабо-
тать по такому принципу, 
климатическую установку 
TESSO можно снабдить 
обычным фреоновым кон-
диционером. Даже работая 
на фреоне, кондиционер 
TESSO будет потреблять 
в 4 раза меньше электроэ-
нергии. 

В жарком климате кон-
диционер TESSO работает 
бесшумно, не высушивая 



169

Круглый стол № 1
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В НОВОЙ РОССИИ

воздух, поскольку выделяет влагу. Главным его преимуществом является энерго-
потребление — он потребляет в 10 раз меньше электроэнергии, чем традиционные 
системы охлаждения. Кроме того, кондиционер способен работать без преобразо-
вателя энергии, напрямую получая ее от солнечных лучей. 

Разработанная технология позволила компании попасть в трек Smart City аксе-
лератора GenerationS и создать совместное предприятие с группой «Мортон», инду-
стриальным партнером трека. Крупный девелопер вложил в проект строительства 
завода по производству кондиционеров 500 миллионов рублей.

Благодаря сотрудничеству с крупными инвесторами, пермский проект наце-
лился на международный рынок. Например, была договоренность о строительстве 
в Египте местного предприятия по созданию инновационных кондиционеров по 
российской технологии. Такое же производство могут наладить в ОАЭ. Туда был 
направлен опытный образец кондиционера для испытания в условиях арабской пу-
стыни. Еще одна египетская компания – крупный девелопер – хочет ставить клима-
тические системы «TESSO-M» в своих строящихся домах.

Можно ожидать, что Россия, наряду с нефтью и газом, начнет экспортировать 
еще и инновационные технологии по охлаждению и увлажнению воздуха.

Рекомендуемая литература
1. Российский стартап по производству кондиционеров попал в федеральный акселера-

тор GenerationS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rb.ru/news/conditioning-with-
no-freon/

2. «Мы верим, что сократим энергопотребление планеты на 15 %» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://vc.ru/12733-tesso

86. ENERGY8 — БАТАРЕИ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА (2015 г.)

Инженер Сергей Иванов загорелся идеей перевести отечественный коммер-
ческий транспорт с бензина и дизеля на электричество более десяти лет назад. 
На базе литий-титанатных аккумуляторных батарей Toshiba в ООО «НИИКУЭ» 
разработали накопители энергии, которые могли быть установлены на любую су-
ществующую технику. Самым крупным реализованным проектом на тот момент 
были 16 троллейбусов в Туле, которые ездят без подключения к контактной сети на 
расстояние до 15 км. 

Затем один из крупнейших поставщиков погрузочной и складской техники 
для российских торговых сетей – ООО «Кэйси» – в 2010 году получил задание от 
«Ашана» придумать способ, чтобы техника для погрузки могла работать полную 
торговую смену в 10–12 часов. Дело в том, что традиционная складская техника 
работает на свинцовых или гелевых аккумуляторах, для полной зарядки которых 
требуется не менее 8–10 часов, а также специальная зарядная комната и персонал. 
Кроме того, срок службы таких аккумуляторов не превышает двух лет.
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ООО «Кэйси» предложила 
«Ашану» использовать литиевые 
аккумуляторы вместо свинцовых. 
На тот момент Drive Electro ока-
залась единственной компанией, 
предложившей техническое реше-
ние по оснащению существующей 
техники новыми аккумуляторами. 
Складская техника и электриче-
ская тележка Still были переосна-
щены накопителями компании 

Drive Electro на базе китайских аккумуляторов и переданы в «Ашан» на тест-драйв. 
Решение сработало, заказчику понравилось, что новую батарею не нужно снимать 
как свинцовую, которая весит около 500 кг, с погрузчика и транспортировать в от-
дельную комнату, а можно просто подъехать, воткнуться в специальное устройство 
и зарядиться во время обеда, примерно так же, как и зарядить телефон в перерыве.

Вместе с тем срок службы литиевых батарей в два-три раза дольше свинцовых, 
а расходы электроэнергии при зарядке на 30 % ниже.

В результате «Ашан» перевел всю свою технику на новый экономный и удоб-
ный вид батарей, а Drive Electro, увидев новый сегмент рынка, стала активно 
его развивать. Для увеличения продаж аккумуляторное направление было летом 
2013 года выделено в отдельную компанию — ООО «Эфкон энерджи» (торговая 
марка Energy8). Компания стала единственным в России носителем компетенций 
в разработке такой литиевой батареи.

Затем, после «Ашана», покупателями складской техники с аккумуляторами 
Energy8 стали Danone, Одинцовская кондитерская фабрика и «Филипп Моррис». 

Для потребителей очень большую роль играет тот факт, что оборудование не 
требует какого-то особенного внимания и навыков. При эксплуатации такого ак-
кумулятора нет необходимости соблюдать полный цикл зарядки и разрядки. Это 
очень удобно, потому что на фоне высокой 
загруженности погрузчика потребители в 
лице вышеперечисленных компаний могут 
ставить оборудование на зарядку когда им 
удобно.

Тенденция к более широкому использо-
ванию литий-ионных батарей на складской 
технике наблюдается в настоящий момент 
у всех ведущих производителей этого типа 
оборудования, Эксплуатационные преиму-
щества накопителей Energy8 обеспечили 
увеличение запросов на поставку этого 
продукта в 2014 году на 30 %.
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Также хочется отметить, что литиевая батарея вдвое дороже аналогичного по 
мощности свинцового аккумулятора. Однако дополнительные затраты окупаются: 
перевод складской техники на складе площадью 20 тыс. м2 со свинцовых аккумуля-
торов на литиевые за год даст экономию в 4,5 млн руб. за счет сокращения четырех 
человек персонала (3,2 млн руб.), снижения простоев (0,6 млн руб.) и затрат на об-
служивание (0,7 млн руб.).

Конкуренция заставляет руководство компании Energy8 думать о новых нишах: 
в компании не исключают, что выйдут в потребительский сегмент, но с каким про-
дуктом, пока не говорят. Можно утверждать, что эти же технологии можно исполь-
зовать в электровозах, сотовых вышках и электромобилях – и это самый важный 
рынок для этих технологий.

Рекомендуемая литература
1. «Батарейка для «Ашана»: как стартап зарабатывает на аккумуляторах» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://reactor.inform.kz/batareyka-dlya-ashana-kak-startap-
zarabatyvaet-na-akkumulyatorah-a2678 

2. «Energy8 - батареи для экологичного общественного транспорта» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://generation-startup.ru/community/startups/10877/



172

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

87. КОНСТРУКТОР BITRONICS (2015 г.)
Конструктор BiTronics разработан с целью привлечь к изучению и созданию 

прототипов в области бионейросигналов человека молодых энтузиастов. Прибор 
позволяет без особых сложностей измерить пульс и давление, снять ЭКГ, записать 
электроэнцефалограмму мозга.

Набор представляет собой конструктор, который был разработан специалиста-
ми BiTronics Lab, ставшими финалистами трека Robotics федерального акселерато-
ра GenerationS и партнерами проекта «Кружки юных нейромоделистов». Инвесто-
ром был Московский Технологический институт. 

Набор «Юный Нейромоделист» представляет собой конструктор для изучения 
нейротехнологий. С помощью набора возможно считывать такие биосигналы че-
ловека, как электромиограмма, электроэнцефалограмма, кожно-гальваническая ре-
акция, а также пульс. Набор-конструктор способен визуализировать полученные 

биосигналы. Кроме того, набор-конструктор спо-
собствует ведению проектной работы школьников и 
студентов по медицинскому и инженерному направ-
лению. 

На базе набора-конструктора открываются 
кружки с таким же названием — «Юный Нейро-
моделист» — которые позволяют школьникам по-
знакомиться с основами физиологии, электроники 
и нейротехнологиями. Количество кружков, в том 

числе всевозможных центров технического творчества, в России, которые оснаще-
ны наборами-конструкторами BiTronics Lab «Юный Нейромоделист» составят не 
менее 50 шт. к концу 2018 года.

Конструктор состоит из следующих модулей:
•	 модуль электромиографии представляет собой сенсор мышечной активности, 

который регистрирует разность потенциалов, возникающую в мышце при ее сокра-
щении или расслаблении;

•	 модуль электроэнцефалографии, со-
стоящий из сенсора мозговой активности, 
который фиксирует сигналы, поступаю-
щие с коры головного мозга;

•	 модуль пульса — простой и готовый 
к использованию и встраиванию модуль, 
фиксирующий пульс человека;

•	 модуль кожно-гальванической ре-
акции, представляющий собой сенсор 
кожно-гальванической реакции, и уни-
кальный функционирующий модуль, ко-
торый позволяет создать свой собствен-
ный детектор лжи;
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•	 модуль электрокардиографии, 
представляющий собой сенсор сер-
дечной активности, который позво-
ляет вести регистрацию кардиосиг-
налов.

13 апреля 2016 года на Москов-
ском международном салоне обра-
зования (ММСО) было подписано 
соглашение между BiTronics Lab 
и LEGO Education о сотрудниче-
стве по созданию образовательных 
решений в области био- и нейротехнологий. Радиотехнический конструктор в об-
ласти бионейросигналов BiTronics Lab является одним из приоритетных проектов 
отраслевого союза «НейроНет». Соинвестором МТИ стала компания ООО «КСИ 
Венчурс». 

Хочется отметить, что Россия может стать лидером в сфере нейротехнологий. 
Однако для того чтобы стать лидером, готовить подрастающее поколение надо уже 
сейчас. Именно на решение этой задачи направлен набор-конструктор BiTronics 
Lab «Юный нейромоделист» и объединенный продукт LEGO Education и BiTronics 
Lab».

Рекомендуемая литература
1. Московский Технологический институт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mti.edu.ru/news/2016-04/489247-lego-education-bitronics-lab
2. «Российских школьников научат управлять машинами силой мысли» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mti.edu.ru/press/489705

88. УФ-ХРУСТАЛИК ДЛЯ ГЛАЗА DAALE (2015 г.)
Человек получает 90 % информации при помощи зрения. Однако со временем 

хрусталик человеческого глаза может помутнеть, это случается у каждой четвер-
той женщины и каждого шестого мужчины в возрасте восьмидесяти лет. Описан-
ное заболевание называется катаракта, оно является причиной слепоты около 
40 % случаев. На сегодня рынок хирургии катаракты ежегодно растет и составляет 
примерно 10–15 % в зависимости от региона. Именно этой проблемой занялась 
группа специалистов: Андрей Гришин, Майкл Джонсон, Александр Чигарев и Ана-
стасия Зимицкая. Команда проекта была финалистом федерального акселератора 
GenerationS-2015. Также она получила грант «СТАРТ-1» на проведение НИОКР.

При помощи технологии DAAle возможно создание объемных оптических объ-
ектов внутри полых пространств, которые впоследствии подвергаются ультрафио-
летовому излучению, вследствие чего затвердевают. Линза твердеет внутри капсу-
лы глаза под воздействием ультрафиолетового излучения безопасного спектра. Та-
ким образом, становится возможным выполнение инжектирования капсулы через 
минимальный прокол.
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Капсула предназначена 
для заполнения веществом 
по мягкости, эластичности 
и оптическим свойствам, по-
вторяющим эти же параме-
тры естественного хрустали-
ка глаза. Капсула хрусталика 
является прототипом задней 
капсулы естественного хру-
сталика, повторяет его раз-
мер, оптические и физико-
механические свойства. 
После заполнения капсулы 
жидким полимером линза 
расплавляется до нужного 

размера.
Полученная с помощью данной технологии линза является инновационной 

в офтальмологической хирургии. Операция проводится через единый прокол, при 
этом используется минимальный доступ в 1,4 мм с дальнейшей фронтальной по-
лимеризацией.

В результате проведения операции получается 
искусственный хрусталик, который представляет 
собой прозрачную полую капсулу, у которой диа-
метр и радиус кривизны равны естественному хру-
сталику. 

При помощи инновационной разработки опера-
ция по замене хрусталика для больных катарактой 
глаза стала менее болезненной и травматичной. В 
результате операции пациент получает замещен-
ный хрусталик, который приближен к естествен-
ному человеческому по своим свойствам. Также 
хочется добавить, что разработанный Анатомич-
ный УФ-хрусталик способен решить проблему самофокусировки искусственного 
хрусталика и фиброза задней камеры.

Рекомендуемая литература
1. Здравоохранение России. Технологии опережающего развития [электронный ресурс]: 

http://www.niipp.ru/publications/detail.php?ID=487
2. Акселератор BiotechMed GenerationS выбрал пять сильнейших стартапов [электрон-

ный ресурс]: http://ritworld.com/akselerator-biotechmed-generations-vybral-pyat-silnejshix-
startapov/

3. Трек Biotech, проект Анатомичный УФ хрусталик для глаза DAALе [электронный ре-
сурс]: http://www.travelbook.tv/video/trek-biotech-proekt-anatomichnyi-uf-xrustalik-dlya-glaza/
xfMSidsWpiY
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89. УМНАЯ ЦИФРОВАЯ ТУРБИНА (SGT) (2015 г.)
Саратовский проект «Умная цифровая турбина» вошел в число финалистов 

федерального акселератора стартапов «Generation S» (под эгидой Российской вен-
чурной компании в 2015 году). Разработка прошла федеральный конкурсный от-
бор среди 2100 проектов и стала лучшим проектом по электроэнергетике. Всего в 
финал Российской Венчурной Компании инвесторами, техническими экспертами 
было отобрано 35 стартапов по разным направлениям со всей России.

С помощью российских цифровых технологий разработчикам удалось создать 
систему, повышающую генерацию даже от старых сильно изношенных турбин 
ГЭС.

Гидроэнергетике присуща большая капиталоемкость, что заметно отличает ее 
от других отраслей: сроки окупаемости гидропроектов более 10 лет, гидравличе-
ские турбины ГЭС работают десятки лет и т. п.

За счет предложенных идей саратовскими разработчиками прирост генерации 
энергии благодаря адаптивных к износу технологий составит порядка 5 %. Скром-
ный уровень заявленной цифры в масштабах гидроэнергетики — это миллиарды 
килловат-часов, полученных без больших капитальных вложений, к которым мож-
но отнести строительство плотин и новых ГЭС. 

Применение цифровых турбин в масштабе одной ГЭС с 20-ю гидротурбинами 
по росту генерации эквивалентно появлению на этой ГЭС дополнительной 21 ги-
дротурбины, по сути виртуальной.

Особая гордость создателей проекта заключается в том, что продукт сделан 
в Саратове, всегда славившимся своими оборонными и аэрокосмическими пред-
приятиями. Широкое применение аэрокосмических идей в энергетике — ноу-хау 
саратовских инженеров, среди которых молодёжь и опытные профессионалы, соз-
давшие знаменитый на весь мир космический корабль-челнок «Буран».

«В 10000 раз быстрее и точнее гонщика Формулы-1», — так характеризует 
разработчик Игорь Аблаев из Саратова свой комплекс турбоагрегаторов с техно-
логией управления в реальном времени. Проект решает проблемы безопасности 
и повышения эффективности работы турбин за счёт применения новых цифровых 
технологий и систем, специально разработанных для задач управления сложными 
объектами. Инициатор проекта имеет более чем 10-летний опыт R&D в этой сфере 
и технологию ASG, пред-
ставляющую передовую 
умную сеть, созданную 
для задач управления 
турбоагрегатами (ТА) и 
решения аналогичных за-
дач.

В качестве ключевых 
технических партнеров 
рассматриваются РусГи-
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дро, Briot&Associates, эксперты EDF. К настоящему моменту у стартапа уже есть 
патенты в Германии и России, пройден этап разработки ключевых технологий и 
элементов продукта. Министерство энергетики уже отметило проект и определило 
его под шефство РусГидро.

Рекомендуемая литература
1. Московский Технологический институт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mti.edu.ru/news/2016-04/489247-lego-education-bitronics-lab 
2. Создана уникальная турбина в Саратове [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mti.edu.ru/press/489705

90. РОБОТ ANYWALKER, СПОСОБНЫЙ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ 
МЕСТНОСТИ (2015 Г.)

AnyWalker представляет собой инновационную модель 
робота, способного перемещаться по пересеченной мест-
ности, обладая уникальной системой стабилизации и ба-
лансировки. Проект по созданию робота AnyWalker — со-
вместное детище Московского технологического института 
и Кубанского государственного университета. Его разработ-
чиком стал Игорь Рядчиков. Полностью российский робото-
технический проект AnyWalker представляет собой шагаю-
щего робота, способного на двух опорах передвигаться по 
пересеченной местности, открывать двери и карабкаться по 
лестницам.

В декабре 2015 года AnyWalker участвовал, а затем вы-
шел в финал в треке Robotics федерального акселератора 
GenerationS-2015.



177

Круглый стол № 1
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИЗОБРЕТЕНО В НОВОЙ РОССИИ

При разработке модели робота создателям не-
обходимо было выполнить ряд инженерных задач, 
основная из которых — опускание центра массы 
при ходьбе по ровной поверхности, и его под-
нятие для преодоления препятствий. Данную за-
дачу смогли решить при помощи криволинейных 
шарнирных рычагов. Также робот способен: от-
крывать двери, поворачивать вентили, задвижки и 
нажимать кнопки; перемещаться по дну водоема; 
маневрировать в условиях невесомости; работать 
в узких помещениях тамбуров и канализационных 
коллекторов.

Система динамической стабилизации — главная особенность робота AnyWalker. 
Она позволяет аппаратам, которые были созданы на базе данной разработки, пере-
мещаться в пространстве.

Системы перемещения и стабилизации в роботе AnyWalker разделены. Благо-
даря особенностям конструкции, у робота присутствуют множество зон статиче-
ской устойчивости, а устойчивого равновесия робот может достигнуть при помощи 
системы динамической стабилизации, даже при потере под одной ногой опорной 
поверхности.

В мире существуют аналоги российской разработки, среди них: Spot, Atlas, 
BigDog.

Основное различие между представленными выше роботами и AnyWalker — ре-
ализация движения. Данные роботы численно решают задачу передвижения в про-
странстве благодаря алгоритмам глубокого обучения. Все роботы стараются пере-
двигаться в режиме статического равновесия. Вместе с тем необходимо около трех 
операторов, которые будут управлять их перемещением. Каждый новый шаг может 
занимать от одной до пяти минут, особенно при условиях неизвестной среды. 

В отличие от зарубежных аналогов, у робота AnyWalker совершенно иной метод 
реализации ходьбы: он передвигается на двух опорах, создавая внутренние момен-
ты силы для стабилизации своего положения в пространстве. Благодаря инноваци-
онному методу ходьбы по управлению устойчивостью конструкции разработчикам 
удалось улучшить проходимость, снизить вес, уменьшить стоимость и конструк-
тивную сложность робота.

Рекомендуемая литература
1. AnyWalker: робот-помощник из России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.popmech.ru/technologies/290452-anywalker-robot-pomoshchnik-iz-rossii/
2. Занимательная робототехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edurobots.

ru/2016/07/unikum-russian-robot-anywalker-in-2017/
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91. 3D ПРИНТЕР ДЛЯ ВОСКОВЫХ МОДЕЛЕЙ POLYWAX (2015 г.)
Идея создания 3D принтера для восковых моделей пришла Наилю Якупову 

в процессе изготовления литейной оснастки для деталей авиационных двигателей 
производства УМПО. Технология позволяет в несколько раз сократить время и сто-
имость изготовления пресс-форм для выплавки деталей.

Литье по выплавляемым моделям является традиционным способом создания 
металлических деталей. Большинство наиболее важных деталей авиадвигателей 

делают именно таким 
способом.

 Начинается все с вос-
ковой модели, которая по-
вторяет форму будущей 
детали. Существует мно-
жество способов получе-
ния восковых моделей. 
Самый популярный — за-
прессовка расплавленно-
го воска в специальные 
металлические пресс-
формы. Далее на воско-
вую модель наносится ке-

рамическая оболочка. Затем вытапливают воск, керамическую форму прокаливают, 
а в получившуюся полость заливают металл.

Изготовление вышеописанных пресс-форм дорогостоящее и занимает много 
времени. А если речь идет о мелкой серии, то пресс-форма в значительной степени 
повышает их себестоимость. 

Технология PolyWax позволяет печатать восковые модели для литья, что значи-
тельно снижает себестоимость мелкосерийных изделий. Эта технология актуальна 
при разработке прототипов, в процессе кастомизации под нужды конкретного за-
казчика и ремонте уникальных машин.

Например, в процессе проектирования нового авиадвигателя применяют от 5 до 
40 прототипов. Стоимость изготов-
ления каждого такого прототипа в 
десятки раз дороже серийного из-
делия и может достигать несколь-
ких сотен миллионов рублей. Ин-
новационная технология позволяет 
сэкономить от 2 до 5 % стоимости 
прототипа авиадвигателя, поэтому 
она становится интересна круп-
ным производственным предпри-
ятиям.
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Рекомендуемая литература
1. Сотрудник Технопарка авиационных технологий УМПО разработал проект 

3D-принтера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/777975-
sotrudnik-tekhnoparka-aviatsionnykh-tekhnologiy-umpo-razrabotal-proekt-3d-printera-/

2. Ученый из Уфы разработал модель 3D-принтера [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://ufa1.ru/text/gorod/94530250723328.html

3. Путеводитель по-сколковски [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ufaved.
info/articles/obrazovanie/putevoditel_po_skolkovski/

92. СИСТЕМА АВТОПИЛОТИРОВАНИЯ AVRORA (2015 г.)
 В 2009 г. в Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ) 

к творческой группе молодых преподавателей присоединилась студенческая коман-
да по робототехнике. Совместный проект преподавателей и студентов — мобиль-
ный колесный робот — на Первом всероссийском робототехническом фестивале 
стал призером сразу в нескольких номинациях. Это стало стимулом для создания 
в вузе лаборатории робототехники и искусственного интеллекта. 

На основе этой лаборатории в 2010 г., после почти 15-летнего перерыва, возоб-
новило свою деятельность студенческое конструкторское бюро РГРТУ. Сейчас оно 
оформлено как акционерное общество, 31,93 % которого принадлежит университе-
ту и по 22,69 % Алексею Абрамову, Виталию Савельеву и гендиректору компании 
Станиславу Голю. 

За последние несколько лет инженеры успешно внедрили опытную систему ав-
топилотирования на пять разных типов техники – как колесной, так и гусеничной. 
Выбранные решения имели коммерческий успех. В продуктовой линейке компании 
есть автопилот на базе автомобиля «Газель-бизнес». Система предназначена для 
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беспилотной обкатки 
и тестирования про-
дукции автопроизво-
дителей, для автома-
тической и полуавто-
матической парковки 
автомобилей, а также 
перевозки опасных 
грузов военного на-
значения.

В дальнейшем тех-
нологический автопи-
лот будет востребо-
ванным в военном и 

гражданском применении. В этой области юридически возможно почти все, и она 
коммерчески перспективна. Среди заказчиков компании, помимо группы «ГАЗ», — 
закрытые производства. Один из первых проектов – автоматизация тестовых за-
ездов автомобилей на специализированных полигонах. Например, ГАЗ выборочно 
тестирует свою продукцию: «Газель» должна без остановки проехать по 6-киломе-
тровому закольцованному треку 12 000 км со скоростью 60–70 км/ч. Намного де-
шевле и безопаснее, если испытания будет проводить робот, а не человек-водитель.

Выполняя частные заказы, конструкторы «Авроры» наработали опыт и знания, 
на базе которых теперь можно формировать решения для заказчиков разного про-
филя. С помощью этого инструментария можно оснащать, например, карьерные са-
мосвалы или аэропортовый транспорт, даже лодки для патрулирования акватории.

Рекомендуемая литература
1. Сколково выделит «КБ Аврора» 5 млн рублей на создание ПО для беспилотных 

авто [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sk.ru/news/b/news/archive/2015/05/06/
skolkovo-vydelit-kb-avrora-5-mln-rubley-na-sozdanie-po-dlya-bespilotnyh-avto.aspx

2. Российские инженеры удивили Японию своими роботами. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.facebook.com/1245254818822852/photos/pcb.1245948642086803/
1245948502086817/?type=3

93. ЛЕКАРСТВО ОТ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА (2016 г.)
Ученые Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и ми-

кробиологии им. Гамалея смогли разработать первую в мире действующую вакци-
ну от вируса Эболы. Вакцина уникальна и не имеет аналогов в мире. Впервые на 
основе самых современных биомедицинских технологий включены два вирусных 
вектора с разной структурой вакцины. В результате удалось стимулировать не толь-
ко гуморальный, но и клеточный иммунитет и тотально у всех привитых полно-
стью нейтрализован вирус, 100%-ная нейтрализация при очень низкой концентра-
ции вакцины.
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От двух до двадцати одного дня составляет инкубационный период болезни ви-
русом Эболы. До появления симптомов люди не заразны. Если у человека внезап-
но начинается мышечная боль, боль в горле, начинает лихорадить, то это первые 
тревожные звоночки о возможной болезни этим вирусом. Хуже обстоят дела, если 
после вышеупомянутых симптомов начинается сыпь, диарея, рвота, кровотечения. 
Это говорит практически о 100%-ной вероятности заражения Эболой.

Безусловно, бывают случаи, когда не сразу есть возможность отличить более 
безопасную для жизни инфекцию от вируса Эболы. 

Проводятся следующие исследования, чтобы подтвердить симптомы, которые 
вероятно вызваны вирусом Эбола:

• энзимсвязывающий иммуносорбентный анализ с захватом антител (ELISA);
• тесты на выявление антигенов;
• реакция сывороточной нейтрализации;
•  полимеразная цепная реакция с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР);
• электронная микроскопия;
• изоляция вируса в клеточных культурах.
При выборе диагностических тестов необходимо принимать во внимание техни-

ческие спецификации, уровни заболеваемости и распространенности болезни и со-
циальные и медицинские последствия результатов тестирования. Диагностические 

Рис. 1. Модель вируса Эбола. © / VisualScience, 2014
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тесты, которые прошли процедуру независимой и международной оценки, настоя-
тельно рекомендуются к использованию.

При отсутствии лечения вирус Эболы может вызвать летальный исход, посколь-
ку вызывает очень тяжелое и сложно протекающее заболевание. В 1976 году заре-
гистрированы первые вспышки этой болезни в Южном Судане и в Ямбуку. Вторые 
вспышки уже затронули селение неподалёеку от реки Эбола, в честь которой болез-
ни дали такое название.

Спустя некоторое время (с 2014 по 2016 г.) вспышки этого вируса охватили 
крупные города и сельские районы в Западной Африке.

Усугубило ситуацию то, что болезнь стала распространяться между странами, 
начиная с Гвинеи.

Фруктовых летучих мышей семейства Pteropodidae считают естественными хо-
зяевами данного вируса. Люди же стали заражаться из-за контакта с различного 
рода выделениями инфицированных животных. К подобным животным можно так-
же отнести обезьян, антилоп, горилл, дикобразов.

Человек может заразить другого человека вирусом Эболы при тесном контакте 
с различного рода выделениями инфицированного человека. Также вирус может 
содержаться в одежде, постельных принадлежностях и других личных вещах боль-
ного.

К сожалению, многие медицинские работники были заражены во время оказа-
ния помощи больным Эболой или подозреваемым в заражении. Удивительно, но 
заразиться вирусом Эбола можно даже во время погребальных обрядов при прямом 
контакте с телом умершего человека.
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Погребальные обряды, которые включают в себя прямой контакт с телом умер-
шего, также могут передавать вирус Эболы. Проблема в том, что пока вирус в орга-
низме человека (живого или мертвого) – человек заразен и опасен для других. 

Рекомендуемые ВОЗ на сегодняшний день тесты включают следующие:
• автоматизированные и полуавтоматизированные тесты методом амплифика-

ции нуклеиновых кислот (NAT) для регулярной диагностики;
• экспресс-тесты по выявлению антигенов для использования в отдаленных 

районах с отсутствием доступа к NAT. Эти тесты рекомендуется использовать в 
целях скрининга в качестве компонента эпиднадзора, однако реактивные тесты не-
обходимо подтверждать методом NAT.

Образцы, взятые у пациентов, представляют чрезвычайно высокую биологиче-
скую опасность; лабораторное тестирование неинактивированных образцов сле-
дует проводить в условиях максимальной биологической изоляции. Во время на-
циональных и международных перевозок все биологические образцы должны быть 
помещены в системы тройной упаковки.

Поддерживающая терапия с пероральным или внутривенным введением жидко-
сти и лечением конкретных симптомов повышает выживаемость. Апробированно-
го лечения БВВЭ пока не существует. Однако в настоящее время проводится оценка 
ряда потенциальных средств лечения, включая продукты крови, иммунные и лекар-
ственные терапии.

Рекомендуемая литература
1. Путин: Россия зарегистрировала лекарство от лихорадки Эбола / ТАСС [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/2583751
2. Болезнь, вызванная вирусом Эбола / Центр СМИ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ru/
3. Министр Вероника Скворцова посетила ФНЦ эпидемиологии и микробиологии им. 

почетного академика Н.Ф. Гамалеи, где получена российская вакцина против Эболы / Ми-
нистерство Здравоохранения России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
rosminzdrav.ru/news/2016/01/15/2728-ministr-veronika-skvortsova-posetila-fnts-epidemiologii-
i-mikrobiologii-im-pochetnogo-akademika-n-f-gamalei-gde-poluchena-rossiyskaya-vaktsina-
protiv-eboly

94. ЖИДКИЙ ЯНТАРЬ (2016 г.)
Жидкий янтарь — поистине уникальное вещество. Оно при горении не выделя-

ет никаких запахов, вода прекрасно впитывается в него, и оно замерзает полностью 
при крайне низких температурах. Данное открытие принадлежит Борису Воротни-
кову, российскому ученому из Калининграда. Именно исследования средневековых 
швейцарских алхимиков вдохновили Воротникова на исследования в этой области.

Поскольку Борис Воротников еще не получил патент на свое изобретение, он 
не стремится раскрывать секретов получения жидкого янтаря. Ученый считает, что 
за счет того что полученное вещество замерзает при крайне низких температурах, 
с ним будет прекрасно работать за северным полярным кругом.
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В настоящее время ученый пытается использовать свое изобретение в качестве 
автомобильной присадки. Поддержать научное исследование ученого вызвался до-
броволец, проехавший на автомобиле тысячу километров. Он заметил, что во время 
пути происходило снижение расхода топлива, в то время как мощность двигателя 
возросла.

Выяснилось, что янтарь хорошо удаляет воду из систем двигателя автомобиля. 
Также такая присадка выводит загрязнения из топливных фильтров. Ученый рабо-
тает над тем, чтобы использовать жидкий янтарь в качестве топлива. По его словам, 
новые обнаруженные свойства позволяют значительно расширить область приме-
нения отходов янтарной промышленности.

В основном ювелиры привыкли выбрасывать янтарную крошку после полиров-
ки самого камня для будущего ювелирного изделия. Отходы составляют 70% всего 
янтаря, который добывают в Калининградской области. 

Поскольку раскрыт секрет жидкого янтаря, есть надежда на то, что теперь ока-
жется возможным работать со всем собранным материалом.

Рекомендуемая литература
1. Ученый из Калининградского государственного технического университета получил 

жидкий янтарь / Сделано у нас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sdelanounas.
ru/blogs/72899/

2. В Калининграде российский ученый научился превращать янтарь в жидкость, вдох-
новившись трудами средневековых алхимиков / ОТР. – Режим доступа: https://otr-online.ru/
news/v-kaliningrade-rossiiskii-ppart-72260.html
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95. УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫВОДА ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В АТМОСФЕРУ 
(2016 г.)

В 2016 году создана первая в мире установка для вывода электронного пучка 
в атмосферу на базе электронной пушки с плазменным эмиттером.

Это изобретение принадлежит ученым Томского государственного универси-
тета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с НЦ «Сигма.
Томск» (Томский Нанотехнологический центр РОСНАНО).

Полученные результаты технологических экспериментов, проводимых 
в ТУСУР, дают возможность создания нового типа оборудования для 3D печати, 
конкурентоспособного на рынке аддитивных технологий. Также с помощью это-
го оборудования можно будет получать нанопорошки, осуществлять электронно-
лучевую наплавку и создавать трехмерные изделия методами послойного спекания.

Электронная пушка с плазменным эмиттером является уникальной разработкой 
ученых ТУСУР. Никому в мире до сих пор не удалось создать аналогичное устрой-
ство для получения пучка электронов с такими же высокими характеристиками.

В отличие от достаточно распространённых термокатодных электронных источ-
ников, тусуровская разработка обладает как принципиально новыми, так и более 
высокими эксплуатационными параметрами и качествами. Так, пушки с плазмен-
ным эмиттером имеют низкую чувствительность к воздействию паров металлов 
из зоны сварки, ионизированных металлических и газовых паров, они проще в об-
служивании, настройке и эксплуатации, и имеют больший ресурс из-за отсутствия 
накаленных электродов. 
Научный коллектив ка-
федры физики ТУСУР 
достаточно долгое вре-
мя работает по темати-
ке электронно-лучевых 
технологий, разработки 
коллектива применя-
ются на предприятиях 
РОСАТОМа, металлур-
гической и электронной 
промышленности.

Недостаток ваку-
умных технологий за-
ключается не только в 
необходимости созда-
ния специальных доро-
гостоящих вакуумных 
камер. Необходимость 
создания вакуумной 
среды серьезно увели-
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чивает время производства конечного продукта, усложняет технологический про-
цесс и накладывает ограничения по размерам обрабатываемой или моделируемой 
(если речь идет об аддитивных технологиях) детали. Чем больше размер обрабаты-
ваемой детали, тем большего размера требуется вакуумная камера, и тем больше 
затрат как финансовых, так и временных потребуется на обеспечение вакуума.

На сегодня ученые выполнили два важные исследовательские задачи: более чем 
в два раза повысили ускоряющее напряжение, что позволило создать условия для 
вывода электронного пучка в атмосферу на рабочее расстояние, и создали систему 
вывода электронного пучка в атмосферу.

Следующий этап — отработка технологий для разработанного в ТУСУР устрой-
ства. Эксперименты пройдут на площадях индустриального партнёра ТУСУР, НЦ 
«Сигма.Томск» (Томский Нанотехнологический центр РОСНАНО), в томской осо-
бой экономической зоне технико-внедренческого типа

Устройство, разработанное в ТУСУР, закреплено на «руке» промышленного 
робота-манипулятора и расположено в специальной рентгенозащитной камере. 
Здесь будут проводиться основные работы по отработке технологий, управление 
роботом будет осуществляться дистанционно, с пульта, или будет написана специ-
альная программа, управляющая движением робота. Предварительная настройка 
оборудования осуществляется в вакуумной камере, в которой также будут прово-
диться работы по отработке технологий сварки и наплавки для сравнения результа-
тов, полученных в вакууме и в атмосфере.

Рекомендуемая литература
1. В ТУСУР создано инновационное устройство вывода электронного пучка в атмосферу / 

Сделано у нас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sdelanounas.ru/blogs/76148/
2. В ТУСУР впервые в мире создано устройство вывода электронного пучка в атмосферу 

на основе электронной пушки с плазменным эмиттером / ТУСУР [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-v-tusur-
vpervye-v-mire-sozdano-ustroystvo-vyvoda-elektronnogo-puchka-v-atmosferu-na-osnove

96. ДЕТОНАЦИОННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (2016 г.)
Детонационный двигатель — тип двигателя, в котором горение смеси топлива 

и окислителя происходит путем детонации, а не дефлаграции, как в обычных дви-
гателях.

Идея использовать детонационный режим горения как наиболее термодина-
мически выгодный способ сжигания топлива впервые был предложен советскими 
учеными еще в середине прошлого века. Однако практически реализовать этот ре-
жим удалось только сейчас.

Специализированная лаборатория «Детонационные ЖРД», созданная в 2014 
году на базе АО НПО «Энергомаш» — ведущего российского предприятия косми-
ческой отрасли, провела первые в мире успешные испытания полноразмерного де-
монстратора детонационного жидкостного ракетного двигателя на топливной паре 
кислород-керосин. Исследовательские работы проводились учеными совместно с 
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коллегами из Новосибирского института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Си-
бирского отделения РАН и Московского авиационного института.

Россия — безусловный мировой лидер в разработке и производстве ракетных 
двигателей. Но на текущий момент классические жидкостные ракетные двигатели 
вплотную подошли к своему теоретическому пределу по удельным параметрам.

Как рассказали специалисты предприятия, занятые на исследовательских рабо-
тах по проекту, в настоящее время работы перешли из стадии расчётных исследо-
ваний и моделирования в стадию огневых испытаний. По результатам проведенной 
расчетно-теоретической работы созданы три наиболее перспективных варианта 
компоновочных схем демонстраторов новейших двигателей, теоретически способ-
ных существенно превзойти существующие мировые разработки по удельным ха-
рактеристикам.

При проведенных в июле-августе текущего года испытаниях двух первых в Рос-
сии полноразмерных демонстраторов детонационного ЖРД впервые в мире были 
зарегистрированы установившиеся режимы непрерывной спиновой детонации с 
частотой вращения поперечных детонационных волн около 20 кГц на топливной 
паре кислород-керосин. В этих испытаниях удалось добиться получения различно-
го количества детонационных волн, уравновешивающих вибрационные и ударные 
нагрузки друг друга.

Кроме того, кооперации институтов удалось добиться работоспособности де-
монстраторов в течение нескольких пусков в условиях экстремальных детонацион-
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ных нагрузок и сверхвысоких температур. Это стало возможным за счет специаль-
но разработанных Центром им. М.В. Келдыша для нужд проекта теплозащитных 
покрытий уникального состава.

Рекомендуемая литература
1. Россия первой успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель 

нового поколения на экологически чистом топливе / Фонд перспективных направлений. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fpi.gov.ru/press/news/20160826

2. В России испытали детонационные ракетные двигатели / N+1. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://nplus1.ru/news/2016/08/27/engine

97. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕР СТВОЛОВЫХ РАКОВЫХ КЛЕТОК И СПОСОБ 
ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ (2016 г.)

Если к стволовым инициирующим раковым клеткам добавить фрагменты ДНК, 
они их захватят. На этом принципе строится идея универсального маркера, полу-
ченного в ФИЦ ИЦиГ СО РАН. Ученые вводят специфический флуорохромный 
краситель в ДНК-зонд, и принявшие его клетки в определенном спектре начинают 
светиться красным. Ученые полагают, что это открытие может стать настоящим 
прорывом в изучении малочисленной популяции клеток, являющихся первопри-
чиной развития рака.

Как установили специалисты, фрагменты ДНК, попавшие в стволовую раковую 
клетку после воздействия химиотерапевтического препарата циклофосфана, пре-
рывают ее восстановление и впоследствии погибают.

Специалисты Федерального исследовательского центра Институт цитологии 
и генетики СО РАН (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) открыли универсальный маркер стволо-
вых раковых клеток. Кроме того, ученым удалось разработать способ их уничтоже-
ния, что позволило вылечить лабораторных мышей от двух форм злокачественных 
опухолей.

Старший научный сотрудник лаборатории кандидат биологических наук Екате-
рина Алямкина разработала методику, позволяющую привести к одной фазе и уни-
чтожить все стволовые раковые клетки асцитной (когда образуется полость с жид-
костью) опухоли Кребс-2. В ходе эксперимента удалось полностью вылечить 50% 

лабораторных мышей, которые 
затем дали здоровое потомство. 
С помощью этой методики уда-
лось успешно воздействовать и 
на так называемую «солидную» 
форму этой опухоли (когда она 
перевивается в мышцу и растет 
как твердое новообразование).

«Стволовую раковую клетку, 
являющуюся причиной разви-
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тия болезни, нужно попытаться убить в момент восстановления после воздействия 
специфических химиопрепаратов. В такой период она наиболее чувствительна. 
Если новообразование лишится такого организующего «центра», иммунная систе-
ма организма устранит остаточные опухолевые очаги и произойдет полное изле-
чение», — приводит издание слова заведующего лабораторией индуцированных 
клеточных процессов доктора биологических наук Сергея Богачева.

Сейчас в ФИЦ ИЦиГ СО РАН планируют применить обнаруженный принцип 
уничтожения стволовых канцерогенных клеток и дальнейшей терапии на другие 
типы злокачественных новообразований. Также ученые прорабатывают диагности-
ческую методику мониторинга эффективности лечения рака яичника и желудка с 
использованием универсального маркера. Оценка количества стволовых клеток до 
начала лечения и после его завершения позволит максимально точно сказать: устра-
нен ли недуг полностью или возможен рецидив.

Рекомендуемая литература
1. Сибирские ученые открыли универсальный маркер стволовых раковых клеток / 

ТАСС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/nauka/3422382http://tass.ru/
nauka/3422382

2. Сибирские ученые разработали новый способ диагностики рака и борьбы с ним / ИН-
ТЕРФАКС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/russia/516736

98. ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ (2016 г.)
Разработанная учеными Института физики прочности и материаловедения 

Сибирского отделения Российской академии 
наук, Томского политехнического универси-
тета и предприятия «Сеспель» из города Че-
боксары технология сварки высокопрочных 
сплавов позволила поднять качество шва с 70 
до 95 % прочности основного материала.

С 1990-х годов в России для высокопроч-
ных алюминиевых сплавов применяется про-
мышленный способ так называемой «сварки 
трением с перемешиванием». Однако он по-
зволял получить шов с 70 %-ной прочностью 
основного материала. Дальнейшее улучшение 
технологии заключается в добавлении в нее 
мощного ультразвукового воздействия, что 
улучшает механические характеристики шва.

По информации заведующего лаборатори-
ей контроля качества материалов и конструк-
ций ИФПМ СО РАН Евгения Колубаева, «есть 
зарубежные разработки, где ультразвуком 
“стучат” перед сварочным инструментом, но 
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в этом случае много энергии тратится на пластическую деформацию, и эффектив-
ность подвода ультразвука таким способом невелика. Мы крепим магнитострикци-
онный ультразвуковой инструмент прямо к свариваемой детали, так что практиче-
ски вся мощность колебаний передается в образец».

На основе разработанной технологии российские инженеры уже создали специ-
альную установку для автоматической сварки трением с перемешиванием с ультра-
звуковым воздействием. Установка (на фото) обеспечивает получение стыковых и 
нахлесточных сварных соединений из листовых заготовок со следующими параме-
трами:

•	 материал свариваемых элементов: алюминиевые сплавы;
•	 геометрия свариваемых элементов: плоские пластины;
•	 ширина свариваемых заготовок ¾ от 30 до 220 мм;
•	 толщина свариваемых заготовок ¾ от 1,5 до 10 мм;
•	 максимальная длина сварного шва: 1000 мм.
Полнофункциональное управление установкой в ручном и автоматическом ре-

жиме осуществляется оператором с использованием специально разработанной 
управляющей программы, установленной на промышленном компьютере. Для ото-
бражения информации и удобства управления промышленный компьютер оснащен 
большим сенсорным экраном.

Установка обеспечивает проведение сварки в следующем диапазоне технологи-
ческих параметров:

•	 угол наклона (атаки) инструмента: 0–3 град.;
•	 сила прижима сварочного инструмента: 1–40 кН;
•	 скорость вращения сварочного инструмента 100–1000 об/мин;
•	 скорость сварки: 100–1500 мм/мин;
•	 частота колебаний ультразвукового инструмента: 20–23 КГц;
•	 амплитуда колебаний ультразвукового инструмента: 5–15 мкм;
•	 максимальная мощность ультразвукового инструмента: 2000 Вт.
Добавим, что установка позволяет выполнять подготовку кромок сварного шва 

листовых заготовок (фрезерование) и проводить сварку листовых заготовок в руч-
ном режиме, а также проводить сварку в автоматическом режиме с параметрами, 
предварительно заданными в сценарии управляющей программы. В процессе свар-
ки оператор может визуально контролировать все параметры сварочного процесса 
на экране компьютера. Все параметры сварки также архивируются, сохраняются на 
твердотельном диске компьютера и доступны для проведения дальнейшего анализа.

Рекомендуемая литература
1. Российская технология: 95% прочности основного материала при сварке высокопроч-

ных сплавов / Техносфера. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tehnoomsk.ru/
node/2501

2. Томские ученые разработали технологию прочной сварки «космических» сплавов / 
Новости сибирской науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sib-science.
info/ru/institutes/razrabotali-sposob-27122016
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99. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОТКРЫТЫЕ В РОССИИ 
(зарегистрированы 2016 г.)

С 2002 года в России открыли четыре новых элемента. Первым из них является 
оганесон. Это химический элемент восемнадцатой группы седьмого периода пе-
риодической системы химических элементов, атомный номер — 118. 

Оганесон, в отличие от более легких аналогов, будет первым инертным газом 
в твердом состоянии при нормальных условиях, что придает ему совершенно иные 
физические свойства. Поэтому он, хоть номинально принадлежит к группе инерт-
ных газов, не будет газом. Оганесон сможет образовать, в отличие от более легких 
аналогов, относительно стабильные соединения и с менее электроотрицательны-
ми элементами, например, хлором, азотом или, возможно, и другими элементами. 
Сможет он относительно легко, вероятно, окисляться и кислородом.

Этот химический элемент назван в честь русского физика-ядерщика Юрия Цо-
лаковича Оганесяна. Важно отметить, что это первый русский ученый, удостоив-
шийся такого почета при жизни. 

В Объединенном институте ядерных исследований были проведены различные 
испытания и именно там был открыт оганесон. Он был получен в результате ядер-
ной реакции. Несмотря на то что участие в исследовании принимали ученые из 
Америки, Международный союз теоретической и прикладной химии отдал приори-
тет именно русским ученым из ОИЯИ (Дубна).

Второй элемент, который открыли в России, — нихоний. Его открыли спустя 
год после оганесона. Его открытие было совершено совместными усилиями япон-
ских и русских ученых. Нихоний — химический элемент 13-й группы 7-го перио-
да периодической системы, атомный номер — 113. Ожидается, что нихоний будет 
существенно менее реакционноспособным, чем таллий, и будет больше похож не 
на него, а на металлы побочной подгруппы I группы — медь или серебро. Нихо-
ний обладает самым сильным сродством к электрону среди всей подгруппы бора 
(0,64 эВ). Поэтому он может быть 
и окислителем, в отличие от всех 
предыдущих элементов.

Разработками по получению 
данного химического элемента за-
нимались ученые из России, Япо-
нии, США, Швеции и других стран. 
Однако 30 декабря 2015 года ИЮ-
ПАК официально признал откры-
тие 113-го элемента и приоритет в 
этом ученых из RIKEN (Япония), 
несмотря на совместную работу и 
исследования с российскими уче-
ными.



192

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Третьим химическим элементом является московий. Московий — химический 
элемент 15-й группы 7-го периода периодической системы химических элементов, 
атомный номер — 115. 

Предполагается, что московий — непереходный металл, похожий на висмут. 
Плотность его ожидается на уровне 13,5 г/см3, что выше плотности свинца и не-
сколько меньше плотности ртути. Расчётная температура плавления московия ожи-
дается около 400 °С, то есть он должен быть несколько менее легкоплавким, чем 
висмут. Московий номинально принадлежит к подгруппе азота и, вероятно, являет-
ся вторым металлом в ней после висмута.

Его открыли российские ученые из ОИЯИ в 2003 году.
30 декабря 2015 года ИЮПАК официально признал открытие 115-го элемента 

и приоритет в этом учёных из ОИЯИ и Ливерморской национальной лаборатории. 
При этом рабочая группа ИЮПАК указала, что достоверные результаты, подтверж-
дающие открытие московия, были получены только в экспериментах, проведенных 
в ОИЯИ в 2010 году, несмотря на то что данные 2010 года полностью подтверждали 
результаты синтеза в 2003 году.

Последним химическим элементом является теннессин. Это химический эле-
мент 17-й группы 7-го периода периодической системы химических элементов, 
обозначаемый символом Ts и обладающий зарядовым числом 117. Формально от-
носится к галогенам, однако его химические свойства еще не изучены и могут от-
личаться от свойств, характерных для этой группы элементов. 

При комнатной температуре теннессин должен быть твердым, в ранних работах 
его температура плавления предсказывалась в интервале 300–500 °C, кипения — 
550 °C, по одним расчетам, и даже 610 °C, следуя тенденции роста температуры 
плавления с ростом атомного номера в группе галогенов.

Его открыли в 2010 году ученые из ОИЯИ. Название дали в честь американского 
штата Теннессии в качестве признания заслуг ученых из этого штата.

Ученые приступят к синтезу 119-го и 120-го элементов таблицы Менделеева 
в 2019 году.

Рекомендуемая литература
1. Московий и оганесон в таблице Менделеева — теперь официально / Научная Рос-

сия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scientificrussia.ru/articles/moskovij-i-
oganeson-v-tablitse-mendeleeva-teper-ofitsialno

2. Периодической таблице Менделеева добавили элементов / Наука и Жизнь. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nkj.ru/news/30073/

3. Фигуровский Н.А. Открытие элементов и происхождение их названий. М.: Наука, 1970.

100. КВАНТОВЫЙ БЛОКЧЕЙН (2017 г.)
Физики из Российского квантового центра создали и проверили на практике 

первый в мире «квантовый блокчейн» — невзламываемую систему распределенно-
го хранения данных, защищенную при помощи методов квантовой криптографии, 
и опубликовали инструкции по его сборке в электронной библиотеке arXiv.org.
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Блокчейн — это база данных, в которой блоки информации, организованные 
строго определенным образом, идут друг за другом. Эти блоки хранятся на компью-
терах всех пользователей, обменивающихся данными в рамках блокчейна. Каждый 
новый блок хранит в себе информацию о предыдущих, поэтому что-то исправить 
или подделать в такой базе данных практически невозможно.

В блокчейне может храниться база данных транзакций — описаний событий, 
когда один участник распределенной сети передает другому, например, некоторую 
сумму денег. Каждая транзакция содержит в себе цифровую подпись участника и 
данные о себе. Транзакции объединяются в последовательные блоки — в каждый 
из них записан хэш информации. Это результат действия на данные специальной 
функции, использующей каждый их бит и возвращающей достаточно длинное 
число. Например, можно возвести строку данных в куб и взять первые 256 бит 
результата. Как правило, для получения хэша используются достаточно сложные 
функции — если хотя бы один бит в данных транзакций поменяется, то сильно из-
менится и весь хэш.

Подобные системы сегодня привлекают внимание финансистов и экспертов 
в области безопасности данных, так как блокчейн позволяет безопасно хранить за-
писи обо всех транзакциях и валютных операциях, не опасаясь взлома. Это, как 
считают эксперты, позволит снизить расходы на защиту банков от взлома и позво-
лит решать судебные споры между игроками рынка в «автоматическом» порядке.

Помимо самой архитектуры блокчейнов, гарант этого заключается в том, что 
блокчейн является распределенной системой — постоянно обновляющиеся копии 
базы имеются на компьютерах всех его пользователей, и «нелегальное» изменение 
одной из них будет быстро обнаружено и пресечено.

Квантовые компьютеры, как рассказывают Алексей Федоров из Российского 
квантового центра и его коллеги, смогут обойти оба этих препятствия в будущем — 
их почти неограниченные вычислительные мощности позволят злоумышленникам 
подделывать электронные подписи, которыми подписаны транзакции в блокчейне, 
и незаметно вносить изменения в него или не давать другим участникам сети поль-
зоваться им.

Для решения этой проблемы Федоров и его коллеги создали свою собственную 
версию блокчейна, которая позволяет использовать квантовую криптографию и си-
стемы квантовой передачи данных для защиты подобных баз данных от взлома.

В ее рамках квантовые каналы связи, защищенные от взлома, используются для 
передачи данных о тех транзакциях, которые совершаются в настоящее время. Когда 
все участники блокчейна получают данные о готовящихся трансферах информации 
или денег, они проверяют благонадежность их участников и коллективно решают, 
стоит ли его занести в базу, попарно сравнивая полученные значения между собой.

Подобный подход защищает блокчейн только от отдельных «нечестных» участ-
ников транзакций, отправляющих противоречивые данные разным участникам 
сети, но и не дает гарантии защиты от полного захвата сети и подделки всей базы в 
целом. С другой стороны, по словам физиков, подобный взлом блокчейна — край-
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не сложная и фактически нерешаемая задача, так как она потребует захвата суще-
ственной части участников сети.

Как рассказывают ученые, данный блокчейн был протестирован на недавно соз-
данной трехузловой квантовой сети между отделениями «Газпромбанка» в Москве. 
Все попытки «злоумышленника», роль которого играл один из участников сети, 
внести ложные транзакции в базу данных провалились, что подтвердило работо-
способность блокчейна.

«По прогнозам экспертов на основе блокчейнов к середине 2020-х годов будет 
создаваться порядка $62 триллионов услуг. При этом эффект от нашей разработки 
может многократно увеличить объем рынка. Важно также, что эта технология соз-
дана и впервые опробована в России в реальных жизненных условиях», — заклю-
чают Федоров и его коллеги.

Рекомендуемая литература
1. Физики из России создали первый в мире квантовый блокчейн / РИА новости. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/science/20170526/1495086879.html
2. В России запустили первый в мире квантовый блокчейн / N+1. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://nplus1.ru/news/2017/05/26/quantum-blockchain
3. Создатель «квантового блокчейна» Алексей Федоров: технология «абсолютно надеж-

ной защиты» банковской информации /Forbes. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.forbes.ru/tehnologii/345119-aleksey-fedorov-rkc-mozhno-zapustit-mezhbankovskuyu-
kvantovuyu-set-i-otslezhivat

В рамках программы по привлечению выдающихся научно-педагогических работников, 
работающих в сфере приоритетных направлений развития опорного университета, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук, профессор А. Н. Асаул 

посетил Донской государственный технический университет и выступил с лекциями.

http://xn--80aa7awl.xn--p1ai/news/a-n-asaul-posetil-donskoy-
gosudarstvennyy-tekhnicheskiy-universitet-i-vystupil-s-lektsiyami
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ИЗОБРЕТЕНИЯ УЧЕНЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Ведущий: Екатерина Дмитриевна Трушковская — доцент кафедры экономики 
предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, кандидат экономических наук.

Участники:  студенты кафедры экономики предпринимательства и инноваций, 
обучающиеся по направлению подготовки 27.04.05 — «Инноватика» (магистерская 
программа — «Управление инновационной деятельностью в строительстве»): 
О. Л. Полтава, В. Б. Рапгоф, А. А. Черная, П. В. Тютюшев, А. Б. Черемухина, 
Б. С. Саранов

ПАТЕНТЫ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

*Проведенный патентный поиск в сфере строительства Российской Федерации 
за период с 1995–2017 год свидетельствует о том, что из 455 зарегистрированных 

Российских изобретений, 27 присуждены ученым СПбГАСУ, т. е. университет 
является патентообладателем 5,93 % изобретений России.

Нам есть чем и кем гордится.
Рассмотрим их.

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СВАЙ В СЛАБЫХ ГРУНТАХ 
Автор(ы): Богов С. Г.
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет (RU)
Опубликовано: 25.07.1995

Реферат:
Устройство для возведения свай в слабых грунтах. Изо-

бретение относится к строительству, в частности к возведе-
нию свайных фундаментов, опор, «стен в грунте» по струй-
ной технологии, и может быть использовано для устройства 
других подземных несущих и ограждающих конструкций 
как для нового строительства, так и при реконструкции. 
Устройство позволяет отказаться от громоздкого оборудо-
вания, предполагает возведение свай с регулируемой несу-
щей способностью, а также отказ от процесса вращения как 
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при погружении, так и при его подъеме. Устройство для возведения свай в слабых 
грунтах включает корпус 1 с продольными каналами 2 для подачи жидкости, воз-
духа 3 и раствора 4. Сопло 5 для подачи жидкости сообщено с каналом 2, сопло 6 
для подачи воздуха — с каналом 3. Торцовое сопло 7 расположено в нижней части 
корпуса 1 и изготовлено из электромагнитного материала. В верхней части кор-
пус 1 имеет крышку 8. Корпус монтируется на подающей трубе 9, соосно с которой 
в верхней части корпуса закреплена труба 10 для подачи инертного заполнителя.

2. ДОРОЖНАЯ БЕТОННАЯ СЕКЦИЯ
Автор(ы): Карпов Б. Н., Михайлов Б. К., Цвет-

ков А. Б., Овчинников М. А.
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 
университет (RU)

Опубликовано: 10.07.1998

Реферат:
Изобретение относится к дорожному строительству, в частности к конструкци-

ям дорожного покрытия или основаниям дорожных одежд, и может быть использо-
вано для повышения ровности поверхности, надежности и долговечности сборных 
покрытий из секций предлагаемой конструкции. Дорожная бетонная секция содер-
жит отдельные элементы, разделенные рустами, которые заполнены прокладками 
из упругопластичного полимера, а секции плиты соединены между собой армату-
рой.

3. СПОСОБ НАДСТРОЙКИ ЗДАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Автор(ы): Верстов В. В., Бадьин Г. М., Тимощук О. А., 

Пономарев В. В.
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет (RU)
Опубликовано: 27.07.1998

Реферат:
Изобретение относится к области строительства, а имен-

но к реконструкции 4-5-этажных крупнопанельных, круп-
ноблочных, кирпичных жилых домов в условиях городской 
застройки. Способ надстройки здания при реконструкции 

включает устройство вдоль продольных стен вне зоны сжимаемой толщи грунта 
основания фундамента здания буронабивных свай с ленточным ростверком, мон-
таж на нем несущего металлического или железобетонного каркаса на всю высоту 
здания, сооружение за пределами продольных стен с одного из торцов здания мон-
тажной площадки, высотой равной высоте здания, устройство по верхнему поясу 
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каркаса и монтажной площадки продольных направляющих. На направляющих 
над монтажной площадкой на катках собирают укрупненные блок-секции в виде 
объемных структурных элементов и последовательно перемещают их посредством 
тросовой системы и тяговых лебедок по продольным направляющим в проектное 
положение, в котором каждую блок-секцию фиксируют путем омоноличивания 
катков и ее соединения с предыдущей. Способ обеспечивает увеличение полезной 
площади здания при сохранении возможности полноценного функционирования 
существующих помещений на период реконструкции вне зависимости от погодных 
условий, сокращение цикла выполняемых работ и снижение трудоемкости. Кроме 
того, способ дает возможность отказаться от применения для монтажа надстрой-
ки грузоподъемных машин, перемещающихся вдоль здания и исключить спуско-
подъемные операции над этим зданием.

4. СПОСОБ НАДСТРОЙКИ ЗДАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
Автор(ы): Верстов В. В., Бадьин Г. М., Тимощук О. А., Орт А. И.
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 20.09.2000 Бюл. № 26

Реферат:
Изобретение относится к области стро-

ительства, а именно к способам рекон-
струкции в условиях городской застройки 
4-5-этажных крупнопанельных, крупно-
блочных, кирпичных протяженных узко-
корпусных домов, в частности с плоской 
крышей и парапетами. Технический ре-
зультат изобретения заключается в сокра-
щении сроков выполнения работ, снижении 
трудоемкости, материалоемкости и стои-
мости реконструкции. Способ надстрой-
ки здания при реконструкции включает 
устройство за пределами продольных стен с одного из торцов здания монтажной 
площадки, а с противоположного торца — демонтажной площадки, по парапетам 
вдоль здания укладывают временные направляющие, на которых монтируют кры-
шевой кран. Затем со стороны монтажной площадки производят демонтаж плит 
покрытия, перемещая их крышевым краном на демонтажную площадку и опуская 
на поверхность земли. Последовательно демонтируют временные направляющие 
и парапеты, укладывают вдоль здания над его несущими стенами постоянные на-
правляющие. На монтажной площадке собирают блок-секции надстройки в виде 
объемных структурных элементов и последовательно перемещают их посредством 
тяговых лебедок, установленных на демонтажной площадке, на здание. При этом 
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каждую последующую блок-секцию упирают в предыдущую, соединяют их друг 
с другом, а собранный этаж фиксируют путем омоноличивания катков с постоян-
ными направляющими.

5. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ПОМЕЩЕНИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 

Автор(ы): Юрманов Б. Н., Иванова Ю. В., Юрманов С. Б.
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет (RU)
Опубликовано: 27.08.2001 Бюл. № 24

Реферат:
Изобретение относится к области строительства, в част-

ности к строительным устройствам для дополнительной 
теплоизоляции наружных стен помещений зданий. Задачей 
изобретения является повышение теплоизоляции, а также 
уменьшение лучистого теплообмена и паропроницаемости. 

Устройство для дополнительной теплоизоляции наружных стен внутри помещений 
эксплуатируемых зданий, включающее воздушную прослойку, образованную на-
ружной стеной, перпендикулярно установленной к ней обечайкой и параллельно 
расположенной к стене облицовкой, покрытой алюминиевой фольгой, заполнен-
ную каркасом, выполненным из листовой волнообразной алюминиевой фольги, от-
личающееся тем, что наружная стена покрыта алюминиевой фольгой, а листовая 
волнообразная алюминиевая фольга каркаса прикреплена к облицовке гребнями 
волн, причем волны выполнены с наклоном к наружной стене по всему объему 
прослойки.

6. ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА 
Автор(ы): Верстов В. В., Топчин В. В., Гайдо А. Н.
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.04.2001 Бюл. № 10

Реферат:
Изобретение относится к области строительства и может экс-

плуатироваться в особых техногенных и природных сейсмических 
условиях. Техническим результатом является повышение надеж-
ности работы. Скважина содержит обсадную, фильтровую и водо-
подъемную колонны труб, отстойник фильтровой колонны труб, 
погружной насос, а дополнительно — кондукторную и промежу-
точную колонны труб, амортизирующее устройство в виде концен-
трично расположенных обсадных и промежуточных колонн труб 
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с радиально размещенными по их периметру дроссельными элементами, межтруб-
ные пространства которых заполнены демпфирующей жидкостью. Между филь-
тровой и водоподъемной колоннами труб установлена труба из эластичного мате-
риала. На уровнях верхней и нижней отметок фильтрующей поверхности филь-
тровой колонны труб установлены кольцевые заглушки так, что соответственно 
нижний торец промежуточной колонны труб соединен с обсадной и фильтровой 
колоннами труб, а нижний торец обсадной колонны труб соединен с фильтровой 
колонной труб, причем между верхней и нижней кольцевыми заглушками обсадная 
труба выполнена перфорированной и кольцевое пространство заполнено гранули-
рованным фильтрующим материалом. Дроссельные элементы установлены по всей 
высоте промежуточной трубы, а отстойник фильтровой колонны труб снабжен на-
правляющим фонарем в виде усеченного конуса.

7. ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ В ГРУНТЕ НЕСУЩЕ-
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Автор(ы): Верстов В. В., Лукин В. М., Бадьин Г. М., Белов Г. А., Пономарев В. В., 
Иноземцев В. К.

Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный университет (RU)

Опубликовано: 10.09.2001 Бюл. № 25

Реферат:
Изобретение относится к области строительства, а именно 

к устройствам для возведения в грунте несуще-ограждающих 
конструкций жилых малоэтажных зданий, предпочтительно в 
песчаных, супесчаных и пластичных глинистых грунтах. Вибра-
ционное устройство содержит полый корпус с проходящими вну-
три него продольными тягами. Тяги с одной стороны соединены с 
башмаком, с другой — с упорами в верхней части тяг. Соединение 
тяг с полым корпусом осуществляется через втулки. На наружных сторонах стенок 
полого корпуса поочередно установлены направляющие выступы и пазы, в которые 
заводятся паз и выступ второго полого корпуса. Изобретение позволяет расширить 
технологические возможности и повысить эффективность бетонных работ за счет 
получения непрерывных несуще-ограждающих конструкций.

8. ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ В ГРУНТЕ НЕСУЩЕ-
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Автор(ы): Верстов В. В. (RU), Белов Г. А. (RU), Фрейдман Б. Г. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.09.2004 Бюл. № 25
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Реферат:
Изобретение относится к области строительства, 

а именно к устройствам для возведения в грунте несуще-
ограждающих конструкций жилых малоэтажных зданий, 
предпочтительно в песчаных, супесчаных и пластичных 
глинистых грунтах. Вибрационное устройство для возве-
дения в грунте несуще-ограждающих конструкций вклю-
чает вибровозбудитель и, по меньшей мере, два полых 
корпуса, на одних стенках которых вдоль их продольных 
осей жестко установлены направляющие, образующие 
выступы, а на других — пазы для них. Полый корпус 
имеет створки в его нижней части и упоры для них. Одна 
из створок имеет Г-образную форму и соединена с верх-
ней частью полого корпуса посредством гибкой связи, 
имеющей две петли — верхнюю и нижнюю. Связанная 
с гибкой связью створка установлена в закрытом поло-
жении при соединении нижней петли с верхней частью 
полого корпуса, а в открытом положении — при соеди-
нении верхней петли с верхней частью полого корпуса. 
Изобретение позволяет расширить технологические воз-

можности за счет увеличения площади выходного отверстия для бетонной смеси 
и уменьшения времени на бетонирование полости в грунте.

9. СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ В ГРУНТЕ НЕСУЩЕ-ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Автор(ы): Верстов В. В. (RU), Белов Г. А. (RU), Фрейдман Б. Г. (RU), Тютюн-
ник М. В. (RU)

Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет (RU), ЗАО «Строительный трест №28» (RU)

Опубликовано: 20.03.2005 Бюл. № 8

Реферат:
Изобретения относятся к области строительства и могут быть использованы при 

возведении бетонных несуще-ограждающих конструкций в грунте, в частности при 
сооружении подпорной стенки. Способ возведения в грунте несуще–ограждающих 
конструкций включает последовательное вибрационное погружение в грунт инвен-
тарных элементов, сопрягающихся между собой, и их последующее вибрационное 
извлечение с одновременным заполнением полости в грунте бетонной смесью. Ис-
пользуют инвентарные элементы, выполненные в виде профилированных элемен-
тов продольного ограждения и профилированных элементов вертикальных стоек, 
имеющих в нижней части створки, закрытые при погружении в грунт и открываю-
щиеся при помощи гибких связей при извлечении элементов из грунта и подаче 
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бетонной смеси. При этом про-
филированные элементы продоль-
ного ограждения имеют длину 
меньшую, чем длина профилиро-
ванных элементов вертикальных 
стоек, которые при погружении 
вдавливают на большую глубину, 
чем профилированные элементы 
продольного ограждения. Причем 
вначале вибропогружают профи-
лированный элемент продольного 
ограждения, а затем плотно сопря-
гают с ним при помощи направля-
ющего кондуктора профилирован-
ный элемент вертикальной стойки 
и осуществляют его вибропогру-
жение. Загружают бетонную смесь 
в профилированный элемент про-
дольного ограждения с его ви-
броизвлечением с раскрытыми 
створками и вибропогружают из-
влеченный элемент в следующую 
позицию с примыканием к предыдущему находящемуся в грунте профилированно-
му элементу вертикальной стойки. Загружают бетонную смесь в профилированный 
элемент вертикальной стойки при его виброизвлечении с раскрытыми створками 
и вибропогружают извлеченный элемент в следующую позицию с одновременной 
стыковкой с предыдущим профилированным элементом продольного ограждения 
с использованием направляющего кондуктора. Далее повторяют погружение ин-
вентарных элементов. Устройство для возведения в грунте несуще–ограждающих 
конструкций включает кран или копер с вертикальной направляющей, вибропогру-
жатель и по меньшей мере два инвентарных полых элемента. Инвентарные эле-
менты выполнены в виде профилированных элементов продольного ограждения 
и профилированных элементов вертикальных стоек. Профилированные элементы 
продольного ограждения имеют длину меньшую, чем длина профилированных эле-
ментов вертикальных стоек, которые выполнены из полых прямоугольных профи-
лей, жестко соединенных между собой сплошным ребром вдоль поперечной оси по 
всей высоте элемента, причем вертикальная направляющая в нижней части снаб-
жена направляющим кондуктором. Технический результат состоит в расширении 
технологических возможностей и повышении эффективности путем увеличения 
момента сопротивления сечения стены и повышения способности ее воспринимать 
крутящий момент от действия сил отпора грунта, а также в снижении динамическо-
го воздействия на грунт основания при погружении элементов.
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10. СПОСОБ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ В ГРУНТ МЕХАНИЧЕСКИМ 
МНОГОИМПУЛЬСНЫМ МОЛОТОМ 

Автор(ы): Верстов В. В. (RU), Бадьин Г. М. (RU), Пи-
тулько А. Ф. (RU), Фрейдман Б. Г. (RU)

Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет 
(RU)

Опубликовано: 20.03.2006 Бюл. № 8

Реферат:
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано 

при погружении свай в грунт механическим многоимпульсным молотом вблизи су-
ществующих зданий и сооружений для повышения эффективности и безопасности 
процесса погружения свай путем регулирования массы отдельных частей молота, 
интервалов и частоты ударов. Способ погружения свай в грунт механическим мно-
гоимпульсным молотом, состоящим из отдельных масс, сериями ударных импуль-
сов заключается в том, что предварительно соединяют скобами отдельные массы 
молота в одну общую массу, погружают сваи одномассным молотом, одновременно 
измеряют скорость колебаний грунта и при приближении ее значения к максималь-
но допустимому снимают скобы, разделяют молот на две массы в соотношении 
масс от 0,5:0,5 до 0,7:0,3, далее на три массы в соотношении масс от 0,33:0,33:0,33 
до 0,6:0,2:0,2, или на на две, или на три массы соответственно в указанных соот-
ношениях, при этом интервалы времени между ударами регулируют с помощью 
вертикальных зазоров между массами посредством вкладышей различной толщи-
ны и увеличивают частоту ударов путем изменения количества масс. Технический 
результат изобретения состоит в повышении безопасности и эффективности спосо-
ба при погружении свай вблизи существующих зданий и сооружений. 3 ил.

11. УЗЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНОГО ПЛИТНОГО НАСТИЛА КРОВЛИ 
СО СТЕРЖНЯМИ СТРУКТУРНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Автор(ы): Михайлов Б. К. (RU), Заварихин Д. С. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 20.06.2006 Бюл. № 17

Реферат:
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано 

при соединении стержневых элементов структурных строительных конструкций с 
плитным настилом кровли из треугольных трехслойных панелей. Технический ре-
зультат изобретения заключается в увеличении несущей способности структурной 
конструкции. Узловое соединение включает объемный полый элемент для крепле-
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ния стержней треугольной решетки, вы-
полненный цельным шестигранным, усе-
ченным с одного торца, опорную площад-
ку в виде круглой пластины, по окружно-
сти которой на равном расстоянии друг 
от друга жестко установлены П-образные 
зажимы для крепления панелей настила. 
Треугольные трехслойные панели настила 
соединены между собой внахлест, на всех 
ребрах панелей усыновлены монтажные 
накладки, один конец каждой из них — на 
уровне верхней поверхности ребра, а вто-
рой — в П-образный зажим.

12. СПОСОБ ОШТУКАТУРИВАНИЯ СТЕНЫ ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Автор(ы): Верстов В. В. (RU), Хайкович Д. М. (RU), Буданов Б. А. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 20.01.2006 Бюл. № 2

Реферат:
Предлагаемый способ и устройство относятся к строительству и могут быть 

использованы для оштукатуривания наружных и внутренних поверхностей стен. 
Технический результат состоит в повышении качества штукатурных поверхностей, 
упрощении конструкции устройства, снижении его веса и расширении техноло-
гических возможностей его использования для оштукатуривания поверхностей 
любых стен при значительном уменьшении трудозатрат. Способ оштукатурива-
ния стены здания включает установку анкерных регулирующих положение щитов 
устройств в заданных точках стены, последующий монтаж щитов и их соединение 
между собой элемента-
ми крепления с образо-
ванием между щитами 
и поверхностью стены 
вертикальной формо-
вочной полости, в кото-
рую раствор нагнетают 
растворонасосом через 
муфты со съемными 
заглушками, разме-
щенными на рабочей 
поверхности щитов, 
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и последующий демонтаж щитов после твердения раствора и удаление анкерных 
устройств. Устройство, реализующее предлагаемый способ, включает плоские и 
Г-образные щиты, соединенные друг с другом при помощи элементов крепления, 
к которым прикреплены муфты со съемными заглушками, имеющие крепеж для на-
гнетательного шланга растворонасоса, и анкерные регулирующие устройства.

13. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ИЗДЕЛИЯХ 
ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Автор(ы): Гордиенко Е. Г. (RU), Гордиенко В. Е. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.10.2007 Бюл. № 28

Реферат:
Изобретение относится к способам контроля напряженно-деформи рованного 

состояния ферромагнитных материалов по остаточной намагниченности метал-
ла и может быть использовано в строительстве и других отраслях при техниче-
ском диагностировании оборудования и металлоконструкций, в любых изделиях 
из ферромагнитных материалов. При реализации способа производят измерение 
максимальной величины напряженности магнитного поля, по которой определяют 

максимальную величину остаточ-
ных напряжений, действующих в 
направлении, совпадающем с на-
правлением измеряемого магнитно-
го поля. Затем проводят измерение 
напряженности магнитного поля на 

поверхности изделия с целью нахождения зон с максимальными и близкими по 
величине значениями напряженности магнитного поля. Далее производят сниже-
ние или увеличение внешних нагрузок на изделие и измерение величин напряжен-
ности магнитного поля в контролируемых зонах и сравнение их при одних и тех 
же нагрузках. После этого по максимальной величине приращения напряженности 
магнитного поля в этих зонах после снижения или увеличения внешних нагрузок 
определяют наиболее опасную зону с максимальной величиной остаточных напря-
жений. Технический результат заключается в повышении эффективности контроля 
и достоверности оценки степени опасности выявленных зон концентрации оста-
точных внутренних напряжений с максимальными и близкими по величине зна-
чениями напряженности магнитного поля при сравнении этих зон между собой, 
а также определение максимальной величины остаточных напряжений в сравни-
ваемых зонах.
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14. СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ГРУНТОВЫХ 
ОСНОВАНИЙ ПРИ ЗАГРУЖЕНИИ СОСЕДНИХ ПЛОЩАДЕЙ 

Автор(ы): Бронин В. Н. (RU), Ибадильдин Н. А. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архи тектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.10.2007 Бюл. № 28

Реферат:
Изобретение относится к области 

строительства, в частности к устрой-
ствам для изучения напряженно-
деформированного состояния грунтовых 
оснований фундаментов зданий и соору-
жений. Стенд для моделирования де-
формаций грунтовых оснований при за-
гружении соседних площадей содержит 
емкость с образцом грунта, нагрузочную 
раму, измерительную систему нагружения и перемещения поверхности образца 
грунта. Емкость в виде лотка жестко соединена с выполненной из трех элементов и 
направляющей балки нагрузочной рамой, снабженной двумя штампами, жестким и 
конечной жесткости, последний из которых выполнен в виде герметичной камеры, 
в нижней части которой установлены с зазором и возможностью вертикального пе-
ремещения пластины. Внутри камеры — резиновая оболочка, соединенная с источ-
ником гидростатического давления и образцовым манометром, установленным на 
крышке штампа. Штамп конечной жесткости соединен с нагрузочной рамой с по-
мощью полозков с возможностью горизонтального перемещения по направляющей 
балке. Технический результат состоит в расширении имитационных возможностей 
стенда за счет оценки влияния деформаций основания существующего здания при 
возведении вблизи него нового жесткого здания на фундаментной плите в зависи-
мости от расстояния и нагрузки.

15. СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ПЛИТНО-СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА 
Автор(ы): Пеньковский Г. Ф. (RU), Сахаров И. И. (RU), Ершов А. В. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано:
27.08.2007 Бюл. № 24

Реферат:
Изобретение относится к области строительства, а именно к способам возведе-

ния плитно-свайного фундамента на слабых, просадочных, насыпных грунтах. Спо-
соб возведения плитно-свайного фундамента включает устройство свай, изготов-
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ление на поверхности грунта 
плиты ростверка с зазорами 
вокруг каждой сваи, объеди-
нение свай с плитой роствер-
ка. После изготовления пли-
ты с зазорами осуществляют 
последовательное возведение 
подвала и надземной части 
здания, а объединение свай 
с плитой ростверка произво-
дят после осадки грунта под 

плитой путем подачи бетонной смеси через проемы в стенах подвала, замоноличи-
вания зазоров вокруг каждой сваи и изготовления объединяющей железобетонной 
стяжки. Технический результат состоит в повышении несущей способности фун-
дамента за счет рационального распределения нагрузок между плитой и сваями.

16. СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ТОННЕЛЯ ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
НАСЫПЬЮ

Автор(ы): Мангушев Р. А. (RU), Фадеев А. Б. (RU), Городнова Е. В. (RU), Осо-
кин А. И. (RU)

Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет (RU)

Опубликовано: 27.11.2008 Бюл. № 33

Реферат:
Изобретение относится к подземному строительству и может быть использова-

но для сооружения транспортных тоннелей большого сечения под существующими 
железнодорожными насыпями, а также использовано для сооружения водопропуск-
ных труб большого диаметра под существующими железнодорожными насыпями. 

Способ сооружения тоннеля 
под железнодорожной насы-
пью включает бурение рядов 
скважин по контуру соору-
жаемого тоннеля с их после-
дующим бетонированием и 
извлечением грунта из обра-
зованного контура. Бурение 
скважин осуществляют гори-
зонтально последовательно 
и поэтапно, предварительно 
устанавливая на откосы с 
двух сторон насыпи порталь-
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ные рамы с направляющими кондукторами по их внешнему контуру. Осущест-
вляют бурение лидирующей скважины малого диаметра, определяя направление 
бурения по отверстию в кондукторе. После окончания бурения лидирующей сква-
жины конец бура малого диаметра шарнирно соединяют с концом бура большого 
диаметра, помещенного в обсадную трубу. Бур большого диаметра перемещают в 
лидирующей скважине за буром малого диаметра совместно с обсадной трубой, ко-
торую после окончания бурения устанавливают в скважине, а буры извлекают. По-
сле установки по контуру портальных рам необходимого количества обсадных труб 
из их полости извлекают грунт и заполняют бетонной смесью. Извлекают грунт из 
контура, образованного сплошными рядами обсадных труб по всему сечению и на 
всю длину тоннеля. Технический результат состоит в снижении степени риска на-
рушения целостности, предотвращении деформаций и разрушения железнодорож-
ной насыпи при устройстве тоннеля без остановки движения на трассе.

17. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ 
Автор(ы): Евтюков Сергей Аркадьевич (RU), Жолдасов Виталий Владимирович 

(RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 20.02.2009 Бюл. № 5

Реферат:
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано 

для погружения свай при устройстве оснований под фундаменты гражданских и 
промышленных сооружений, при возведении мостов, пристаней, набережных и 
для защиты сооружений от подмыва, для погружения свай под заданным углом 
к поверхности грунта. Гидравли-
ческий молот для погружения свай 
включает станину 1, маховик 4 со 
встроенной муфтой включения 5, 
управление которой осуществля-
ется через ЭВМ с помощью при-
бора, определяющего остаточные 
деформации грунта, высоту погру-
жения сваи и упругие колебания 
сваи, кривошипно-шатунный ме-
ханизм, ударный механизм, общую 
гидросистему. Общая гидросисте-
ма выполнена из двух замкнутых 
автономных гидросистем. Одна 
снабжена цилиндром-дозатором, 
полость которого сообщена с ги-
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дроаккумулятором и с главным гидроцилиндром 9, имеющим два поршня, один 
работающий от кривошипно-шатунного 8 механизма, и поршень, на штоке кото-
рого расположен ударный боек 10, и фиксирующим механизмом 11, открываемым 
штоком-ключом 12, работающим по копиру 13. Другая — исполнительными гидро-
цилиндрами захвата и погружения сваи, расположенными в подвижном ползуне 18, 
который осуществляет с помощью плунжеров 17 сцепление со сваей 23 и переда-
ет от гидравлического молота импульс ударного усилия для погружения сваи 23. 
Изобретение позволяет повысить КПД за счет использования кинетической энер-
гии инерционных масс, обеспечить регулирование энергии удара, частоту ударов 
и упростить обслуживание и ремонт гидравлического молота.

18. УЗЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ И КЛЕЕДЕРЕВЯННЫХ 
СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОГИХ СЕТЧАТЫХ КУПОЛОВ 

Автор(ы): Михайлов Б. К. (RU), Шеховцов 
В. А. (RU), Шеховцов А. С. (RU)

Патентообладатель(и): Санкт-Петербург-
ский государственный архитектурно-строи-
тельный университет (RU)

Опубликовано: 27.11.2009 Бюл. № 33

Реферат:
Изобретение относится к области строи-

тельства, в частности к узловому соединению 
деревянных и клеедеревянных стержневых 
элементов пологих сетчатых куполов. Техни-
ческий результат заключается в обеспечении 
малого отклонения друг от друга геометриче-
ских размеров и углов подхода к узлу соеди-

няемых элементов, соответствии расчетной схеме работы узлового соединения, 
снижении трудоемкости изготовления и монтажа. Узловое соединение деревянных 
и клеедеревянных стержневых элементов 1 пологих сетчатых куполов включает 
центральную деревянную цилиндрическую вставку 2. К вставке 2 подходят тор-
цы стержневых элементов 1 решетки купола. Стыкуемые в узле стержневые эле-
менты 1 расположены в фанерной круглой в плане коробке. Коробка состоит из 
двух половин, у крышек которых уложены стеклопластиковые арматурные сетки. 
Стержневые элементы 1 выполнены с увеличенной высотой в узле и отверстиями 
для стеклопластиковой трубки 3. Межстержневое узловое пространство заполнено 
составом на основе эпоксидной смолы с наполнителем.
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19. СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ 
Автор(ы): Пеньковский Г. Ф. (RU), Сахаров И. И. (RU), Ершов А. В. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано:
10.03.2010 Бюл. № 7

Реферат:
Изобретение относится к об-

ласти строительства, а именно к 
возведению зданий и сооружений 
в сейсмоопасных районах. Сейс-
мостойкое здание включает кар-
кас, фундаментную плиту, подве-
шенную на жестких в вертикаль-
ном направлении тягах к объем-
лющему ее, опирающемуся на 
грунт основания фундаментному 
стакану и прослойку из демпфи-
рующего материала. При этом 
подошва фундаментной плиты 
соприкасается с прослойкой из 
демпфирующего материала, уложенной на дно фундаментного стакана, а в дни-
ще фундаментного стакана вмонтированы датчики для измерения вертикального 
давления здания, величина которого регулируется вращением гаек на концах тяг. 
Технический результат заключается в повышении надежности и сейсмостойкости 
здания за счет регулирования трения, возникающего при действии горизонтальной 
сейсмической нагрузки между подошвой фундаментной плиты здания и прослой-
кой из демпфирующего материала.

20. СПОСОБ УСКОРЕННОГО МОНТАЖА МАНСАРД ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ  

Автор(ы): Бадьин Г. М. (RU), Сычев С. А. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.09.2010 Бюл. № 25

Реферат:
Изобретение относится к области строительства , а именно к возведению ман-

сардных этажей над верхними этажами зданий. Техническим результатом изо-
бретения является снижение трудоемкости и упрощение сборки конструкции, со-
кращение сроков монтажа мансарды, механизация работ. Указанный технический 
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результат достигается тем, что в способе ускоренного монтажа мансард из унифи-
цированных сэндвич-панелей, включающем установку монтажного подъемника с 
одного из торцов здания, организацию монтажной площадки на крыше и устрой-
ство бетонного пояса по периметру здания, устанавливают по обе стороны здания 
первый ряд панелей, состоящих из угловых панелей, установленных на анкерах, 
после этого производят установку промежуточных опорных колонн и продольных 
ригелей, на которые устанавливается передвижная монтажная ферма-шаблон, ис-
пользуемая для предотвращения складывания и прогиба каркаса в процессе мон-
тажа, передвижение монтажной фермы происходит по направляющим с помощью 
катков, установка сэндвич-панелей в проектное положение ведется гидроманипу-
лятором, с креплением высокопрочными болтами динамометрическим ключом, по-
следующие арки крыши мансардного типа собираются путем передвижения мон-
тажной фермы-шаблона.

21. КОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 
ПОВЫШЕННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Автор(ы): Юрманов Б. Н. (RU), Васильев В. Ф. (RU), Ива-
нова Ю. В. (RU)

Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет (RU)

Опубликовано: 20.11.2013 Бюл. № 32

Реферат:
Изобретение относится к области строительства, а имен-

но к конструкциям ограждений зданий, сооружений раз-
личного назначения, и может быть использовано в качестве 
стеновых и других ограждений для жилых, общественных и 
производственных зданий с пользой экономии энергии в ото-



211

Круглый стол № 2
ИЗОБРЕТЕНИЯ УЧЕНЫХ СПбГАСУ

плении и экологии. Технический результат: энергоресурсосбережение, повышение 
эффективности наружных ограждений. Конструкция строительного наружного 
ограждения повышенного термического сопротивления включает несущую пусто-
телую панель. Внутреннее пространство панели облицовано фольгой и заполнено 
горизонтально уложенными вдоль ограждения в несколько рядов по ширине панели 
пустотелыми трубками из фольги диаметром в 30 мм или пустотелыми каналами из 
фольги размерами 30×30 мм, при этом число рядов трубок или каналов не ограни-
чено и определяется необходимыми требованиями к термическому сопротивлению 
наружного ограждения.

22. ФИБРОБЕТОННАЯ СВАЯ 
Автор(ы): Мангушев Р. А. (RU), Сапин Д. А. (RU)
Патентообладатель(и):
Санкт-Петер бургский государственный 

архитек турно-строительный университет 
(RU)

Опубликовано: 20.07.2014 Бюл. № 20

Реферат:
Изобретение относится к области строи-

тельства, а именно может быть использовано 
для устройства противофильтрационных за-
вес, а также свайных оснований, рассчитан-
ных на различные комбинации экстремаль-
ных нагрузок (фиксация оползневых скло-
нов, горизонтальные сдвиговые нагрузки, 
сейсмические воздействия и т.п.). Фибробе-
тонная свая, образованная цилиндрической 
оболочкой с самораскрываемым нижним концом с отверстиями на боковой по-
верхности и инъектором с двумя тампонами, который помещен в цилиндрическую 
оболочку. Отверстия на боковых поверхностях оболочки в исходном положении 
закрыты шиберами, закрепленными на поверхности оболочки шарнирами и гибки-
ми высокопрочными связями, ограничивающими раскрытие шиберов. Внутренняя 
полость оболочки заполняется под давлением через инъектор с двумя тампонами 
и двумя трубами фибробетоном, раскрывая таким образом шиберы, максимальное 
раскрытие которых ограничивается гибкими связями, в результате чего на внеш-
ней поверхности оболочки образуются консоли из фибробетона, армированные для 
восприятия нормальных напряжений шиберами и гибкой связью, а для восприятия 
касательных напряжений армированные фибрами в фибробетонных наполнителях. 
Технический результат состоит в повышении прочности конструкции, снижении 
материалоемкости.
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23. СПОСОБ СБОРА И ОТВОДА ФИЛЬТРАТА И БИОГАЗА НА ПОЛИГОНАХ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В СКЛАДКАХ МЕСТНОСТИ 

Автор(ы): Верстов В. В. (RU), Салчак А. Д. (RU), Кысыыдак А. С. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.06.2015 Бюл. № 16

Реферат:
Изобретение относится к области строительства и экологической безопасности. 

Для сбора и отвода фильтрата и биогаза на полигонах твердых бытовых отходов в 
складках местности подготавливают основание 3, выполняют на нем раскрой и рас-
катку по днищу 16 и откосам 17 складки местности гидроизоляционного материа-
ла 4. Затем производят монтаж дренажной трубы 10, послойную укладку твердых 
бытовых отходов слоями с промежуточными прослойками 5 из инертных материа-
лов, устройство поверхностной гидроизоляции отходов и монтаж системы сбора 
биогаза. При этом на гидроизоляционный материал укладывают дренажный слой 1, 
на который монтируют по естественному уклону местности основную дренажную 
трубу с серией вспомогательных труб, соединенных с основной 10 дренажной тру-
бой и образующих конструкцию типа «елочка» для обеспечения отвода фильтра-
та по всей площади полигона под действием гравитационных сил. Причем сбор 
и отвод фильтрата и биогаза производят по отдельно смонтированным на разных 
уровнях трубопроводным системам, выполненным из полимерных материалов. 
Сбор биогаза производят газосборной системой 6, включающей заглубленные в 
толщу отходов вертикальные перфорированные трубы, которые по верхнему торцу 
соединены с магистральными сборными коллекторами 9, в концевой части которых 
устанавливают вакуум-насос 19. Изобретение обеспечивает повышение эффектив-
ности сбора и отвода фильтрата и биогаза, увеличивает технологичность процесса 
их удаления.
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24. СПОСОБ УСТАНОВКИ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ
Автор(ы): Верстов В. В. (RU), Федулов Е. С. (RU), Шеховцов А. С. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.04.2016 Бюл. № 10

Реферат:
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано 

при монтаже навесных конструкций в базовых пористых материалах и направлено 
на повышение площади контакта строительного связующего раствора с пористым 
базовым материалом. Способ 
установки анкерного крепления 
включает подготовку отверстия 
в базовом пористом материале, 
установку в подготовленное от-
верстие полого удерживающего 
устройства с продольными вы-
ходными отверстиями, подачу в него строительного связующего раствора и вве-
дение в полое удерживающее устройство, заполненное строительным раствором, 
анкерного стержня. Подачу строительного раствора в полое удерживающее устрой-
ство осуществляют под избыточным давлением, под которым связующий раствор 
выдерживают перед установкой анкерного стержня, полое удерживающее устрой-
ство выполнено в виде дюбеля, головка которого снабжена пазами, а тело — высту-
пами по всей его наружной поверхности в виде спирали, геометрические размеры 
которой на противоположных концах тела дюбеля больше, чем в его срединной 
части, причем продольные выходные отверстия расположены в срединной части 
тела дюбеля, диаметр наружной поверхности которой меньше, чем на противопо-
ложных концах тела дюбеля.

25. СПОСОБ ВИБРОВРАЩАТЕЛЬНОГО ВДАВЛИВАНИЯ СВАИ В ГРУНТ 
Автор(ы): Верстов В. В. (RU), Гайдо А. Н. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.04.2016 Бюл. № 10

Реферат:
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано 

при погружении сваи вибрационно-вращательным вдавливанием при сопротивле-
нии грунта, превышающем максимальное усилие вдавливающей установки. Спо-
соб погружения сваи в грунт включает загрузку сваи в механизм вдавливания и ее 
жесткую фиксацию в зажимном устройстве, погружение сваи в грунт посредством 
механизма вдавливания на величину рабочего хода штоков его гидроцилиндров, 
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ослабление сваи в зажимном 
устройстве и поднятие ме-
ханизма вдавливания на хо-
лостом ходу на высоту хода 
штоков его гидроцилиндров, 
последующую жесткую фик-
сацию сваи и ее погружение, 
причем действия, направлен-
ные на погружение сваи в 
грунт, выполняют циклично. 
Предварительно на поверх-
ности грунта под механизмом 
вдавливания соосно погружа-
емой свае устанавливают ви-

бропогружатель вращательных колебаний с проходным центральным отверстием, 
который при достижении сваей слоя плотного грунта после холостого хода меха-
низма вдавливания поднимают до ближайшего торца механизма вдавливания, жест-
ко фиксируют сваю в отверстии вибропогружателя, а ее погружение выполняют 
в режиме вибрационно-вращательного вдавливания при действии вращательных 
моментов до достижения проектной глубины. Технический результат состоит в по-
вышении надежности процесса погружения сваи в грунт при его сопротивлении, 
превышающем максимальное усилие вдавливания, за счет предотвращения разви-
тия в свае опасных для целостности ее тела деформаций.

26. ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Автор(ы): Георгиади В. В. (RU), Изиметов Е. Ю. (RU), Савин С. Н. (RU), Ца-

плин В. В. (RU), Коваленко М. А. (RU),  Зеленько М. В. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 17.05.2017 Бюл. № 14
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Реферат:
Изобретение относится к промышленной акустике, в частности к широкополос-

ному шумопоглощению и снижению динамических нагрузок на здания и сооруже-
ния, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в част-
ности в строительстве. Шумопоглощающая конструкция выполнена в виде набора 
поглощающих резонаторов, установленных с определенным шагом относительно 
друг друга и образующих пространственную решетку, при этом камеры резонато-
ров выполнены в форме коаксиальных цилиндров разных диаметров предпочти-
тельно от одного до трех, отношение диаметра горла которых к их длине состав-
ляет 1:4-6, и размещены таким образом, что расстояние от горла резонаторов до 
фронтальной стороны ограждающей конструкции не превышает длины резонатора, 
а расстояние между резонаторами составляет не менее 4-6 диаметров наибольшей 
камеры наименьшего резонатора, при этом ось симметрии коаксиальных цилин-
дров резонаторов перпендикулярна к направлению падающей волны. Технический 
результат — повышение эффективности шумопоглощения и снижение вибрации.

27. СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ 
БЛОКОВ

Автор(ы): Сычев С. А. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 14.04.2017 Бюл. № 11

Реферат:
Изобретение относится к области строительства, в частности к способу строи-

тельства зданий из объемных блоков. Способ строительства многоэтажных зданий 
из объемных блоков включает поэтажную установку объемных блоков в проект-
ное положение. Объемные блоки снабжены полом, потолком, ограждающими па-
нелями, одноуровневыми или двухуровневыми несущими колоннами, несущими 
стенами. Последние устанавливают в заводских условиях для обеспечения боль-
шей жесткости каркаса здания. Последующие блоки монтируют через одноуров-
невые или двухуровневые 
несущие колонны разного 
диаметра в зависимости от 
уровня этажа. Одноуров-
невые и двухуровневые 
несущие колонны выпол-
нены в виде труб, запол-
ненных бетоном, с жестко 
приваренными планками, 
расположенными с обоих 
концов трубы, на которых 
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выполнены ребра жесткости для обеспечения жесткости узла. На планках выполне-
ны болтовые отверстия. В местах сопряжения с несущими колоннами, заполненны-
ми бетоном, на полу и на потолке объемных блоков устанавливают направляющие 
штыри, расположенные в соответствии с болтовыми отверстиями на планках ко-
лонн, которые затем после установки колонн соединяют с помощью гаек. Нижний 
пояс объемных блоков и каркас несущих стен выполняют структурными из метал-
лических конструкций, в которых размещают и натягивают металлические канаты 
для обеспечения большей жесткости конструкции здания. На торцах объемных бло-
ков устанавливают крепления в виде шип-гнездо для предварительного крепления 
ограждающих панелей и стеклопакетов. В несущие стены, ограждающие панели и 
в несущие колонны устанавливают магниты для ускорения предварительного наве-
дения конструкций. Для монтажа блоков применяют жесткую траверсу, телескопи-
ческий подъемник. Ограждающие панели, стеклопакеты, несущие колонны здания 
монтируют самоподъемными мини-кранами. Монтаж объемных блоков в автома-
тизированном режиме осуществляют при помощи автоматизированного мачтово-
го подъемника-манипулятора. Для монтажа объемных блоков в роботизированном 
режиме применяют стреловой подъемник-манипулятор и транс-робот с использо-
ванием приемников GPS, ГЛОНАСС или иных датчиков и меток для координации 
монтируемых элементов в пространстве. Монтаж многоэтажного здания осущест-
вляют на заранее подготовленный фундамент. Изобретение позволяет повысить 
сейсмическую устойчивость многоэтажных зданий из объемных блоков, снизить 
трудоемкость и затраты на их возведение, расширить архитектурно-планировочные 
возможности.

Заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., профессор А. Н. Асаул принял участие в Международном 
профессиональном конкурсе преподавателей ВУЗов «Учебно-методический комплекс 

дисциплины – 2016» (в рамках требований ФГОС) в 4 номинациях и занял 2-е место.

http://xn--80aa7awl.xn--p1ai/news/professor-a-n-asaul-zanyal-2-mesto-v-mezhdunarodnom-
professionalnom-konkurse-prepodavateley-vuzov-uch
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ПАТЕНТЫ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

1. СПОСОБ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОБЕЗВОЖЕННЫХ 
ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Автор(ы): Соатов У. А., Феофанов Ю. А., Беляева С. Д.
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.04.1995
Реферат:
Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использо-

вано для транспортирования обезвоженных осадков сточных вод от очистной стан-
ции к месту дальнейшего использования или складирования. Сущность изобрете-
ния: для повышения эффективности транспортирования и упрощения технологии 
дальнейшей обработки осадков сточных вод в пристенную область трубопровода 
вводится в качестве смазочной жидкости раствор биогенных солей. Кроме того, 
обезвоженные осадки и раствор биогенных солей перемешивают смесительным 
устройством на выходе из трубопровода.

2. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Автор(ы): Евтюков С. А., Лоскутов А. В., Сидоров Л. А.
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.10.1999
Реферат:
Изобретение относится к обслужива-

нию транспортных средств, в частности устрой-
ствам для очистки ветровых стекол транспорт-
ных средств. Целью изобретения является 
повышение безопасности движения путем 
очистки всей поверхности ветрового стекла за 
один ход поворотного рычага. Стеклоочисти-
тель ветрового стекла состоит из щетки 1, па-
раллелограммного механизма, состоящего из 
поворотного 5 и дополнительного 6 рычагов, 
верхние концы которых шарнирно закрепле-
ны на пластине 3 с проушинами 4, а нижние 
концы закреплены с возможностью вращения 
на корпусе автомобиля, соответственно на по-
воротной оси 7 с приводом и на неподвижной 
оси 8, дополнительный рычаг 2, размещенный 
в проушинах на оси, длинное плечо которого 



218

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

шарнирно соединено со щеткой 1, а малое плечо с одной стороны оси жестко соеди-
нено с поворотным рычагом 5 посредством тяги 8, проходящей через расположен-
ные на пластине ушко 10 и направляющие ролики 11, причем с другой стороны 
оси — посредством возвратной пружины 13. Привод через ось 7 вызывает коле-
бательное движение поворотного рычага 5, при отклонении параллелограммного 
механизма от оси тяга 9 выпрямляется и поворачивает рычаг 2, растягивая пружину 
13, при этом рычаг 2 со щеткой 1 совершает возвратно-поступательное движение.

3. СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ТОННЕЛЯ ПОД ТРАНСПОРТНЫМИ 
МАГИСТРАЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
Автор(ы): Мангушев Р. А. (RU), Городнова Е. В. (RU), Осокин А. И. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 10.12.2009
Реферат:
Изобретение относится к подземному строительству и может быть использовано 

для сооружения тоннелей большого сечения под транспортными магистралями для 
организации транспортных развязок на перекрестках, а также на железнодорожных 
переездах. Способ сооружения тоннеля для организации транспортных развязок на 
перекрестках, которые образованы транспортными магистралями, находящимися 
на одном уровне, включает в себя горизонтальное бурение, осуществляемое после-
довательно и поэтапно с предварительной установкой по внешнему контуру тон-
неля портальной рамы с направляющими кондукторами для бурения лидирующих 
скважин малого диаметра, осуществляемый так, что после окончания бурения ли-
дирующих скважин конец бура малого диаметра соединяют с концом бура большо-
го диаметра, помещенного в обсадную трубу. Бур большого диаметра перемещают 
в лидирующей скважине за буром малого диаметра совместно с обсадной трубой, 
которую после окончания бурения оставляют в скважине, а буры извлекают. После 
фиксации по контуру портальных рам необходимого количества обсадных труб из 
их полости извлекают грунт и заполняют бетонной смесью. На второстепенной ма-
гистрали способом «стена в грунте» укрепляют места установки портальных рам и 
выполняют пандусы, обеспечивающие доступ для организации работ по сооруже-
нию тоннеля под основной магистралью. Затем устанавливают верхнее перекрытие 
тоннеля, после чего способом, изложенным выше, выполняют боковые стенки тон-
неля, затем разбирают стену в грунте, закрывающую портал тоннеля и осуществля-
ют удаление грунта из всего внутреннего габарита тоннеля. Технический результат 
состоит в снижении затрат времени на остановку движения транспорта в процессе 
строительства и трудозатрат при производстве работ при сооружении тоннеля.
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4. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ

Автор(ы): Чмиль В. П. (RU), Чмиль Ю. В. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 20.09.2011
Реферат:
Изобретение относится к области пневматического транспорта, а именно 

к устройствам для ввода сыпучих материалов в пневмотранспортный горизонталь-
ный трубопровод, и может быть использовано в строительной, деревообрабатыва-
ющей, сельскохозяйственной, химической и пищевой отраслях промышленности. 
Механизм содержит транспортирующий трубопровод, снабженный по меньшей 
мере двумя входными отверстиями, имеющими каждое переднюю и заднюю за-
слонки для закрытия отверстия в исходном положении. Передняя поворотная за-
слонка механизма снабжена подпружиненным рычагом с грузом, имеющим воз-
можность перемещения относительно рычага и фиксации на нем в определенном 
положении. Груз установлен с возможностью регулирования величины и направ-
ления действующего на заслонку момента сил посредством прикрепленной к гру-
зу пружины и регулировочного винта, служащего для изменения положения груза 
и натяжения этой пружины. Изобретение позволяет повысить скорость воздуха у 
днища материалопровода, улучшить условия пневмотранспортирования и снизить 
при этом стоимость эксплуатации.

5. ПИТАТЕЛЬ К УСТАНОВКЕ ДЛЯ ПНЕВМОТРАНСПОРТА 
Автор(ы): Чмиль В. П. (RU), Чмиль Ю. В. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано:10.02.2012
Реферат:
Изобретение относится к области пневматического транспорта, а именно 

к устройствам для хранения, выгрузки и транспортировки связных сыпучих ма-
териалов. Питатель содержит емкость с коническим днищем и центральной раз-
грузочной течкой, связанной со струйным аппаратом, и перфорированную трубу, 
на нижнем участке которой жестко закреплен горизонтальный диск. Перфориро-
ванная труба связана гибким рукавом через регулируемый вентиль с источником 
сжатого газа и закреплена на верхней стенке через буфер сжатия с возможностью 
кругового движения под углом, ограниченным жесткостью буфера, вокруг своей 
вертикальной оси по траектории конического маятника. На нижнем конце перфо-
рированной трубы дополнительно свободно установлен, с возможностью вращения 
вокруг оси, полый диск со сводообрушающим стержнем. Полый диск оснащен рас-
положенными по касательной к его наружной окружности двумя противоположно 
направленными жиклерами. К диску по названной трубе также подводится давле-
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ние газа, вызывающее его вращение. Изобретение обеспечивает повышение эффек-
тивности выгрузки сыпучего материала

6. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Автор(ы): Белов А. В. (RU)
Патентообладатель(и): Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (RU)
Опубликовано: 20.02.2014
Реферат:
Изобретение относится к области автомобильного транспорта, а именно 

к управлению движением транспортных потоков. Технический результат — ис-
ключение перегрузок улично-дорожной сети. Способ организации системы нави-
гации и управления дорожным движением, включающий использование бортовых 
устройств по типу навигатора, устанавливаемых в каждое транспортное средство 
(ТС), имеющих встроенный радиопередатчик и чип с индивидуальным номером, 
центр управления с вычислительными мощностями и систему, обеспечивающую 
двухстороннюю связь между центром управления и отдельными ТС, а также позво-
ляющую отслеживать пространственное положение ТС, при этом водитель каждого 
ТС перед поездкой вводит в бортовое устройство информацию о пункте назначения, 
заявка передается в центр управления, система на основе текущих данных о поло-
жении ТС и поступающих заявок прогнозирует уровень загрузки улично-дорожной 
сети, рассчитывает оптимальные с точки зрения суммарных потерь времени всеми 
пользователями маршруты для каждого ТС и передает на устройство в ТС пред-
писываемый маршрут, в случае достижения по результатам расчета границы опти-
мального функционирования на каком-либо участке сети формируется виртуальная 
очередь из заявок на поездки, назначенные маршруты которых проходят по этому 
участку, а на экране устройства в ТС появляется запрещающий движение сигнал 
и время его действия с обратным отсчетом.

В Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-

строительном университете 
по инициативе д. э. н., 

профессора кафедры экономики 
предпринимательства и инноваций 

СПбГАСУ А. Н. Асаула. была 
организована лекция «Генеалогическая 

педагогика как развитие философии 
образования после 1993 года в России». 

Лекцию читал д. п. н., профессор 
Международного инновационного 

университета Игорь Николаевич 
Извеков.http://xn--80aa7awl.xn--p1ai/news/rol-istorii-semi-genealogii-v-istorii-

otechestva-osnova-lektsii-professora-i-n-izvekova-pered-studen
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Научная секция № 1

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ СТРАНЫ — ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Анатолий Николаевич Асаул,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпринимательства 

и инноваций Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

строитель РФ

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА — ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ

Эффективность инноваций в первую очередь связана с экономическими 
последствиями, обеспечивающими долгосрочный устойчивый рост благо-
состояния, производительности труда и успех страны за позиции на миро-
вых рынках в конкурентной борьбе. Для обеспечения эффективности не-
обходимо создать благоприятную для инноваций среду — инновационную 
экосистему, и правильную приоритезацию областей поддержки.

Инновационная экосистема — это совокупность взаимоотношений всех 
элементов сферы инновационной деятельности, характеризующих воспри-
имчивость государства и общества к инновациям, определяющих эффек-
тивность процесса создания и использования инноваций1.

Обусловливают инновационную экосистему три ключевые компоненты: 
фундаментальные условия, обеспечиваемые государством («пирамида ин-
новаций»), инновационная активность (воронка инновационного процесса) 
и взаимодействие участников (функциональная модель), имеющих эконо-
мическую и социальную ценность для общества (экономические послед-
ствия) (рис. 1). Именно такой трактовки придерживаются авторы моногра-
фии «Механизмы обеспечения инновационного развития субъектов пред-
принимательства» [1, с. 73].

1 Принято решением Совета глав правительств СНГ «О Межгосударственной программе 
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года» (При-
нято в Санкт-Петербурге 18.10.2011).
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В основе настоящего выступления лежит национальный доклад об ин-
новациях в России 20162. Для структурированного описания, диагностики 
и анализа существующей инновационной системы, инновационной актив-
ности, а также обнаружения проблемных областей разработчики доклада 
предложили «панель управления» (dashboard). Элементом, занимающим 
центральную позицию в «панели управления», является основной вектор 
диагностики — воронка инновационного процесса. Для обеспечения все-
сторонности диагностики введен другой вектор — оценка цепочки создания 
результата и показатели на стыках горизонтальных или вертикальных эле-
ментов системы — конверсии:

• вертикальный вектор → воронка инновационного процесса: изобрете-
ние → коммерциализация → инновации; 

• горизонтальный вектор – цепочка создания результата: среда → факто-
ры → текущая активность → результаты; 

• конверсии: переход либо по стадиям горизонтальной, либо по ступе-
ням вертикальной оси.

Наличие как достаточной активности, необходимых факторов и резуль-
татов на каждом этапе инновационного процесса, так и эффективных пере-
ходов одних в другие — важные компоненты функционирующей инноваци-
онной системы.

Переход от этапа к этапу по вертикальной оси — воронке инновацион-
ного процесса, например, и трансформация изобретений в бизнес-проекты 
или вывод нововведений на рынок, т. е. осуществляется переход от стадии 
коммерциализации к массовому производству инноваций.

Конверсии по второму вектору анализа, т. е. последовательности созда-
ния результата — выявляют эффективность отдельных уровней и их вклад 
в создание результатов. Первым уровнем является эффективность перехода 
фундаментальных условий к факторам труда, к примеру, использование ин-
теллекта (условие) в производстве инноваций (фактор); вторым уровнем — 
эффективность использования факторов (финансирования) для получения 
результатов, к примеру, дополнительное финансирование НИОКР (фактор) 
может привести к увеличению запатентованных изобретений (результат).

Оценка степени конверсии в динамике позволяет увидеть не только 
фрагменты текущего состояния, но и наличие рабочих «связей» в иннова-
ционной системе и потенциальную неэффективность. Так, дополнительные 
средства на НИОКР, которые не приводят к большему выведению иннова-
ций на рынок, негативно сказываются на одном из эффектов конверсии — 

2 Кузнецов Е. Б. Национальный доклад об инновациях в России 2016 / [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://www.rvc.ru/upload/RVK_innovation_2016_v.pdf
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рентабельности инноваций — отношении выведенных на рынок инноваци-
онных продуктов к общей стоимости их производства. Непрямыми долго-
срочными показателями результата являются экономические последствия.

Основная функция диагностики — выявить проблемные области, срав-
нивая уровень инновационного развития России со странами, являющими-
ся лидерами в области инноваций, и оценить динамику изменений, а также 
вклад различных участников инновационной системы в достижение общих 
результатов. 

Полноценное состояние инновационной системы характеризуется: 
• высокими результатами на каждой стадии воронки; 
• полной работающей взаимосвязью между разными стадиями воронки 

инновационного процесса; 
• наличием убедительных вложений в факторы, которые позволят обе-

спечить хороший уровень текущих активных действий; 
• наличием инновационной активности на уровне, обеспечивающем 

рост инноваций; 
• сбалансированности пирамиды в основании; 

Рис. 1. Архитектура инструмента диагностики инновационной системы
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• эффективным использованием среды и факторов для превращения те-
кущей активности в результаты

Преимущество такого подхода диагностики заключается в том, что он 
позволяет избежать замены концепций, когда успешные результаты на 
одном этапе выдаются или принимаются за успех в инновационном раз-
витии в целом.

Пирамида инноваций — это «фундамент», т. е. необходимое условие раз-
вития инноваций в стране. Сущность пирамиды инновационного развития 
рассмотрена в монографии «Механизмы обеспечения инновационного раз-
вития субъектов предпринимательства» [1, с. 78–80], где отмечается, что 
страны, добившиеся успеха в развитии инноваций в рамках любой культур-
ной парадигмы, имеют, прежде всего, высокоразвитую инновационную сре-
ду, благоприятную для ученых, инноваторов, предпринимателей и вообще 
людей с активной жизненной позицией.

Западные государства, исходя из запросов рынка, развивают националь-
ные инновационные экосистемы «снизу вверх». Азиатские государства, 
наоборот, сами создают новаторскую повестку «сверху вниз», что находит 
свое отражение в приоритетах прямой государственной поддержки проек-
тов. Но и те и другие имеют более развитую инновационную среду, чем 
отстающие страны. К основным группам компонентов принято относить 
институциональные, инфраструктурные, научно-образовательные, культур-
ные и рыночные. Высокая степень развития каждого из них имеет крити-
чески важное значение для формирования полноценной жизни инноваци-
онной экосистемы. В работе по совершенствованию инновационной среды 
фокусировка ведется на инновационные «срезы», т. е. на актуальные имен-
но для инноваторов компоненты среды. Например, правительства стран 
Азии всегда больше внимания уделяли инновационным проектам. Но и 
правительства стран Запада, используя исторически развитый «фундамент» 
пирамиды, сейчас активно инвестирует в конкретные исследовательские и 
инновационные проекты — напрямую или через специальные фонды. При-
оритет в распределении государственного финансирования отдается фун-
даментальным исследованиям, которые не всегда могут найти средства для 
выполнения деятельности.

Условия развития инноваций заложены в основу предложенной в докла-
де «панели управления»:

• инновационная система должна быть обеспечена фундаментальными 
условиями на всех стадиях инновационного процесса, поэтому пирамида 
инноваций не может применяться для отдельной стадии; 
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• обеспечение инновационной среды — нижние слои пирамиды, т. е. на-
ходящиеся в основании создания инновационного продукта, является  госу-
дарственной функцией;

• государственное финансирование — это верхние слои пирамиды, со-
стоящие из факторов, но не только. Основные участники инновационной 
среды — наука  (вузы и НИИ), предпринимательский сектор, госкорпора-
ции.

Через «панель управления» инновациями осуществляется диагностика 
инновационной системы, позволяющая дополнить элементы системы диа-
гностики определенными метриками и основать ежегодный мониторинг. 
Главной функцией аналогичной диагностики на постоянной основе явля-
ется безусловное выявление проблемных зон путем сравнения уровня РФ 
со странами — лидерами инноваций, отслеживать динамику изменений, 
определять основных участников инновационной системы в достижении 
совместных результатов.

Смысл воронки инноваций, используемой в докладе для анализа инно-
вационного развития, состоит в том, что из бесчисленного количества изо-
бретений до стадии серийного инновационного продукта, конкурентоспо-
собного на мировом рынке, добираются лишь единицы участников инно-
вационного процесса, и чуть больше изобретателей доходят до создания 
прототипа. Создание инновационного продукта происходит в определенной 
последовательности, каждая стадия характеризуется конкретным отсевом. 
Об этом говорится в работах научной школы «Методологические проблемы 
эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» [2–5]. На первой стадии воронки от идеи до изобретения 
наибольшая ширина, т. е. количество изобретений превышает достаточ-
ность, а рынком востребована  лишь малая толика, потому что фактором 
отбора инноваций является потенциал использования их в производстве, 
т. е. происходит первый отсев, так называемая «фильтрация». Чтобы изо-
бретение могло найти свое применение в продуктах или в новых методах 
и процессах, на последующих стадиях необходимо наличие коммерческого 
потенциала [6, 7].

Следующим промежуточным шагом на пути к конечному продукту яв-
ляется коммерциализация, результаты которой — прототипы продукта с по-
тенциалом серийного производства или технологии с возможностью массо-
вого применения. В этот момент все еще идет отсев, однако критерием уже 
являются востребованность продукта потенциальным потребителем и его 
конкурентоспособность [8, 9]. 
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Финальная стадия — вывод инновационных продуктов, процессов, ме-
тодов на рынок и их массовое использование, т. е. инновации проходят про-
верку рынком [10].

В основе диагностики (рис. 2) инновационной активности заложена во-
ронка инновационного процесса, которая не ограничена лишь одной вер-
тикальной осью, ее дополнением является горизонтальная ось — цепочка 
создания результата, начало которой исходит от фундаментальных условий 
и направлена в сторону результатов на каждой из стадий. В точке пересече-
ния горизонтальных и вертикальных элементов включены показатели кон-
версии.

Чтобы понять на каком уровне развития находятся отечественная инно-
вационная экосистема необходимо сравнение России со странами: 

а) лидерами инновационного развития; при этом необходимо отдавать 
отчет, что хорошо работало и работает сейчас;

б) схожими с нашими размерами и экономической структурой, с тем что-
бы выводы могли быть применены;

в) со странами, включенными в список лидеров относительно недавно, 
с тем чтобы выводы были релевантными.

При выборе стран для сравнения рекомендуется применить шесть кри-
териев:

1. Нынешнее лидерство в признанных международных рейтингах ин-
новационного развития Учитывается позиция в четырех крупнейших ин-
дексах инноваций — Forbes World’s Most Innovative Companies (FWMIC)3, 
The Bloomberg Innovation Index (BII)4, Global Competitiveness Index (GCI)5 и 
Global Innovation Index (GII)6. Кроме того, принимаются во внимание толь-
ко партнеры и страны-члены ОЭСР (всего 40 стран), потому что сравнение 
России производится с экономически развитыми странами. В первую десят-
ку сводного индекса входят, например, Великобритания, США, Сингапур 
и Япония.

2. Повышение рейтингов (за последнею пятилетку). Китай поднялся на 
14 позиций по индексу GII (с 43 в 2010 году до 29 в 2015 году), Велико-
британия — на 12 позиций, Ирландия — на 11 позиций, Италия — на 7 по-

3 The World's Most Innovative Companies / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.forbes.com/innovative-companies/list/

4 These Are the World's Most Innovative Economies / [Электронный ресурс]. – Режим до-Электронный ресурс]. – Режим до- ресурс]. – Режим до-ресурс]. – Режим до-]. – Режим до-Режим до- до-до-
ступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-
as-world-s-most-innovative-economies

5 The Global Competitiveness Report 2016–2017 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1

6 Global Innovation Index 2016 Report Now Available/ [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.globalinnovationindex.org/
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зиций, США — на 6 позиций. Между прочим, Россия сделала прыжок на 
16 позиций — это больше, чем страны BRICS и все развитые страны. Но 
также принимается во внимание первоначальное место в рейтингах, так как 
переход от второго к первому месту сделать сложнее, чем от 192 к 191. Ли-
дирующей прорывной пятеркой по относительному показателю являются: 
Великобритания (86 %), Швейцария (75 %), Ирландия (58 %), США (55 %) 
и Нидерланды (50 %). Россия с 25 % роста находится на 21 месте.

3. Активное участие в международной торговле интеллектуальной соб-
ственностью. Учитывается торговый оборот, т. е. импорт и экспорт, исходя 
из включения стран с высоким оборотом в мировую инновационную сре-
ду. Самыми крупными трейдерами знаний в 2014 году (в % от ВВП) были: 
Сингапур (8,3 %), Мальта (8,0 %), Люксембург (7,3 %), Швейцария (4,3 %) 
и Ирландия (4,3 %). Наиболее вовлеченными странами в торговле являются 
малые развитые страны с открытой экономикой. Россия на 43 месте в этом 
списке (0,4 % от ВВП).

Рис. 2. Основные направления диагностики инновационной системы
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4. Большой размер экономики (номинальный ВВП в долларах США). По 
этому критерию возможно выбрать для сравнения с Россией только круп-
номасштабные экономики, которым присущи характерные проблемы,  не-
известные малым государствам (управляемость финансовой и экономиче-
ской системы, население, размер территории и т. д.). Три самые крупные 
экономики в 2016 году — США, Китай и Япония. Россия находится на 9-ом 
месте.

5. Высокий уровень экономического развития (номинальный ВВП в дол-
ларах США на душу населения). Приоритет отдается богатым странам. Как 
уже упоминалось, предлагается сравнение России с самыми богатыми стра-
нами, поскольку их богатство является одним из косвенных доказательств 
успеха их моделей управления. Самые богатые страны в 2016 году — Нор-
вегия, Швейцария и Катар. Россия занимает  58-е местое.

6. Определенная зависимость экономики от ренты, получаемой от экс-
порта природных ресурсов. Для нас представляет интерес опыт инноваци-
онного развития в условиях зависимости от природной ренты Канады, Нор-
вегии и Чили.

Процедура выбора стран и окончательный список показаны на рис. 3. 
В каждом следующем списке страны из предыдущего списка меняют по-
зиции и частично исключаются, что отражает накопленный рейтинг в соот-
ветствии с набором критериев.

Окончательный список включает 15 стран — от Соединенных Штатов до 
Чили. Список сформирован по приоритетам, то есть политика, проводимая 
в Соединенных Штатах с учетом всех факторов, имеет больший вес, чем 
политика в Швейцарии, Швейцария более интересна Великобритании и т. д.

Оценка проводится по размеру и форме инновационной пирамиды для 
стран по алгоритму:

1) нахождение на каждом слое пирамиды набора фактических коли-
чественных показателей, собранных из опубликованных статистических 
и опросных данных;

2) распределение стран по значениям показателей из «длинного списка» 
от максимального к минимальным; разбиение полученного диапазона на 
пять групп по восемь стран;

3) максимальное значение показателя для восьми стран отмечается 
«пять», а минимальное значение показателя для восьми из наиболее от-
стающих стран —«единица»; оценка других стран производится в соответ-
ствии со значениями их показателей;



229

Научная секция № 1
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ — 

ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

4) вычисление среднего балла по каждой стране в каждом уровне и де-
монстрация результата в виде ширины этого уровня — от наиболее широко-
го уровня для отметки «отлично» до самого узкого для «единицы»;

5) в результате получение для каждой страны пирамиды, в которой каж-
дый уровень действительно показывает степень развития этого уровня в 
стране в сравнении с другими странами.

Результаты анализа развитости слоев пирамиды приведены для России 
и 15 стран нашего целевого списка в табл. 1: сверху вниз — страны-лидеры 
инноваций (в порядке убывания), а справа налево — уровни пирамиды (от 
основания к вершине). Значения окрашены в цветовую гамму: от зеленого 
(«отличники») до красного («двоечники» с двойками и единицами). 

Картина очевидна: практически все страны целевого списка — это «от-
личные студенты» в уровнях институтов и рынков, «хорошисты» — в уров-
нях финансирования фундаментальных исследований, инфраструктуры, 
знаний и культуры, но являются «двоечниками» в уровне финансирования 
коммерческих проектов.

Страны-лидеры инноваций являются лидерами в области среды, но не 
входят в число лидеров по финансированию коммерческих проектов. Ин-
тересными исключениями являются Южная Корея («пять» за государствен-
ное финансирование коммерческих проектов) и Китай (низкие оценки фун-
даментальных уровней).

Рис. 3. Процедура отбора списка стран для сравнения с Россией и финальный список
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Рейтинги по соответствующим показателям в России (нижняя строка 
«тепловой карты») показывают обратную динамику: страна — абсолютный 
«отличник» целевого государственного финансирования коммерческих ин-
новационных проектов, но среда в ней для инноваций неразвита. Поэтому 
пирамида России «перевернутая» — она имеет узкий фундамент и широ-
кую верхушку. Из стран целевого списка подобную ситуацию с формой 
пирамиды (с гораздо большими размерами всех слоев) можно наблюдать 
только в Южной Корее.

Рассматривая детали «тепловой карты», представляется возможность 
назвать пять типов стран по приоритезации высших уровней в инновацион-
ной политике, в зависимости от приоритетов или финансирования опреде-
ленных проектов в инновационной политике:

Таблица 1
«Тепловая карта» развитости слоев инновационной пирамиды в странах 

целевого списка

Страны из целе-
вого списка

Инновационная среда Инновационные стимулы

Институты Знания Культура Инфра-
структура Рынки Помощь НИИ 

и вузам
Помощь 

компаниям
США 4 4 3 3 5 4 4
Швейцария 4 4 4 4 5 4 1
Великобритания 5 4 4 4 5 3 2
Нидерланды 5 4 3 4 5 4 3
Германия 4 4 3 4 5 4 1
Финляндия 5 4 3 3 4 5 1
Южная Корея 4 3 2 3 3 4 5
Ирландия 5 3 3 3 3 2 3
Австралия 4 3 3 4 4 4 2
Италия 3 3 3 3 3 3 1
Израиль 4 3 3 3 3 3 2
Китай 2 3 3 1 3 2 1
Канада 5 4 3 4 4 4 3
Норвегия 5 3 3 4 4 4 2
Чили 3 2 2 2 3 1 1

Средняя 4 3 3 3 4 3 2

Россия 2 2 2 2 2 2 5

Уровни 
пирамиды I II III IV V VI VII
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1) «профессионалы» в равной степени активно расходуют средства 
на проекты и на развитие среды;

2) «энтузиасты» отдают приоритет развитию инновационной среды, осо-
бенно финансируя инновационные проекты;

3) «консерваторы» имеют развитую среду и не финансируют проекты;
4) «новички» недостаточно структурированные в инновационной поли-

тике;
5) «игроки», которые определяют приоритетность финансирования про-

ектов по сравнению с развитием среды. 
Нынешняя инновационная политика России (в докладе) характеризу-

ется как азиатская модель страны, которая расходует относительно боль-
шие средства на целенаправленную поддержку инновационных проектов 
и оставляя на потом организацию благоприятной среды для инноваций.

Для изменения приоритетов высшего уровня управления России необхо-
димо перейти от прямого финансирования до финансирования и создания 
благоприятных условий; сосредоточиться на фундаментальных исследо-
ваниях, а не только на инновационных проектах; переключить внимание 
от традиционно высокотехнологичных видов экономической деятельности 
(например, ВПК, энергетика) на установление приоритетов «рынков буду-
щего».

Среди «профессионалов» и «энтузиастов» развитые страны-инноваторы, 
правительства которых активно продвигают инновационную повестку, 
в том числе за счет государственного финансирования проектов, но считают 
приоритетом обеспечение среды, что четко зафиксировано как в стратеги-
ческих документах, так и на практике. Стратегические документы США и 
Китая показывают насколько далеко они находятся в этом отношении (в Ки-
тае стратегия балансирует между типами «новичок» и «игрок»). И исследо-
ватели, и новаторы видят будущее в таких странах и стремятся перенести 
туда свою деятельность, клиентов и партнеров.

 «Консервативные» страны также неуклонно развиваются, но их прави-
тельства по разным причинам не прилагают дополнительных усилий для 
продвижения инновационной повестки, избегая при этом ненужных неэф-
фективных расходов. Большинство в этой группе — небольшие европейские 
страны и периферийные развитые страны (к примеру, Новая Зеландия), пра-
вительства которых часто не имеют средств активно участвовать в мировых 
процессах для конкуренции на глобальных рынках с такими гигантами, как 
Соединенные Штаты и Великобритания. Тем не менее они могут развивать 
свою инновационную среду уже сейчас, потому что для этого уже созданы 
благоприятные условия. 
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Классический подход развития «западных» стран свидетельствует о том, 
что импульс исходит преимущественно «снизу вверх», а государство или 
просто предоставляет среду, или активно помогает инновационному разви-
тию, поддерживая диалог с участниками экосистемы. Следующие два типа 
характеризуют «азиатский» подход, где государство устанавливает повест-
ку и одновременно является крупнейшим участникам инновационной эко-
системы.

«Новички» — страны, пытающиеся построить свои инновационные эко-
системы в соответствии с «азиатским» стандартом, подходят к этому вопро-
су неструктурированно из-за относительно недавнего включения в иннова-
ционную повестку. Без всестороннего понимания всей шкалы проблем они 
создают узкие места и диспропорции, сдерживающие развитие пирамиды в 
целом. Эти страны должны сбалансировать отдельные элементы инноваци-
онной среды, и тогда только форма пирамиды будет выровнена и ее общий 
размер также увеличится. Поэтому для дальнейшего технологического раз-
вития, например, китайское правительство должно уделять больше внима-
ние образованию, институтам и инфраструктуре (рис. 4).

Страны «игроки», уже систематически расставляющие приоритеты в 
верхних слоях пирамиды и принимающие их как должное, оставляют на 
после нижние, фундаментальные. Как следствие, в этих странах политика 
ускоренного инновационного развития доминирует, стремясь «выиграть» 
в продвижении по инновационной лестнице мира путем повышения ста-
вок — приоритет финансированию исследовательских проектов (в меньшей 
степени, так как их коммерциализация не очевидна) и коммерческих ин-
новаций (в большей степени, поскольку существует возможность быстрой 
финансовой отдачи). Такие государства во многом похожи на  страны типа 
«новички», но отличаются от них более последовательной и осознанной ин-
новационной политикой.

В целом стратегия «игрока» оказалась успешной в странах Юго-
Восточной Азии, особенно в Южной Корее, Японии и Сингапуре. Преоб-
ладает мнение, что расхождение в  объяснениях «азиатских» особенностей 
культуры объясняется тем, что измеряемый уровень культуры по «запад-
ным» стандартам всегда характеризуется в этих странах как не благопри-
ятный к инновациям. Но точно такие же характеристики делают стратегию 
развития «сверху вниз» успешной, в которой приоритетные технологии и 
проекты, виды экономической деятельности изначально назначаются пра-
вительством, а все участники экономической деятельности приспосаблива-
ются к повестке дня, заданной сверху. Однако фундамент инновационной 
пирамиды должен быть сильным и для «азиатских тигров». Чем слабее 
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основание, тем более реальна опасность наступления внезапного или си-
стемного кризиса развития инноваций и, следовательно, опасность сниже-
ния экономического роста в долгосрочном периоде.

Примечателен случай с Японией, которая в 1970-х и 1980-х годах полу-
чила мощный импульс инновационного развития от государства, что выве-
ло ее на вершину всемирной инновационной иерархии, но в последующие 
30 лет в стране наблюдается застой, что свидетельствует об обязательно-
сти обеспечения базовых элементов инновационной среды. Правда, многие 
страны только мечтают о таких проблемах. По достижении такого же успе-
ха в развитии инноваций, как Южная Корея, Япония или Сингапур, вполне 
можно позаботиться о выравнивании рынков, институтов и других элемен-
тов среды — «приятные проблемы». Но более эффективнее — предвидеть 
задачи и узкие места в инновационной среде и заранее заботиться об их 
устранении для достижения устойчивого и сбалансированного роста.

В России выделяются те же культурные особенности, что и у «азиат-
ских тигров». Поэтому вполне обоснованно можно считать инновационную 

Рис. 4. Вызовы инновационного развития стран Азии
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стратегию России — «игрок». Проявит ли она себя также удачно как у «ази-
атских тигров» —  будет зависеть от деталей инновационной политики, го-
сударства.

Модель «азиатской» стратегии заключается в  расходовании ресурсов на 
целенаправленную поддержку инновационных проектов, а создание бла-
гоприятной среды для инноваций откладывается на будущее. В качестве 
иллюстрации рассмотрим усредненную пирамиду первых пяти стран спи-
ска — США, Швейцарию, Великобританию, Нидерланды и Германию — 
и сопоставим ее с пирамидой России.

Недостатки развития отечественной инновационной среды можно вы-
явить только в сравнении как с «западными» лидерами инновационной 
экономики, так и с  лидерами инноваций «азиатской» культуры — Южной 
Кореей, Японией, Китаем и Сингапуром. Разрыв в фундаментальных слоях 
пирамиды почти одинаков, разница в уровне непосредственной поддержки 
проектов остается такой же, как для «западных» лидеров. В Южной Корее 
мощное финансирование уравновешивается более сдержанным финанси-
рованием в Японии и Сингапуре и очень малым финансированием из Ки-
тая несмотря на декларации национальной инновационной стратегии. В то 
же время Япония, Сингапур и Китай отдают приоритет фундаментальным 
исследованиям, а не коммерческим инновационным проектам. В Южной 
Корее, наоборот, преобладание на рынке инноваций крупных компаний,  
что является отличительной чертой структуры экономики страны и ее сход-
ством с нашей экономикой.

На уровне развития институтов — государственных, гражданских и де-
ловых — Россия отстает от лидеров как «западных», так и «азиатских» ин-
новаторов. К примеру, согласно одному из показателей институционального 
уровня — индексу эффективности работы правительства (World Government 
Indicators7, The World Bank8), рассчитанного Всемирным банком на основе 
широкого спектра обследований и статистических показателей, Россия за-
нимает 88-е место в списке стран мира. К сравнению, Китай занимает 70-е 
месте, Италия (ближайшая к нам страна в списке Западной Европы) — 46-е, 
Южная Корея — 30-е, США — 17-е, Сингапур — 2-е. В целом все страны-
лидеры инновационного развития, независимо от культурных особенно-
стей, находятся в первых 50 местах.

Традиционно хорошее развитие человеческого капитала в России дости-
гается начальным и средним образованием. К примеру, одним из показате-

7 Worldwide Governance Indicators / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

8 The World Bank / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.worldbank.org/
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лей этого уровня являются данные об успеваемости подростков в возрасте 
15 лет, полученные в рамках международной программы PISA (Programme 
for international student assessment)9. Результаты опубликованного цикла оце-
нок за 2012 г. показывают: Россия — 482 балла за математическую часть, 
34-е место из 65 стран, которые были оценены. Такая ситуация для России 
очень хорошая; на одну позицию выше нас — Швеция, на одну ниже — Из-
раиль, и та и другая страны — признанные лидеры инновационного раз-
вития.

По другому показателю — «Качество научно-исследовательского инсти-
тута», рассчитанному Мировым экономическим форумом для включения 
в GCI, Россия на 56-й позиции из 144 с оценкой, немного превышающей 
среднюю (4,0 при средннм значении 3,8 и максимальным 7,0), позади всех 
ведущих стран.

Культурный слой, в дополнение к «азиатским» характеристикам, харак-
теризует понимание обществом актуальности темы инноваций и важности 
инновационной деятельности страны, высокий социальный статус иннова-
торов и ученых, стремление общества к прогрессу и новым знаниям. К при-
меру, по результатам опросов, проведенных для России ИСИЭЗ10 и Высшей 
школой экономики11, для США — компанией Harris Interactive12, а для ЕС — 
Европейской комиссии13, только 17 % респондентов в России считают пре-
стижной профессию ученого, а в США и ЕС – около половины. В таком 
смысле инновационная культура в современной России крайне слаба.

Низкий уровень жизни ученых и низкое качество их работы дискреди-
тируют профессию ученого. По данным Росстата, средняя заработная плата 
ученых в 2014 году составляла 48 000 рублей в месяц; В США, по данным 
SalaryExplorer14, средняя заработная плата ученого с начала 2015 года со-
ставляла 6500 долларов; сравнительно недавнее исследование оценивает за-
работную плату ученых, переведенных в доллары США, и составляет при-
мерно те же цифры (рис. 5).

При такой заработной плате профессия ученого не является привлека-
тельной и, как следствие, обеспечение высокого качества персонала в акаде-
мической среде остается невозможным. Подавляющее большинство талант-

9 Programme for international student assessment / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.oecd.org/pisa/

10 Институт статистических исследований и экономики знаний / [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://issek.hse.ru/

11 Высшая школа экономики / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hse.ru/
12 Harris Interactive / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://harris-interactive.co.uk/
13 European Commission / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/
14 Academic Salaries and Contracts: Global Trends and American Realities / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nea.org/assets/docs/2013_Almanac_Altbach.pdf
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ливых выпускников вузов не рассматривают вариант построения академи-
ческой карьеры в России.

Еще одним критически важным «поставщиком инноваций» является 
предпринимательство. Необходимость изменения ситуации с низким пре-
стижем ученых и предпринимателей, науки, инноваций являются задачами 
культуры инноваций.

Что такое инновационная инфраструктура? Это обширное разноо-
бразие сетевых компонентов среды от простой электроэнергии до досту-
па через интернет к государственным услугам По индексу доступности к 
информационно-коммуникационным технологиям (ICT Access Index), рас-
считанному Международным союзом электросвязи15 по пяти фактическим 
показателям (доступность компьютеров и интернета, количество мобиль-
ных и проводных линий, скорость интернета), Россия занимает 40 позицию 
среди стран Ближнего Востока Южной и Восточной Европы. Безусловно, 
в России много сделано, но нуждается в совершенствовании.

Обращаясь к слоям пирамиды, которые представляют финансовые сти-
мулы в России, можно увидеть, что Россия для достижения  цели ускорения 
развития инновационной экосистемы за счет финансирования инновацион-
ных проектов проявляет особенности «азиатской» модели инновационной 
политики. В то же время расходы государства на фундаментальные иссле-
дования относительно низкие, а это и понятно, ибо наука не гарантирует 

15 Международный союз электросвязи / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.un.org/ru/ecosoc/itu/

Рис. 5. Зарплаты ученых, приведенные к паритету покупательной способности
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мгновенную коммерциализацию. Хотя в последнее время наблюдалось 
быстрое увеличение стоимости фундаментальных исследований и НИОКР 
в академической среде, но государственные расходы на нее по-прежнему 
значительно отстают от сопоставимых показателей в других государствах. 
Но при этом чрезвычайно велика поддержка коммерческих проектов, пред-
положительно порождающих инновации. В 2013 году РФ вышла второе ме-
сто в мире по абсолютному уровню государственных расходов на коммер-
ческие НИОКР, затратив около 15 млрд долл. В процентном отношении к 
ВВП Россия вышла на первое место (0,4%), опередив все развитые страны.

Масштабные бюджетные расходы на коммерческие инновации и общий 
НИОКР (как в фундаментальной части, так и в коммерческой) в России также 
высок и находится на уровне ведущих стран-инноваторов, но при этом ком-
мерческий сектор практически не тратится на НИОКР, в чем мы похожи на 
Чили, Польшу и Мексику, т. е. Россия находится в конце перечня развитых 
стран по показателю общих расходов на государственные и частные НИОКР. 
Такое положение объясняется тем, что ведущие страны по государственным 
расходам, сталкиваясь с естественными бюджетными ограничениями, не тра-
тят более 1 % от ВВП на исследования и разработки (за исключением Ав-
стрии — 1,16 % от ВВП). В то же время затраты субъектов предприниматель-
ства на исследования и разработки в ведущих странах могут достигать более 
3 % от ВВП, поскольку субъекты и  предпринимательской деятельности не 
сталкиваются с такими жесткими ограничениями, как государство. Отсюда 
вывод: государственными расходами компенсировать отсутствие частных 
инициатив невозможно даже с количественной точки зрения.

Значительная часть отечественного государственного бюджета НИОКР 
в 40 % — это расходы на развитие военно-промышленного комплекса, вклю-
чая любое несерийное производство, в том числе такое вооружение, кото-
рое разрабатывалось в  течение очень долгого времени. Поэтому на западе 
считается, что в российском бюджете расходы на НИОКР, в большинстве 
своем не такие, или их можно считать такими с большой погрешностью.

«Гражданская» часть бюджета имеет структуру также в значительной 
степени ориентированную на виды экономической деятельности, которые 
традиционно считаются наукоемкими, но на самом деле они производят 
давно разработанные новации — например, ракетоносители, разработан-
ные в советское время и охватываемые статьей «Транспортные и космиче-
ские системы» [11]. Такой подход к структурированию государственного 
бюджета на НИОКР используется и в других странах из-за отсутствия луч-
шего метода идентификации именно инновационных статей. 
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В действительности инновации появляются в любом виде экономической 
деятельности, в том числе  и в наиболее традиционных, например в сель-
ском хозяйстве, но  их отслеживать качественно проблематично. Поэтому 
правительства используют стоимость несерийного производства в военно-
промышленном комплексе и высокотехнологичных производствах в качестве 
приближения к инновациям. К примеру, структура федерального бюджета 
США. С другой стороны, часть экономики в России состоит из компаний, 
которые либо полностью принадлежат государству, либо имеют значитель-
ную долю в государственной собственности, в то время как расходование 
бюджета США на инновационные проекты и НИОКР происходит в рамках 
конкуренции между частными компаниями. В России государственные ком-
пании имеют возможность намного произвольнее интерпретировать характер 
расходов, финансируемых из государственного бюджета на НИОКР. Так, бу-
дет достаточно, чтобы инновационный проект формально относился к статье 
«Космические и транспортные системы» и не был серийным.

Как показывает исследование [1], Россия много финансирует технологи-
ческие производства и очень мало реальные новшества, что свидетельству-
ет о неразвитости фундаментальных слоев российской инновационной пи-
рамиды. В неразвитой среде не хватает реальных инновационных проектов, 
традиционные производства подменяют их, которые имеют такую возмож-
ность из-за расположения (1) в технологически интенсивно используемых 
секторах и (2) в государственной собственности.

Отечественные инноваторы в большинстве случаев отдают предпочте-
ние государственным источникам финансирования, поскольку они дешевле 
или вообще бесплатные, а самое главное — государство не проявляет доста-
точного давления на обеспечение коммерциализированного инновационно-
го продукта на выходе — скорее, оно должно соответствовать формальным 
требованиям инновационного проекта.

Среди существующих проблем можно назвать: 
а) бюрократизация решений того, что же есть на самом деле НИОКР; 
б) слабые связи исследователей как с инноваторами, так и с коммерче-

ским сектором, и, как следствие, — недостаточность финансовой, информа-
ционной и репутационной помощи в поисках друг друга;

в) важность государственной помощи для коммерциализации техноло-
гий; этот фактор отражен в нескольких показателях инновационной «при-
борной панели». Обсуждение поддержки инновационной экосистемы также 
может рассматриваться в контексте технологических приоритетов иннова-
ционной политики руководства страны.
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Даже косвенные способы стимулирования — прежде всего льготы по 
взносам в фонды и налоговые льготы — не приводят к значительному уве-
личению расходов на исследования и разработки в крупных компаниях, по-
тому что почти всегда заявление о налоговой льготе приводит к налоговым 
проверкам, что свидетельствует о неблагоприятной среде для инноваций. 
Как следствие, крайняя бедность истинных инновационных идей.
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ИННОВАЦИИ И НАУКА В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИИ

Главный инновационный университет страны — «СколТех» Сколков-
ский институт науки и технологий — негосударственный технологический 
университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт 
предоставляет возможность обучаться по программам магистратуры и PhD. 
Что характерно, обучение проходит на английском языке. Институт прово-
дит обучение по программам магистратуры и аспирантуры в таких направ-
лениях, как информационные технологии, индустрия космоса, энергети-
ка, биомедицина  и новые производственные технологии.

«Сколтех» не только способствует созданию новшеств, он также помога-
ет в их коммерциализации. Несмотря на то что университет функционирует 
не так долго, уже проведены успешные случаи продаж результатов иннова-
ционной деятельности крупным корпорациям.  «Сколтех» проводит сотруд-
ничество с высокотехнологичными компаниями и институтами в России и 
за ее пределами; студенты регулярно проходят стажировки на производстве 
и в научных лабораториях.

«СколТех» располагается на территории Сколково — площадке, находя-
щейся в относительно небольшой удаленности от Москвы. «Сколково» — 
это инновационный центр, а также первый научный городок, сформирован-
ный на территории России после распада СССР абсолютно без исходной и 
ранее запланированной базы. После расширения границ Москвы Сколково 
вошло в состав Москвы (Новая Москва). Научные исследования произво-
дятся на площадках исследовательских центров — научных групп, соеди-
няющих научных работников Сколтеха, российских и зарубежных учебных 
заведений.

Проекты «Сколтех» 2015–2016:
•	 Разработка персональной системы генетического скрининга;
•	Направленная доставка модифицированных RNA в печень — альтер-

нативная терапия гепатита С;
•	 Разработка новой технологии охлаждения трансформаторов;
•	Обучаемая система корректировки направления взгляда для видеокон-

ференций.
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ТОП-3 ВУЗов в сфере «Строительство»
По данным исследований образовательного портала edunews.ru из 

276 вузов России строительно-архитектурной направленности в 2017 г. 
сформирована первая тройка строительных вузов России [1]:

1. Московский архитектурный институт (МАРХИ);
2. Московский государственный строительный университет (МГСУ);
3. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет (СПБГАСУ).
Среднее качество высшего строительного образования в приведенной 

тройке вузов признается общемировым.
МАРХИ — Московский архитектурный институт
Миссия университета представлена следующим образом:
•	 удовлетворение потребностей общества в качественном архитектур-

ном образовании;
•	 удовлетворение потребностей общества в конкурентоспособных спе-

циалистах в области архитектуры, востребованных на российском и между-
народном рынках труда.

Направления инновационных исследований:
•	 Урбанистика, девелопмент и менеджмент (А. В. Крашенинников);
•	 Циклическое развёртывание структуры исторического города Москва 

и градостроительные проблемы XXI века (Н. Л. Павлов);
•	 Нелинейная архитектура (О. И. Явейн);
•	 Творческий процесс архитектора и анимационное моделирование 

(О. И. Адамов);
•	 Исследование возможностей визуализации архитектурного формо-

образования (Е. В. Барчугова);
•	 Методология креативного обучения (Н. Ф. Метленков).
МГСУ — Московский государственный строительный университет
Основные задачи управления научной политикой: 
•	формирование своевременной отчетности для вышестоящих организа-

ций по направлениям научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности университета;

•	 развитие научно-технического сотрудничества с научными, проект-
ными и инновационными малыми предприятиями для решения научно-
технических задач, обеспечивающих создание высокотехнологичной про-
дукции и внедрение разработок университета в реальное производство.

Приоритетные направления развития МГСУ:
•	 современные принципы комплексной застройки;
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•	 вопросы совершенствования технического нормирования внутреннего 
пространства жилых зданий;

•	 композиционные принципы формирования комплексной застройки го-
родов;

•	 эффективные строительные материалы, изделия и технологии;
•	 развитие наноматериалов и нанотехнологий в строительстве и т. д.
СПБГАСУ — научные исследования и разработки
Профессорско-преподавательским составом, сотрудниками, аспиранта-

ми и докторантами СПбГАСУ изданы:
•	 31 монография, в том числе 2 в зарубежных издательствах;
•	 1127 научных статей, в том числе 112 зарубежных;
•	 374 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК;
•	 65 учебников и учебных пособий;
•	 12 сборников научных трудов, в том числе 4 сборника международных 

и всероссийских конференций;
•	 научная школа «Методологические проблемы эффективности регио-

нальных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» до-
билась значительных результатов в области  общественных наук; создатель 
и лидер школы заслуженный деятель науки, доктор экономических наук, 
профессор А. Н. Асаул [2].

Объектами исследований научной школы является региональный 
инвестиционно-строительный комплекс (ИСК), функционирующий в 
инвестиционно-строительной сфере страны, все организационно-правовые 
формы строительных систем, их объединения, территориальные органы, 
регулирующие строительство и саморегулируемые организации как ин-
ституты гражданского общества в профессиональной среде. Учитывая, что 
эффективность готовой строительной продукции может быть окончатель-
но оценена только за период их жизненного цикла с учетом последующих 
эксплуатационных расходов и меняющихся условий эксплуатации, в каче-
стве объектов направлений исследований являются также отдельные виды 
строительной продукции организаций, строительных и монтажных работ, 
объекты жилищно-коммунального хозяйства, комплексы объектов недви-
жимости различного назначения. 

Область научных интересов и основные направления исследований: 
1. Экономика строительства: разработка экономических проблем состо-

яния и прогнозирования развития региональных ИСК [3, 4]; институцио-
нальные взаимодействия субъектов ИСК; трансакционные затраты; субъ-
екты ИСК как открытые «живые» системы [5, 6]; маркетинг-менеджмент в 
инвестиционно-строительной сфере; управление строительными организа-
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циями, объектами недвижимости и имущественным комплексом; управле-
ние затратами (контроллинг) [7, 8]; оценка собственности; инвестиционная 
деятельность; государственный строительный заказ [9, 10]; малоэтажное 
жилищное строительство; производственный потенциал и организационная 
эффективность строительных компаний. 

2. Экономика предпринимательства: закономерности и тенденции разви-
тия предпринимательства [11–14]; предпринимательские сети в строитель-
стве; конкурентоспособность и устойчивость субъектов предприниматель-
ства [15]; корпоративная культура и социальная ответственность; кластер-
ная организация предпринимательской деятельности [16, 17]; управление 
рисками и управление инновациями [18–20].

Основные научные результаты научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных инвестиционно-строительных ком-
плексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы»: 

1.  Впервые в отечественной науке исследован феномен региональных 
ИСК [21, 22]; выявлена специфика формирования мезоэкономических 
объединений в ИСК региона [23–25]; разработаны научные основы раз-
вития ИСК как саморазвивающейся и самоуправляемой системы, образу-
ющей иные формы строительного производства и иную систему отноше-
ний, способных переводить систему в процессе развития в новое качество 
[26, 27]; предложена концепция инновационного развития как условия 
повышения конкурентоспособности строительных организаций, обосно-
вывающая целесообразность выделения субъекта ИСК не с точки зрения 
организационно-правовой формы, а сточки зрения возможности реализа-
ции комплексного инновационного цикла [28–31]; разработаны модели и 
алгоритмы формирования и реализации стратегии маркетинг-менеджмента 
в организациях ИСК и предложен методический инструментарий принятия 
стратегических управленческих решений, соответствующих методологии 
интегративного управления [32, 33]; выявлены закономерности формиро-
вания и развития корпоративного сектора в региональном ИСК, определе-
ны методологические принципы и методы оценки эффективности корпора-
тивных объединений [34, 35]; обоснованы методы оценки эффективности 
взаимодействия субъектов ИСК с  использованием теории трансакционных 
издержек [36, 37]. Разработана методология управления  информационной 
инфраструктурой регионального ИСК, позволяющая в 1,56 раза снизить 
трансакционные издержки регионального ИСК, в основе которой лежит 
обоснованная теория формирования информационной сети ИСК в процессе 
реализации инвестиционно-строительного цикла [38, 39]; описание участ-
ника инвестиционно-строительного процесса — «технический заказчик» 
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и его функции [40–42], разработанные в научной школе «Методологические 
проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы вошло в 
Федеральный Закон № 337-ФЗ от 28.11.2011 г., внесший изменения в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации. Следует отметить, что до этого такого инсти-
тута в отечественной экономике строительства не существовало.

 Члены научной школы «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой систе-
мы» приняли активное участие в изобретательной деятельности. Например 
[43, 44].

2. Впервые в нашей стране в рамках научной школы заслуженным дея-
телем науки, доктором экономических наук, профессором А. Н. Асаулом 
разработано новое направление в отраслевой науке «Сетевые организации 
в строительстве» [45]. Разработаны и научно обоснованы: классификация 
предпринимательских сетей в строительстве; основные критерии произ-
водственных сетевых организаций; экономико-организационные механиз-
мы создания сетевых организаций на основе разработки локальных и ком-
плексных бизнес-планов и целевых программ; принципы двухуровневого 
управления процессами создания и функционирования производственных 
сетевых организаций, принципы  оценки экономической эффективности и 
результативности сетевой информационной системы, реализованные в ком-
плексной экономической модели регионального ИСК [46]. Большое внима-
ние уделяется формированию конкурентных преимуществ субъектов пред-
принимательства в строительстве [47].

По материалам исследований в соавторстве с членами научной школы 
профессор А. Н. Асаул опубликовал более 500 научных статей. Издано бо-
лее 70 монографий и 100 учебных изданий и научно-методических справоч-
ных пособий, больше половины учебников и учебных пособий с грифом 
Министерства образования  РФ и УМО,  шесть учебников в Украине, по 
два — в Абхазии, Азербайджане, Армении и Узбекистане,  по одному — 
в Казахстане и Кыргызстане. Научные тексты, произведённые профессором 
А. Н. Асаулом, востребованы другими членами академического сообщества, 
о чём свидетельствует рейтинг самых продуктивных учёных-экономистов 
России («общественные науки») (http://dissertation-info.ru/index.php/-
100-h/288--100-.html), где он уверенно занимает 2-е место (сентябрь 2017 г.). 
Личный наукометрический показатель профессора А. Н. Асаула — индекс 
Хирша — 44. Цитируемость публикаций — более 11 000 цитирований. 
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С 2004 года в научной школе издаётся серия научных книг «Экономиче-
ское возрождение России» (автор идеи и руководитель проекта профессор 
А. Н. Асаул). В настоящее время выпущено 58 томов, это результаты ис-
следования научной школы. Об общественном признании изданий свиде-
тельствуют медали и дипломы книжных выставок и ярмарок как в России, 
так и за рубежом (Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Москва – ВДНХ, 
Екатеринбург и др.). 

•	XI Московский международный салон образования (ММСО). Москва 
(2017 г.);

•	XII Международная выставка образовательных технологий и услуг. 
Москва (2017 г.);

•	 46 Лондонская книжная выставка в Париже. Лондон, Великобритания 
(2017 г.);

•	 68-я Франкфуртская книжная ярмарка (нем. Frankfurter Buchmesse) 
(2016 г.);

•	 III Московский международный салон образования  ВДНХ (2016 г.);
•	 35-й Парижский Международный книжный салон (2015 г.);
•	Всероссийская выставка «Лучшее учебно-методическое издание в от-

расли», Москва (2010, 2011, 2013, 2014, 2015 гг.);
•	 27-я Международная книжная выставка-ярмарка. Москва (ВДНХ, 

2014 г.);
•	 28-я Московская международная книжная выставка-ярмарка ВДНХ 

(2015 г.);
•	 II Международная выставка научных и методических изданий по ме-

неджменту и экономике, Екатеринбург (2014 г.).
Все книги удостоены национального сертификата качества в номина-

ции «Лучший информационный проект». Эти книги стали лауреатами все-
российской выставки «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» и 
широко представлены в сети Интернет. С 2005 года труды членов научной 
школы становятся лауреатами и победителями конкурса «Лучшая научная 
книга года», проводимого Фондом отечественного образования.

Профессор А. Н. Асаул является инициатором и организатором проведе-
ния научных конференций в России. Под его руководством научная школа 
провела 18 научных конференций. Он — лидер научной школы,  член оргко-
митетов международных семинаров и конференций. За последние 5 лет он 
выступал с докладом на 15 научных конференциях. 

В 2004 г. профессор А. Н. Асаул учредил научный журнал «Экономи-
ческое возрождение России» и восемь лет был главным редактором этого 
журнала. В 2010–2012 гг. журнал занимал второе место по импакт-фактору  
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среди экономических журналов. Являлся членом редакционного совета 
Российской архитектурно-строительной энциклопедии (1996 г.) и журна-
лов «Экономика строительства» (2001–2008 гг.), «Мир перемен» (ИЭРАН) 
(2005–2008 гг.). В настоящее время активно работает в журналах «Регион: 
экономика, политика, социология» (с 2001 г.), «Вестник гражданских инже-
неров» (с 2004 г.), «Вестник Хмельницкого национального университета» 
(с 2009 г.), «Региональная экономика», Львов (с 2010 г.), «Экономика строи-
тельства и городского хозяйства», Донецк (с 2010 г.). Научные труды «Воль-
ного экономического общества России». Теоретическая и прикладная эко-
номика «NOTABENE», «Современные технологии управления» (с 2017 г.) 
и др.

Следует отметить особую значимость научной школы «Методологиче-
ские проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных 
комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» в фор-
мировании экономической и образовательной составляющих информаци-
онного пространства СНГ. С 2004 г. научный журнал «Экономическое воз-
рождение России» рассылается в ведущие библиотеки и вузы стран СНГ. 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Узбекистана этот журнал внесён в список рекомендованных изданий для 
публикации научных результатов диссертаций на соискание учёных степе-
ней доктора и кандидата наук. Учёные стран СНГ пользовались приоритет-
ным правом публикации научных трудов в этом журнале. Лидер научной 
школы профессор А. Н. Асаул активно сотрудничает с ведущими экономи-
ческими журналами, издаваемыми в странах Содружества.

В 2013–2014 гг. членами научной школы под руководством профессо-
ра А. Н. Асаула выполнен проект РГНФ № 13-02-00065 «Исследование 
инвестиционно-строительного комплекса: теоретические, методологи-
ческие и практические аспекты». Он принял участие в проекте РГНФ 
№ 13-12-17002  «Разработка организационно-экономического механизма 
формирования целевой экономической зоны на территории Республики 
Тыва» (2013–2014 гг.). Ранее в научной школе выполнено фундаментальное 
исследование «Формирование механизмов управления развитием регио-
нального инвестиционно-строительного комплекса как самоорганизующей-
ся системы» по программе Министерства образования РФ «Научные иссле-
дования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники» 
(подпрограмма «Архитектура и строительство», раздел «Информационные 
технологии в строительстве, выявление эффективных экономических, орга-
низационных и управленческих механизмов, создание их математических 
моделей и численных методов реализации»).
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Профессор А. Н. Асаул в 2000–2017 гг. — заместитель председате-
ля диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета Д 212.223.04. Действующий 
эксперт Российского фонда фундаментальных исследований.

Признание научной деятельности лидера и основателя научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности региональных ИСК 
как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» профессора 
А. Н. Асаула: заслуженный деятель науки РФ (2009 г.), заслуженный дея-
тель науки республики Тыва (2014 г.) и Удмуртской республики (2008 г.), 
почетный профессор Ижевского государственного технического универси-
тета имени М. Т. Калашникова, Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени акад. М. Д. Миллионщикова, Ростовско-
го строительного университета. Тувинского государственного университе-
та, Уфимской академии сервиса и экономики, Полтавского университета 
экономики и торговли (Украина), Полтавского национального технического 
университета (Украина), Ташкентского автомобильно-дорожного инсти-
тута. (Узбекистан), Львовского университета бизнеса и права  (Украина), 
Киевского университета туризма, экономики и права (Украина), почетный 
доктор наук Новгородского государственного университета, Львовского 
университета бизнеса и права (Украина), Хмельницкого национального 
университета (Украина), действительный член восьми общественных на-
учных академий, Лауреат премии Главы-Председателя Правительства 
Республики Тыва в области науки за 2012 г. Награждён множеством оте-
чественных и зарубежных наград, в том числе и престижной международ-
ной наградой в области научных исследований «Имя в науке» с вручением 
диплома и знака «За вклад в мировую науку» (Оксфорд). Награждён Се-
ребряной медалью Вольного Экономического Общества России, медалью 
«250 лет ВЭО России», грамотой «За большой вклад в деятельность ВЭО 
России», грамотой «За большой вклад в деятельность ВЭО России, направ-
ленный на укрепление экономического могущества и процветания Родины. 
Профессор А. Н. Асаул является членом Международного Союза Экономи-
стов, членом Президиума ВЭО России, вице-президентом Межрегиональ-
ной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организа-
ции ВЭО России.

Профессор А. Н. Асаул принимал активное участие в мероприятиях, по-
священных семье Вернадских (в том числе и организованных МПА СНГ). 
За подготовку и активное участие в проведении мероприятий, посвящён-
ных  150-летию академика В. И. Вернадского, а также за большой  личный 
вклад в развитие и популяризацию его идей Президентом НАН Украины, 
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академиком Б. Е. Патоном профессор А. Н. Асаул награждён почётной гра-
мотой (2013 г.). Отмечен почётными грамотами, благодарностями, дипло-
мами Минстроя (Госстроя) РФ, Минавтотранса РФ, Минобрнауки России 
и РАН; руководителей регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской обла-
сти, Тувинской и Удмуртской республик; саморегулируемых организаций 
(Национальное объединение строителей, Балтийский строительный ком-
плекс, Национальное объединение проектировщиков, Союза строителей 
Удмуртии), Международного союза экономистов. Национальной академии 
наук Украины, Федерации профсоюзов России, множеством высших учеб-
ных заведений, хозяйственных и общественных организаций.

Заключение
Университеты как драйверы инновационного развития страны могут 

быть оценены, если  принимают активное участие в исследованиях и раз-
работках, а также во внедрении инноваций в производство.

Университеты проводят более эффективную деятельность с точки зре-
ния влияния на инновационный потенциал страны, если выпускники уни-
верситетов, а также их сотрудники продолжают заниматься научными ис-
следованиями как основной профессией.

О высоком образовательном уровне говорят публикации российских уче-
ных в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, Scopus и Web of science.

Особенность университетов в том, что они создают основу для будущего 
развития страны, так как готовят специалистов, которые впоследствии бу-
дут развивать инновационную деятельность и реализовывать свой потенци-
ал в Российской Федерации.

Для России, как и для любой другой страны, динамично развивающейся 
в различных областях, начиная от промышленности и сельского хозяйства и 
заканчивая сферой IT и поддержкой инновационной деятельности, одной из 
наиболее приоритетных задач является подготовка компетентных кадров, 
способных приносить пользу своей родине в виде продуктивного труда. 
Университеты как драйверы инновационного развития играют ключевую 
роль, так как они «взращивают» потенциальных ученых, инженеров и кон-
структоров, которые впоследствии будут разрабатывать прорывные техно-
логии. Ученые университетов создают научные работы, которые могут быть 
по достоинству оценены мировым сообществом. В настоящее время очень 
важно поддерживать молодые таланты, а также опытный профессорский 
состав, чтобы документально подтверждать факт изобретения на террито-
рии Российской Федерации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В рамках научной школы «Методологические проблемы эффективно-
сти региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоор-
ганизующейся и саморегулируемой системы», возглавляемой заслужен-
ным деятелем науки, доктором экономических наук, профессором Ана-
толием Николаевичем Асаулом и вошедшей в Реестр ведущих научных 
и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга [1–4], был разработан 
и апробирован учебно-методический комплекс для обеспечения учебно-
го процесса для подготовки специалистов по направлениям подготовки: 
27.03.05 (222000) «Инноватика», 38.03.01 (080100) «Экономика», 38.03.02 
(080200) «Менеджмент». Учебно-методический комплекс включает учеб-
ные издания по пяти направлениям: оценка собственности, экономика 
недвижимости, управление затратами, организация предприниматель-
ской деятельности и инноватика. Все учебные пособия и учебники под-
готовлены в соответствии с современными потребностями учащихся и 
апробированы во многих вузах не только Российской Федерации, но и за-
рубежных стран, таких как Казахстан, Азербайджан, Армения, Украина, 
Кыргызская Республика, Абхазия, Узбекистан. Помимо учебных изданий, 
учебно-методический комплекс включает также разработанные и апроби-
рованные компьютерные программы, содержащие тестовые задания. Бла-
годаря программам, преподавателю удается наиболее объективно провести 
контрольную оценку знаний студентов после прохождения курса, так как 
исключается фактор субъективной оценки преподавателя. Также важным 
преимуществом такого способа проверки знаний является то, что оценка 
проводится сразу же после завершения прохождения теста, что существен-
но сокращает временные затраты преподавателя [5–8]. В научной школе 
большое значение придается вовлечению молодежи в инновационную дея-
тельность и научно-техническое творчество. В целях увеличения объема и 
расширения сферы учебно-исследовательской, научно-исследовательской 
работы (УИРС и НИРС) и инновационной деятельности студентов про-
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водится плановая работа по привлечению к участию студентов и спиран-
тов в научно-практических конференциях, проводимых научной школой 
[9, 10]. Профессор А. Н. Асаул активно работает в качестве члена редколле-
гии в молодежных научных журналах: «Старт в науке», «Международный 
школьный научный вестник». По итогам открытых конкурсов на лучшую 
научную работу студентов вузов России по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях  Российской Фе-
дерации студенты, чьи работы выполнены под руководством профессора 
А. Н. Асаула, неоднократно награждались дипломом и медалью Минобра-
зования России «За лучшую научную студенческую работу», а профессор 
А. Н. Асаул  награжден дипломом Министерства образования. По пред-
ставлению редакции научного журнала «Международный студенческий 
научный вестник», а также оргкомитета «Студенческого научного форума 
2017» за активную работу в качестве руководителя научных исследований 
студентов и молодых учёных профессор А. Н. Асаул награждён медалью 
«За успехи в образовании юношества».

В научной школе уделяется много внимания учебно-методической ра-
боте. Будучи членом Учебно-методического объединения по образованию 
в области производственного менеджмента Министерства образования и 
науки РФ профессор А. Н. Асаул принимал активное участие в разработ-
ке Государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования. Под его руководством и при непосредственном участии 
разработаны и впоследствии утверждены Департаментом образовательных 
программ и стандартов профессионального образования Министерства об-
разования РФ примерные программы дисциплин «Организация предприни-
мательской деятельности» [11–14] и «Экономика недвижимости» [15–18]. 
По этим дисциплинам членами научной школы под руководством профес-
сора А. Н. Асаула разработаны учебно-методические комплексы, включаю-
щие рабочие программы, учебно-методические карты дисциплин, учебники 
и программы для ЭВМ «Интерактивная система проверки и оценки знаний 
студентов» [19]. Впоследствии по этим программам подготовлены и изданы 
учебники с грифом Министерства образования и науки РФ. Подготовке и 
совершенствованию учебных изданий способствовала многолетняя работа 
членов научной школы и публикация более 30 трудов по теме «Экономика 
недвижимости» как в России, так и за рубежом. Учебник «Экономика не-
движимости» за шестнадцать лет издавался 9 раз в Российской Федерации 
(2003, 2004 г. — 2 издания, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018 г.) и 8 за ру-
бежом (Азербайджан, 2004 г.; Армения, 2009 г. и 2010 г. — на армянском 
языке; Казахстан, 2003 г.; Узбекистан 2010 г.; Кыргызстан, 2012 г.; Украина, 
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2004 г. — два издания, 2005 г., 2006 г. — все на украинском языке), общим 
тиражом 30 000 экземпляров.

Как отмечается в монографии «Механизмы обеспечения инновацион-
ного развития субъектов предпринимательства»  [20, с. 271–272] изданию 
учебника «Организация предпринимательской деятельности» также пред-
шествовала многолетняя работа в сфере организации предприниматель-
ской деятельности и издание 16 книг как в России, так и за рубежом общим 
тиражом более 20 000 экземпляров. О высокой востребованности выше-
названных учебников свидетельствует высокий уровень их цитируемости 
(по данным Еlibгагу). «Организация предпринимательской деятельности», 
«Экономика недвижимости» — свыше 1000. Это высший показатель среди 
аналогичных учебных изданий.

Кроме перечисленных учебных изданий, в комплекс учебно-
методического обеспечения учебного процесса, разработанного в научной 
школе и направленного на повышение качества подготовки специалистов 
по направлениям подготовки: 27.03.05 (222000) «Инноватика», 38.03.01 
(080100) «Экономика», 38.03.02 (080200) «Менеджмент», подготовлен-
ных в научной школе, входят: а) учебники: «Введение в инноватику» [21], 
«Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» 
[22], «Оценка машин, оборудования и транспортных средств [23], «Оценка 
объектов недвижимости» [24, 25], «Управление затратами и контроллинг 
[26–28], «Рынок ценных бумаг» [29], «Основы бизнеса на рынке» [30], 
«Оценка организации (предприятия, бизнеса)» [31, 32], «Инвестиционный 
анализ» [33, 34]‚ «Современные проблемы инноватики» [35]‚ «Управление 
организационными нововведениями» [36], «Организация предпринима-
тельской деятельности» [37]. Учебное пособие: «Управление затратами в 
строительстве» [38, 39], «Оценка собственности» [40]. Учебные издания 
полностью соответствуют содержательным, структурным и понятийным 
требованиям Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования, а также аналогичным требованиям единого об-
разовательного пространства СНГ, о чём свидетельствуют его издание 
и использование в учебном процессе вузов Азербайджана, Армении, Ка-
захстана, Кыргыстана, Узбекистана и Украины. Все созданные в научной 
школе учебные издания для высших учебных заведений самодостаточны 
и содержат образовательные компетенции, что делает их полезными не 
только для студентов экономических специальностей, но и для слушателей 
системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, полу-
чения второго высшего образования, а также предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность в различных сферах экономики и отличают-
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ся высоким качеством и регулярно переиздаются в разных издательствах. 
Учебно-методические комплексы по этим дисциплинам включают: а) рабо-
чую программу, учебно-методическую карту дисциплины, учебник, практи-
кум, электронную версию учебника, демонстрационные слайды по курсу и 
интерактивные системы проверки и оценки знаний студентов по учебным 
дисциплинам в виде базы данных; б) базы данных для ЭВМ, подтверж-
дённые свидетельствами «Роспатента» о государственной регистрации 
программы ЭВМ: Система интерактивного тестирования и оценки знаний 
студентов по дисциплине «Оценка машин, оборудования и транспортных 
средств» (свидетельство № 2013618485 от 10.09.2013 г.); Система интерак-
тивного тестирования и оценки знаний студентов по дисциплине «Органи-
зация предпринимательской деятельности» (свидетельство № 2012661421 
от 14.12.2012 г.); Система интерактивного тестирования и оценки знаний 
студентов по дисциплине «Оценка нематериальных активов и интеллек-
туальной собственности» (свидетельство № 2013617929 от 27.08.2013 г.); 
Система интерактивного тестирования и оценки знаний студентов по дис-
циплине «Экономика недвижимости» в режиме удаленного доступа (сви-
детельство № 2013610673 от 09.01.2013 г.); Электронный учебник «Оценка 
стоимости предприятия как имущественного комплекса» (свидетельство 
№ 2013619719 от 14.10.2013 г.); Система интерактивного тестирования и 
оценки знаний студентов по дисциплине «Оценка организации (предпри-
ятия, бизнеса)» (свидетельство № 2014614431 от 24.04.2014 г.); Система 
интерактивного тестирования и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Управление затратами и контроллинг» (свидетельство № 2014614789 от 
07.05.2014 г.). Всё вышеперечисленное свидетельствует  о создании науч-
ной школой под руководством профессора А. Н. Асаула дистанционных об-
разовательных  технологий в соответствии с Федеральным Законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. [41–46].

Таким образом разработанный учебно-методический комплекс способ-
ствует повышению качества образовательного процесса. 
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8 февраля в научной школе
«Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» при СПбГАСУ 

проведено собрание, посвященное 
Дню российской науки и выставка книг, изданных 

членами научной школы, сертификатов, 
дипломов и наград книжных выставок.
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книг «Экономическое возрождение России» 

(автор идеи — руководитель проекта
профессор А. Н. Асаул).

В настоящее время выпущено 56 томов. 
Об общественном признании изданий 
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книжных выставок и ярмарок как в России, 
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Проблемам инвестиционного развития  инвестиционно-строительной 
сферы уделяется особое внимание в научной школе «Методологические 
проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы». Так, основным направлениям формирова-
ния экономических эффектов от внедрения инноваций в инвестиционно-
строительный цикл и проблемам внедрения ключевых инноваций по видам 
и этапам инвестиционно-строительного цикла и практической направленно-
сти инновационной деятельности в строительстве посвящены работы [1–3]. 
Коммерция результатов интеллектуального труда и трансфера технологий 
исследуется в работах [4–6]. Особое место уделено кластерной форме ор-
ганизации предпринимательской деятельности [7–11] и основным направ-
лениям развития «зеленого» строительства [12, 13]. Также рассматрива-
ются проблемы, мешающие инновационной активности в инвестиционно-
строительной сфере [14–17] и модернизации материально-технической 
базы строительных организаций [18] с целью формирования конкурентного 
преимущества строительных организаций [19–21].

Как показывает опыт инновационного развития экономики, основным 
элементом стимулирования является механизм формирования эффектив-
но действующих технологических платформ (ТП). Европейским союзом в 
2004 году создана комиссия, которая обнародовала доклад «Технологиче-
ские платформы: от определения к общей программе исследований». В этом 
докладе ТП признаются инструментом, который помогает взаимодейство-
вать европейским государствам с наукой, образованием и предприниматель-
ским сектором. В этом докладе ТП определяются как объединение субъек-
тов государства, образования, предпринимательства и науки вокруг общего 
видения научно-технического развития и общих подходов к разработке со-
ответствующих технологий. Происходит объединение интеллектуальных и 
финансовых ресурсов Евросоюза и значимых производителей, за счет чего 
на долевой основе создаются платформы и происходит активация научных 
исследований, которые требуются для промышленного производства. 
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В отечественной науке в это же время шли разработки по определению 
путей экономического роста страны за счет создания высокотехнологиче-
ских комплексов [22]. Но западная концепция формирования ТП оказалось 
более привлекательной, и формирование ТП в России произошло в самых 
перспективных областях развития отечественного предпринимательства.

За счет создания ТП предполагается  решить следующие задачи:
•	 увеличить воздействие нужд субъектов предпринимательства 

и общества на осуществление главенствующих направлений научно-
технологического развития;

•	 определить новые научно-технологические способности изменения  
существующих секторов и возникновение новых секторов экономики;

•	 поиск важных сторон модернизации регулирования видов экологиче-
ской деятельности для скорого распространения перспективных техноло-
гий;

•	 побуждение инноваций, оказание помощи  научно-технической дея-
тельности и совершенствования субъектов предпринимательства, учитывая 
специфику и варианты развития секторов экономики и видов экономиче-
ской деятельности;

•	 модернизация нормативно-правового регулирования в сфере иннова-
ционного развития.

В процессе осуществления деятельности ТП происходит создание стра-
тегической программы исследований, которая предусматривает установ-
ление приоритетов в осуществлении разработок, построение механизмов 
научно-производственного объединения [23]. Так же создается программа 
обучения, определяются стандарты, системы сертификации по развитию 
инновационной инфраструктуры. Создаются программы по реализации ве-
дущих технологий в соответствующих секторах экономики. Конструирует-
ся организационная структура, которая содержит условия, способствующие 
реализации взаимоотношений между научными организациями и субъекта-
ми предпринимательства [24]. От участия в ТП субъекты предприниматель-
ства получают преимущества:

•	 в распределении рисков и затрат на осуществление больших проектов 
между участниками;

•	 нет необходимости в повторении разработок, которые необходимы 
многим участникам;

•	 в разработке предложений по улучшению государственного регулиро-
вания в инновационной сфере;

•	 возможности изменения источников финансирования для осуществле-
ния  крупных инновационных проектов; 
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•	 оплате инновационных проектов из бюджета институтов развития.
Российское государство активно занимается поддержкой деятельности 

ТП, заключающееся в соединении госпрограмм с ТП путем внесения кор-
ректировок в существующие федеральные целевые программы и разработ-
ки новых.

На реализацию ТП российский фонд технологического развития предо-
ставляет беспроцентные займы. В основном работа фонда ориентирована 
на 13 приоритетных направлений. Как установлено Правительственной ко-
миссией по высоким технологиям, более 60 организаций должны создать 
план по участию в деятельности технологических платформ по необходи-
мым для компании направлениям. Среди основных работ по подготовке к 
реализации программ можно назвать следующие [25]: установили направ-
ления, в которых компания заинтересована работать; подготовили персо-
нал, повысили квалификацию; выявили цели и задачи для участия в техно-
логических платформах; определили сотрудника, ответственного за участие 
в рамках платформы. 

С 2013 года широко используется новый инструмент — среднесрочный 
план реализации программы. В нем определены мероприятия по совершен-
ствованию взаимоотношений с платформами. 

Технологическая платформа  «Строительство  и  архитектура» создана 
17 июля 2014 года. Она направлена на взаимодействие  научных организа-
ций  с  субъектами предпринимательства и государства  для  формирования 
программы  государственной поддержки  научно-исследовательской дея-
тельности, а также разработки мероприятий  по   развитию законодатель-
ной  базы и нормативов, действующие в  отрасли. Платформа создана с це-
лью создания конкурентоспособной инвестиционно- строительной сферы с 
устойчивым жизненным циклом систем. Государство  готово оказывать  фи-
нансовую поддержку  инновационным  направления,  которые предлагают-
ся  бизнесом. 

В состав платформы входит 181 представитель субъектов предпринима-
тельской деятельности, научных организаций и образовательных учрежде-
ний.

Миссия платформы — создание механизма прорывного развития вида 
экономической деятельности «строительство» на основе использова-
ния инновационных разработок в области строительства и архитектуры. 
Происходит выбор инновационных стратегий развития инвестиционно-
строительного комплекса, исследования главных мировых направлений 
и анализа проблем его развития. 

Задачи, стоящие перед инвестиционно-строительной сферой:
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•	формирование единой платформы в сферах, смежных со строитель-
ством;

•	 для достижения необходимых результатов привлекаются фундамен-
тальные и прикладные исследования; 

•	 привлечение и подготовка высококвалифицированных работников;  
•	 решение задач импортозамещения и повышение оснащенности 

инвестиционно-строительной сферы;
•	 за счет инноваций снижение стоимости материалов, повышение про-

изводительности труда;
•	 соответствие международным стандартам производимой продукции 

и кадров, за счет чего происходит повышение конкурентоспособности вида 
экономической деятельности «строительство» и улучшается качество жизни;

•	 организация высокотехнологичных производств с полным циклом соз-
дания продукта, соответствующего нормам безопасности, а также создание 
новых рабочих мест;

•	 совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере де-
ятельности ТП;

•	 защита интересов проектировщиков, разработчиков, производителей 
и других пользователей  указанных технологий.

Деятельность ТП «Строительство и архитектура» направлена на сотруд-
ничество  с международными организациями, работающими в этой сфере. 
Развитие вида экономической деятельности «Строительство» будет проис-
ходить по направлениям: а) строительные технологии и строительные мате-
риалы, т. е. создание инновационных материалов с большим функционалом. 
Изобретение долговечных и ремонтопригодных наноматериалов. Создание 
технологии неразрушающего контроля состояния конструкций; б) город 
и коммуникации;  в) информационная среда и управление процессами; г) 
культурное наследие; д) ресурсоэффективность, экология и безопасность: 
создание материалов и систем, способных уменьшить энергопотребление 
зданий и сооружений с использованием нанотехнологий; создание инфор-
мационных систем, способных контролировать  ресурсоэффективность 
строящихся зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации; создание 
технологий переработки мусора, новых системы фильтрации, снижение 
вреда для почвы; е) подземные сооружения.

Механизм реализации основных задач ТП «Строительство и архитекту-
ра» включает: 

•	 проведение аналитической деятельности в области архитектуры 
и строительства;
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•	 выбор основных стратегических направлений, анализ рыночного по-
тенциала технологий, разработка стратегического плана исследований; 

•	 привлечение всех заинтересованных сторон для достижения постав-
ленных целей по рассматриваемым направлениям; 

•	 регулирование усилий различных ведомств, предприятий и государ-
ственных корпораций; 

•	 группировка всех ресурсов; 
•	 обнародование информации по сфере деятельности ТП; 
•	 рекламная деятельность; 
•	 организация конференций и мероприятий. 
Модели формирование техплатформы
Социально-ориентированная модель. Основными направления платфор-

мы являются повышение качества жизни за счет жилой и рабочей среды, 
увеличение доступности жилья, снижение экономической нагрузки на насе-
ление, за счет повышения эффективности строительства.  Так же на участие 
граждан в формировании высококачественной и доступной среды жизне-
деятельности и развития законодательных норм, стимулирующих создание 
комфортной среды.

Процессно-ориентированная модель. Платформа ориентирована на соз-
дание новых бизнес-процессов в строительстве и эксплуатации, развиваю-
щих конкуренцию между участниками рынка, а также на взаимодействие 
всех заинтересованных сторон на протяжении всего жизненного цикла. 

Сервис-ориентированная модель. Направление платформы заключается 
в открытии новых возможностей для малого и среднего бизнеса в участии 
в строительных проектах, а также на создание новых бизнес-моделей.

Экологически-ориентированная модель. Платформа ориентирована на раз-
работку новых материалов и технологий, снижающих ресурсопотребление.

Культурно-ориентированная модель. Основным направлением является 
сохранение культурного наследия, а также на развитие профессий архитек-
тора, дизайнера и других.

Платформа ориентирована на разработку новых материалов и техноло-
гий, снижающих ресурсопотребление.
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ИННОВАТОР: КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?

Для современных компаний, ориентированных на быстрое развитие, 
эффективное внедрение инноваций является во многом вопросом рента-
бельности экономической деятельности. Добиться успехов в этой области 
можно, только если руководители организации способны обеспечить ее бы-
стрый и непрерывный прогресс. Именно этим и занимаются менеджеры-
инноваторы. В настоящее время большинство менеджеров высшего уровня 
признают, что только наличие инновационной стратегии позволяет органи-
зации в долгосрочной перспективе рассчитывать на успех. Отсюда следует, 
что поиск и воспитание руководителей, способных обеспечить такое ин-
новационное развитие компании, является одним из главных вызовов со-
временности. Но столь необходимых специалистов в нашей стране очень 
мало, прежде всего потому, что этой профессии в большинстве российских 
учебных заведений не обучают. Значительная часть управленцев приходят 
к этой должности только благодаря своему таланту в области различных 
инновационных решений [1–4].

Современный управленец — это тот, кто хорошо видит перспективы дел 
в будущем, ему принадлежат новые идеи и далеко идущие проекты. Пред-
почитает заниматься тем, что интересно, а не только тем, что выгодно. Его 
мышление имеет теоретическую направленность со слабой ориентацией на 
практический результат. Легко улавливает скрытый смысл событий и явле-
ний, обладает чутьем, догадливостью, проницательностью. Любознателен, 
стремится получить новую информацию всевозможными путями, при этом 
ему важен сам процесс получения новых сведений. Анализирует информа-
цию, выделяет в ней общие закономерности, не вдаваясь в детали. В связи с 
этим хорошо чувствует перспективы развития событий, генерирует необыч-
ные, продуктивные идеи, которые могут быть не поняты окружающими. 
Ставит под сомнение все общепринятое. Часто обнаруживает устаревшие 
идеи, взгляды, теории и схемы. Постоянно контролирует ситуацию на пред-
мет недопущения прошлых ошибок. Заметив угрожающие тенденции, тут 
же предпринимает меры для их устранения. В общении с людьми стремится 
быть объективным и справедливым. Склонен к демократическому стилю 
руководства, выступает против авторитарности. Использует индивидуаль-
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ный подход к подчиненным, основываясь на собственном восприятии че-
ловека [5].

Хороший специалист-инноватор для обеспечения успешной работы дол-
жен обладать многими важными качествами. Среди этих качеств можно вы-
делить хорошие аналитические способности и умение концентрироваться 
на главных сторонах проблемы, отбрасывая второстепенные сложности. 
Инноваторы должны уметь убеждать людей в своей правоте и повести их 
за собой, обладать творческим мышлением, чтобы привносить в общую ра-
боту организации с каждым днём  нечто новое. Так как мышление потенци-
ального инновационного менеджера нестандартно, он должен уметь защи-
щать свою позицию, доказывать свою правоту даже будучи в меньшинстве. 
Человек без таких способностей не сможет добиться успеха, даже если его 
идеи революционны. Молодой специалист-инноватор должен понимать — 
в случае проигрыша он может потерять многое. Но его значение в органи-
зации крайне велико, что говорит о перспективности этой профессии [6].

Основные требования к инноватору:
 Профессиональная подготовка. Во-первых — это знания. Существует 

довольно большой перечень дисциплин, владение которыми, несомненно, 
повысит шансы менеджера стать успешным  инноватором. Выделим основ-
ные профессиональные качества инноватора:

•	 предрасположенность к работе с информацией; 
•	 способность к концентрации интереса;
•	 развитые логические, лексические и математические способности;
•	 предрасположенность к работе в сфере общения; 
•	 активность в исследовании нововведений;
•	 стремление к постоянному личностному подъему;
•	 активная жизненная позиция, нацеленная на совершенствование бла-

госостояния населения.
 Квалифицированный инноватор должен уметь:
1) анализировать ситуацию, сложившуюся в секторе рынка, где работает 

компания;
2) владеть планированием, четко определять сроки, ресурсы, средства 

и методы достижения цели;
3) формулировать задачи подчиненным, уметь мотивировать их на эф-

фективную работу;
4) организовывать работу подчиненных, наделяя ресурсами, определяя 

их перечень возможностей, компетентность и зоны ответственности. Обе-
спечить конструктивную обратную связь;
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5) держать в голове большой объем информации из различных источни-
ков;

6) интересоваться развитием подчиненных и заниматься саморазвитием;
7) пользоваться современной оргтехникой и быть в курсе нововведений 

во всевозможных областях.
Психологические свойства. Личности с высокими критериями иннова-

ционности должны быть присущи следующие свойства большого уровня 
самоактуализации и личной зрелости:

•	 гибкость в реализации собственных ценностей в поведении и содей-
ствии с окружающими людьми;

•	 способность быстро и правильно реагировать на постоянно  изменяю-
щуюся ситуацию;

•	 высокий уровень спонтанности;
•	 простота и естественность;
•	 большая степень принятия себя;
•	 высокая склонность к установлению гибких и тесных эмоционально 

насыщенных контактов в общении с людьми;
•	 способность к творческой деятельности. 
Для инноватора особенно необходимы стрессоустойчивость, способ-

ность аргументированно доказывать собственную точку зрения и способ-
ность повести за собой.

Общекультурный уровень. Хороший специалист в настоящее время 
обязан развивать общекультурный и профессиональный уровень, самостоя-
тельно изучать новые методы исследования. Главным является способность 
приобретать и использовать новые полученные знания и умения, устанавли-
вать деловые и научные контакты. Важные свойства — самостоятельность 
мышления, креативность, способность самовыражаться, знание деловой 
этики, умение генерировать идеи и многое другое. 

К современному инноватору также предъявляются такие требования, 
как: респектабельный внешний вид, приверженность к хорошей каче-
ственной одежде, аксессуарам, пище, автомобилям. Но важна не только и 
не столько «внешняя» оболочка, сколько внутреннее содержание. Умение 
поддержать разговор на любую тему, широкий кругозор, знание истории, 
активная гражданская позиция — да, инноватор должен быть профессиона-
лом в своем деле и любителем во всем остальном. Также специалист дол-
жен владеть навыками грамотной и логически верной устной и письменной 
речи, иностранным языком, знать компьютерные технологии [7–10].

Общенаучный уровень. Инноватор должен обладать знаниями  из раз-
личных областей науки. Наиболее важные из них:
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•	философия: склонность к глубокому анализу, мышлению, рассмотре-
нию явления с различных сторон;

•	 социология: позволяет определять потребности общества, в отдельно-
сти персонала организации, предугадать реакцию на новшество;

•	 экономика: поможет специалисту изобрести то, с помощью чего орга-
низация сможет стать наиболее конкурентоспособной;

•	 психология: позволит определять поведение  людей, общаться, выяв-
лять потребности, предугадывать мотивы сотрудников;

•	 история: поможет узнать сущность изобретений и открытий;
•	 менеджмент: навыки управления организацией и людьми, способы 

мотивирования людей на более рациональную работу;
•	 искусство: помогает оригинально мыслить и творчески подходить 

к делу [11].
Личная эффективность инноватора
Организации процветают, если специалисты гово рят о необходимых из-

менениях и способны добиваться своего. К людям, напрямую общающим-
ся с клиентами, поставщиками и коллегами, стекается ценная инфор мация. 
Им проще понять, например, что рынок готов к появлению того или иного 
продукта, увидеть первые признаки того, что партнерство не даст необходи-
мого результата. Но по многим причинам, от страха за неприятные послед-
ствия до привычки действовать по правилам иерархичной кор поративной 
культуры, они часто предпочи тают держать свои мысли и опасения при 
себе. Исследования доказывают: молчание может привести к беде.

Семь тактических приемов для того, чтобы успешно изложить свои мыс-
ли:

1. Подготовьте презентацию. Этот прием — правильное представ ление 
своей идеи тем, кто принимает решения, — чаще всего приводит к победе. 
«Продавцы идей» должны понимать, какие цели преследуют слушатели, 
и с учетом этого строить свое выступление.

2. Подчеркните серьезность проблемы. Какое место поднятый вами во-
прос займет в списке приоритетов вашей организации, во многом будет 
зави сеть от того, как вы изложите  свою идею. К новой технологиче-
ской разработке могут отнестись как к занятному казусу, если только 
вы не объясните, как она поможет до стичь стратегической цели, напри-
мер, быстрее реагировать на запросы клиентов. Если ваша  инициатива 
вписывается в общую картину, то под нее с большей готовностью вы-
делят ресурсы. Формулировки этического характера не так действенны, 
как  коммерческие   аргументы, и обычно их пропускают мимо ушей. 
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Если же «продавцы идей» слишком упорно навязывают свои принципы, 
это может вызвать отторжение.

3. Контролируйте свои и чужие эмоции. Поскольку людям, продвигаю-
щим свои идеи, приходится часто общать ся с руководителями, от которых 
многое зависит, и цена вопроса бы вает очень высока, некоторые вспышки 
страстей неизбежны. Если эмоции накалены, но человек умеет правильно 
их выражать, он скорее привле чет внимание к вопросу и добьется желае-
мого. Сильными эмоциями можно заразить и воодушевить кого угодно, 
но, если их не контроли ровать, легко потерять шансы на победу. Когда 
подчиненные, предлагая нововведения, дают волю отрицательным чув-
ствам, в них видят склочников, а не людей, отстаи вающих новое. Важно 
не только не позволять эмоциям брать над собой верх, но и понимать 
чувства руководителя и направлять их в нужное русло.

4. Правильно выбирайте время. Важно правильно выбрать момент, 
чтобы высказать свои соображения. Он настает, когда меняются приори-
теты организации, когда уходят  из компании или приходят в нее те или 
иные руководители или у гендиректора появляется новая забота. Луч-
шие «продавцы» замечали, как нарастал интерес к проблемам, «сосед-
ствовавшим» с теми, что волновали их, и тогда излагали свою ставшую 
актуальной идею.

5. Вовлекайте других. Продвигать свои идеи лучше вместе с едино-
мышленниками, чем в оди ночку. Чем больше людей сплотится вокруг 
вас, тем шире будет круг тех, кто  захочет  помогать  вам  словом и делом. 
Опытные переговорщики посоветовали бы объединить своих сторонни-
ков, уговорить скептиков поддержать вас или хотя бы сохранять нейтра-
литет и объяснить занявшим выжида тельную позицию, чем для них вы-
годна ваша идея. Сплачивая коалицию, можно обратиться за помощью 
к специалистам из соответствую щих областей, хотя последние исследо-
вания показывают, что не менее важно перетянуть на свою сторону тех, 
кому доверяют люди, прини мающие решения.

6. Соблюдайте правила. Речь идёт об информации другого типа — о зна-
нии того, что принято в организации. О том, например, на какие данные 
обычно полагаются ее руководители, принимая решения, как они предпо-
читают получать информацию и вообще, считают ли они проблемы, о кото-
рых вы говорите, заслужи вающими внимания. Обязательно нужно знать, 
как принято дей ствовать в организации: официально или нет. «Продавцы 
идей» могут изложить руководителю свои соображения на ходу, в кулуа-
рах, с глазу на глаз, чтобы не ставить его в неловкое положение на людях. 
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Но если человек выбира ет официальный путь, это подчеркивает серьез-
ность его намерений и вынуждает начальников реагировать, что важно.

7. Предлагайте решения. Считается, что если вы выносите на обсуж-
дение проблему, то предлагайте способы ее решения. При этом, говоря о 
необходимо сти новых решений, надо учитывать проблему  финансирова-
ния. Если у человека заготовлено решение, значит, он до мелочей продумал 
вопрос и уважает вре мя руководителя[12].

Зача стую самый простой способ сделать так, чтобы окружающие за-
хотели воспринимать вас пра вильно, — заставить их думать, что без вас 
им не преуспеть. В психологии этот эффект назы вается зависимостью от 
резуль тата. Он означает, что другие не могут получить желаемого без со-
трудничества  с вами. Именно поэтому слабые обращают внимание на по-
ведение сильных, а те, кто вынужден прибегать к чьей-либо помощи, стре-
мятся лучше понять характер, намере ния и привычки этого человека. Чтобы 
создать зависимость от результата, выявите возможно сти для сотрудниче-
ства. Напри мер, если вас недооценивает начальник, попробуйте ввязаться в 
проект, в рамках которого вы могли бы с ним взаимодейство вать. Конечно, 
с теми, кто о вас плохо думает, работать не хочет ся, но надо это преодо-
леть и активно контактировать с такими людьми, если хотите преодолеть их 
предубеждения. Как только они начнут понимать, что вы не так плохи, как 
каза лось, напряженность спадет. Все хотят производить на окру жающих 
приятное впечатление. Ряд исследований доказывает, что люди, считающие, 
что их вос принимают адекватно, чувствуют себя счастливее и успешнее вы-
страивают отношения. Их жизнь наполнена смыслом, она кажется проще 
и приятнее, ведь другие их понимают и предлагают им поддержку, когда 
нужно.

Главной отличительной чертой менеджера-инноватора в социальной 
сфере является его опыт в осознанном выборе деятельности и углубленное 
развитие идей, проектов, других продуктов интеллектуального труда и до-
ведение их до широкого практического использования. Именно введение 
инновационного продукта в другие сферы жизни общества должно стать 
определяющей деятельностью современного менеджера-инноватора. В лю-
бом случае, современный менеджер–инноватор сам для себя определяет 
приоритеты, кем и каким быть, а потом, базируясь на требованиях совре-
менного этапа развития общества, уникальности своей организации и всех 
вышестоящих организаций, в том числе и государственных, организует са-
мого себя на достижение собственных целей по внедрению инновационных 
процессов.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются предприниматели, 
занимающиеся переработкой вторичных ресурсов, заключается в низком 
уровне извлечения их из твердых бытовых отходов ТБО, поступающих на 
производства по переработке. Причина — использование не самых совре-
менных технологий, что связано с недостаточным объемом инвестиций и 
недостаточно эффективным использованием механизмов государственно-
частного партнерства.  Так, по оценке  СПб ГУП «Завод МПБО-2», крупней-
шего в Северо-Западном регионе России лицензированной природоохран-
ной организации, доля вторичных ресурсов, извлекаемых из поступающих 
на производство отходов, составляет лишь 8 %1, в то время как аналогичные 
компании в Финляндии еще в 2010 году возвращали в оборот более 30% по-
ступающих на переработку отходов2. 

В мировой и отечественной практике используются две основных 
организационно-экономические модели обращения с отходами: централи-
зованная и децентрализованная3. 

Централизованная модель предполагает выбор единого оператора на 
все этапы цикла обращения с отходами — от сбора до утилизации, либо 
на выполнение существенной части услуг (например, сбор-сортировку-
транспортировку ТБО), в то время как децентрализованная модель подраз-
умевает привлечение к каждому этапу цикла отдельного оператора. В по-
следнем случае центрами затрат и центрами прибыли, связанными с дея-
тельностью по обращению с ТБО, являются муниципальные образования, 
что до последнего времени было закреплено в российском законодательстве 

1 Переработка мусора (ТБО). URL: http://ztbo.ru (дата обращения: 16. 09.2017).
2 Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы». С. 8. 

Доступно по ссылке:http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/81d/gosprogramma%202012_2020.pdf
3 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее — Федеральный закон № 89-ФЗ).
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(Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» закреплял за муниципалитетами 
организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов)4.

Этим же законом на органы муниципального управления возложена 
обязанность обеспечивать условия для опережающего развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства5. Таким образом, российское за-
конодательство создавало основу для развития сферы обращения с ТБО в 
контексте решения задач социально-экономического развития региона — 
развития субъектов  малого и среднего предпринимательства, формирова-
ния благоприятной жилой среды, создания новых рабочих мест, увеличения 
сбора налогов, внедрения инновационных технологий, развития импортоза-
мещения и решения других социально-экономических проблем6. 

Проводящаяся в настоящее время реформа системы обращения с отхода-
ми нацелена на внедрение централизованной модели. Основным отличием 
новой системы организации обращения с отходами является перевод от-
ветственности за эту сферу деятельности и соответствующих полномочий 
с муниципального уровня на уровень субъектов Российский Федерации. 
Реформирование системы обращения с ТБО предусматривает формирова-
ние региональных операторов по обращению с отходами, которые будут 
отвечать за выполнение полного цикла обращения с ТБО в субъекте Феде-
рации [1]. Региональный оператор представляет собой юридическое лицо, 
обладающее в силу закона эксклюзивным правом заключения договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с соб-
ственниками твердых коммунальных отходов, которые образуются, и места 
сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора7.

Главной причиной проводящейся модернизации специалисты называ-
ют ресурсную недостаточность, характеризующую большинство муници-
пальных образований, которая не позволяла создавать и эксплуатировать 
эффективные муниципальные системы обращения с ТБО и внедрять инно-
вационные технологии [2, 3]. Эта ситуация сложилась из-за особенностей 
бюджетной системы РФ, а также по причине неравномерности развития му-
ниципальных образований разных уровней. В качестве главного преимуще-

4 Об отходах производства и потребления: ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 28.03.2018). 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс».

5 Научно-практический журнал «Экологический вестник России». URL: http://ecovestnik.
ru (дата обращения: 16.09.2017.

6 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(далее — Федеральный закон № 89-ФЗ).

7 Переработка мусора (ТБО). URL: http://ztbo.ru (дата обращения: 16. 09.2017).
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ства передачи решения проблемы обращения с ТБО на уровень субъектов 
Федерации называется их ресурсная обеспеченность и возможность орга-
низации централизованных региональных систем управления обращением 
c отходами, включающих подсистемы мониторинга и учета отходов, изуче-
ния и формирования региональных рынков продукции переработки и вы-
свобождающихся ресурсов [3]. Кроме того, развитие системы обращения с 
ТБО в направлении централизации управления на основе информационных 
систем находится в русле существующих тенденций развития систем управ-
ления в различных сферах деятельности (достаточно назвать контрактную 
систему в сфере государственных закупок, сертификацию компаний и про-
ектов по международным стандартам и т. д.). 

В рамках реформы выполнены или находятся в стадии реализации сле-
дующие мероприятия: 

1) услуга по обращению с ТБО переведена из жилищных услуг в комму-
нальные. Соответственно, в измененном законе твердые бытовые отходы  
(ТБО) имеются теперь твердыми коммунальным отходами (ТКО), и мы бу-
дем именовать их так в дальнейшем в настоящей статье ;

2) с 1 июля 2015 г. действует лицензирование обращения с отходами; 
3) расширена ответственность производителей за утилизацию отходов, 

ранее ограничивавшаяся производителями транспортных средств;
4) установлен высокий приоритет самостоятельной утилизации произво-

дителями проданных ими и отслуживших свой срок вещей; 
5) введено требование разработки и принятия каждым субъектом Феде-

рации региональной программы в области обращения с отходами и соот-
ветствующей территориальной схемы;  

6) осуществляется переход к долгосрочному тарифному регулированию 
в области обращения с отходами;

7) в процессе формирования находится единая государственная инфор-
мационная система учета вторичных ресурсов получаемых из них продук-
тов. 

В ходе реформирования региональной системы в Санкт-Петербурге раз-
работана и реализуется целевая программа по обращению с отходами на пе-
риод до 2020 г., которая должна обеспечить переход от преимущественного 
размещения ТКО, образующихся в городе, к их индустриальной переработ-
ке. В соответствии с программой к сроку ее завершения средний показатель 
переработки ТКО в городе должен составить 30–40 %, а на новейших про-
изводствах, таких как находящийся в стадии согласования перерабатываю-
щий завод в Левашово, глубина переработки отходов составит 70 %.
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Важнейшим фактором, способным придать импульс развитию инфра-
структуры сбора, обработки и утилизации отходов, является использова-
ние механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), позволяющего 
привлекать в эту сферу частные инвестиции. Для реализации централи-
зованной модели обращения с ТКО наилучшим образом подойдут формы 
ГЧП, не предусматривающие передачу объекта партнерского соглашения 
в собственность частному оператору — концессия и контракт жизненного 
цикла (КЖЦ) [4]. В то же время при частичном объединении этапов цикла 
обращения с ТБО и ограниченном объеме инвестиций может быть исполь-
зован механизм ГЧП–МЧП, допускающий оставление объекта партнерства 
в собственности частного предпринимателя. Формы ГЧП, рекомендуемые 
для применения в централизованной модели организации обращения с 
ТКО, представлены в таблице.

Так, в настоящее время на рассмотрении в Государственной думе РФ на-
ходится проект закона,  которым предлагается включить объекты размеще-
ния отходов: свалки, полигоны, мусороперерабатывающие и мусоросжига-
тельные производства  в перечень объектов, под которые земля изымается 
для государственных нужд. Это означает, что при необходимости привле-
чения частных инвестиций они могут быть привлечены только на услови-
ях концессии, а не на условиях ГЧП–МЧП, хотя последние являются более 
гибкими и предоставляют возможности для привлечения в сферу государ-
ственных услуг малых предприятий.

Наряду с достоинствами централизованной системы обращения с отхо-
дами необходимо отметить и присущие ей недостатки. Это, прежде всего:

1) высокие риски монополизации рынков работ и услуг в сфере обраще-
ния с ТКО и уничтожения высококонкурентного сектора борьбы за рента-
бельные отходы;

2) зарегулирование сферы обращения с ТКО;
3) вытеснение субъектов малого и среднего предпринимательства из 

сферы обращения с ТКО, усложнение выхода малых предприятий на рын-
ки. По существующим оценкам независимым участникам рынка — малым 
предприятиям — в случае полного внедрения централизованной системы 
останется лишь 15 % рынка соответствующих работ и услуг [1, 2]; 

4) риск снижения востребованности местных трудовых, материальных, 
управленческих и прочих ресурсов, привлекающихся в сферу обращения 
с ТКО.

Важнейшим направлением модернизации отечественной экономики на 
основе технологии инноваций является стимулирование спроса на иннова-
ции в предпринимательском секторе [6, с. 8]. Чтобы минимизировать вред 
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от ТКО, необходимо понимать, что  это —  возобновляемый ресурс, поэтому 
благодаря инновационным разработкам его можно превратить в альтерна-
тивный источник получения энергии.

К инновационным методам переработки вторичных ресурсов относится 
получение вторичного топлива путем сжигания ТКО в цементных печах. 
Это один из наиболее экологически безопасных и экономически эффектив-
ных видов термической утилизации отходов. К сожалению, в нашей стране 
этот метод пока еще не получил широкого распространения, а между тем 
его плюсы очевидны. Мировой опыт показывает, что цементная промыш-
ленность является уникальным и эффективным утилизатором широчайшего 
спектра отходов, в том числе ТКО. В мусоросжигательных печах темпера-
тура сжигания отходов составляет не более 850–950 °С. После сжигания 
отходов остаются зола и шлак, требующие специального дополнительного 
обезвреживания. В связи с ужесточением нормативных показателей, связан-
ных с выбросами, обсуждается вопрос о необходимости увеличения темпе-
ратуры процесса термического обезвреживания. 

Альтернативным способом термической утилизации отходов становится 
утилизация промышленных и коммунальных отходов в цементных печах, 
использование которых дает массу преимуществ: 

• обеспечивается высокая температура материала (до 1450 °C) и газовой 
среды (до 2000 °C); 

Формы ГЧП, рекомендуемые для применения в централизованной модели 
организации обращения с ТКО [5]

Объем 
и содержание работ

Рекомендуе-
мая форма 

ГЧП

Инвестирование 
(затратная часть)

Доходная часть
Гарантия 
возврата 

инвестиций

Срок 
партнерства, 

лет
Единый оператор 
на полный цикл от 

сбора до утилизации 
ТКО

Концессия Совместное Доход от экс-
плуатации плюс 

гос. платежи

Гарантия сбыта,  
поддержание 

уровня тарифов

15 и более

Комплексная 
услуга по сбору, 

сортировке 
и транспортировке 

ТКО

ГЧП–МЧП Частное Доход от экс-
плуатации

Обеспечение 
объемов, гаран-

тия сбыта

7 и более

Строительство 
и эксплуатация 

полигонов 
складирования ТКО

Концессия Совместное Доход от экс-
плуатации

Обеспечение 
объемов ТБО

15 и более

КЖЦ Государственное 
или совместное

Доход от эксплу-
атации и (или) 
гос. платежи

7 и более
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• время пребывания газов в горячей зоне при температуре выше 1200 °C 
составляет не менее 7 с; 

• присутствующие в отходах тяжелые металлы нейтрализуются, так как 
в процессе получения клинкера участвует большое количество извести;

 • процесс производства клинкера в печи в большинстве случаев является 
безотходным, так как вся уловленная пыль из цементной печи воз- вращает-
ся в технологический процесс. 

Общее количество цементных заводов на территории РФ — более 50. 
Большинство заводов находится в европейской части России и Западной 
Сибири. Это объясняется тем, что для уменьшения расходов на подвоз ком-
понентов цементные заводы обычно строят возле месторождений основных 
сырьевых материалов, а также вблизи районов жилищного и промышленно-
го строительства. Практически все действующие цементные предприятия 
России испытывают трудности из-за постоянно растущих цен на энергоно-
сители, затраты на которые в Российской Федерации составляют 50–57 % 
от себестоимости конечного продукта8. 

Одним из мероприятий, позволяющих снизить затраты на энергоносите-
ли, может стать частичная замена традиционного топлива альтернативным. 
Речь идет прежде всего о замене части органического топлива на вторичное, 
производимое в процессе обработки ТКО. Оно получило название топлива, 
полученного из отходов (ТПО), или Refuse Derived Fuel (RDF).

Для производства ТПО используются фракции ТКО: бумага, текстиль, 
древесина, пластмасса. Основным достоинством ТПО следует считать воз-
можность хранения в течение определенного времени.

 Главная сложность — отсутствие в РФ раздельного сбора ТКО, а  также 
проблема утилизации отработанных автомобильных покрышек. 

Общемировые запасы изношенных автошин оцениваются примерно 
в 100 млн т при ежегодном приросте не менее 7 млн т.  Химический со-
став шин при использовании их в качестве топлива будет влиять на эффек-
тивность выгорания покрышек, содержание тяжелых металлов в клинкере, 
эмиссию газов и макрочастиц. 

Кроме того, комбинированные цинкосодержащие соединения в шинах 
могут влиять на качество цемента. В частности, высокое содержание цинка 
влияет на время затвердевания цемента. Поскольку содержащиеся в авто-
покрышках компоненты так или иначе входят в состав цемента, использо-
вание автопокрышек в качестве замены части органического топлива пред-
ставляется целесообразным.

8 Переработка мусора (ТБО). URL: http://ztbo.ru (дата обращения: 16. 09.2017).
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В ТКО содержатся компоненты с относительно высокой теплотой сгора-
ния (бумага, картон, дерево, пластики). Их извлечение и последующее ис-
пользование в качестве топлива позволило бы реализовать энергетический 
потенциал вторичных ресурсов. Использование сортировки при получении 
вторичного топлива ВПО обязательно, поскольку кроме высококалорийных 
фракций в ТКО содержатся компоненты, применение которых в технологии 
ВПО снижает теплоту сгорания или просто опасно для окружающей сре-
ды (стекло, металлы, хлорсодержащие полимеры, органика, компоненты с 
высоким содержанием влаги).  Его теплота сгорания Qн.р = 12,719 МДж/кг. 
Теплота сгорания (калорийность топлива) в большей степени зависит от со-
держания в отходах горючих фракций. Средние значения теплоты сгорания 
топлива ВПО лежат в пределах от 12 до 18 МДж/кг.  Существуют методы 
увеличения калорийности ВПО. В него добавляются искусственные ком-
поненты (некоторые виды пластмассовых изделий), обладающие высокой 
теплотой сгорания. За счет них улучшаются характеристики ВПО и расши-
ряется сфера его применения; высокое содержание органических веществ в 
топливе и его искусственное обогащение приводит к повышению качества 
ВПО и делает его способным конкурировать с природными видами топлива. 

Процесс производства ВПО состоит из сепарации, измельчения и обе-
звоживания мусора. Зачастую применяется прессовка с целью получения 
пеллет. В результате этих операций получается горючая фракция размером 
20–60 мм (в зависимости от требований предприятий, на которых будет 
применяться данный вид топлива). 

Большое внимание при производстве и применении ВПО стоит уделять 
экологическому фактору. Должен проводиться серьезный анализ компонен-
тов, входящих в состав топлива и продуктов его горения. В процессе се-
парации должна исключаться возможность попадания вредных веществ в 
топливо. Обязательно осуществление периодического контроля количества 
выбросов в атмосферу: оно должно соответствовать принятым законода-
тельством экологическим нормам. 

Использование альтернативного топлива ВПО в качестве замены ископа-
емого топлива (угля, нефти, газа) позволяет снизить выбросы СО2 в атмос-
феру. Сжигание ВПО в цементных печах оказывает меньшее воздействие на 
окружающую среду, чем сжигание ТКО на МСЗ, так как оборудование це-
ментных предприятий, в котором технологические процессы проходят при 
температуре около 1700 °C, минимизирует содержание вредных веществ в 
отходящих газах за счет высоких температур, значительно превышающих 
те, что имеют место, например, в топках МСЗ или в агрегатах других про-
мышленных производств.
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 Замена части органического топлива альтернативным дает: экономию 
природного газа; отсутствие необходимости строить специальные мощно-
сти для утилизации отходов; эффективную утилизацию отходов и уменьше-
ние количества загрязняющих окружающую среду веществ. 

Но, как известно, потребность в инновациях формируется под воздей-
ствием спроса и предложения, а необходимость их осуществления возника-
ет в условиях конкуренции [7, с. 5]. Как показывают исследования, в секто-
ре обращения с отходами в России пока не наблюдается устойчивого спроса 
на переработку вторичных ресурсов.

Изменения, которые происходят в российском законодательстве, регули-
рующем сферу обращения с отходами, ясно указывают на то, что в сфере 
переработки вторичных ресурсов неизбежно придется внедрять более эф-
фективный и интегрированный подход для увеличения степени извлечения 
ценных вторичных материалов из потока ТКО.

Внимательно изучив ситуацию, легко прийти к выводу, что именно эта 
задача стоит во главе угла. В России ежегодно образуется около 14 млн т 
пригодных для повторного использования ТКО, из которых перерабатыва-
ется всего 7 и 3 % сжигается; зато осуществляется захоронение примерно 
90 % отходов, содержащих между тем ценные фракции, включая макула-
туру, полиэтилентерефталат, полиэтилен, полипропилен, металлы и стекло. 
Усиление давления на региональные органы власти в целях внедрения ин-
тегрированных решений по управлению отходами в сочетании с коммерче-
скими возможностями, которые переработка ТКО предоставляет компани-
ям, способствует изменению подхода к обращению с ТКО. Тем не менее без 
надежной системы управления промышленными компаниями организовать 
переработку вторичных ресурсов невозможно. Сбор, переработка и рынки 
сбыта должны рассматриваться в совокупности, а не раздельно, как сложи-
лось в настоящий момент. 

В России поток ТКО состоит приблизительно из 40 % органических от-
ходов, 15 % пластмассы, 15 % бумаги и картона, 10 % стекла и 3 % металлов. 
Развитие инфраструктуры для переработки вышеназванных ценных мате-
риалов, извлекаемых из ТКО, все еще находится на начальном этапе: от-
сутствуют крупные заводы по переработке, работающие с полным циклом; 
количество заводов, использующих новейшие технологии и оборудование 
для переработки ТКО, ограничено. Поэтому подавляющее большинство 
ценного вторичного сырья отправляется на свалки, так как существующие 
в России мощности для переработки ТКО в основном представляют собой 
ручные сортировочные линии. 
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Используя исключительно ручную сортировку, невозможно получить ни 
то количество, ни то качество вторичных ресурсов, которое было бы востре-
бовано рынками сбыта. Но картина быстро меняется, и мы можем наблюдать 
увеличение объема капиталовложений в современные автоматизированные 
технологии сортировки, призванные увеличить степень извлечения пригод-
ных для повторного использования материалов из ТКО, на существующих 
и вновь построенных мусоросжигательных комбинатах (МСК). 

Последние достижения сенсорной технологии сортировки позволя-
ют операторам МСК извлекать большее количество ценных фракций, чем 
когда-либо раньше. Сенсорные технологии сортировки идеально подходят 
для извлечения пластмассы, стекла, пленки, макулатуры, картона и упаков-
ки для напитков из потока ТКО. При использовании сенсорной технологии 
сортировки оборудование может быть запрограммировано на идентифика-
цию и максимальное извлечение каждой отдельной фракции из ТКО и уве-
личения извлечения вторичных ресурсов для повторной продажи.

После предварительной механической обработки вторичные ресурсы 
поступают по конвейеру в установку, осуществляющую их оптическое рас-
познавание.  Новая система AUTOSORT использует ближние инфракрас-
ные спектрометры (БИК) и визуальные спектрометры (VIS) для точного и 
быстрого распознавания и отделения различных материалов в соответствии 
с их типом и цветом и для извлечения конечных фракций высокой степени 
чистоты. БИК-технология используется для сортировки по типу материа-
ла, визуальные сенсоры — для сортировки по цвету. Установка способна 
обеспечивать степень чистоты пригодных для повторного использования 
материалов, извлекаемых из ТКО, свыше 92 % с выходом материалов до 
90 %, тогда как при ручной или полуавтоматической сортировке показатель 
извлечения составляет лишь 50 %. Существует также специализированное 
техническое оборудование, например, AUTOSORTLASER (сенсорная со-
ртировочная система на базе лазерной технологии), которое обеспечивает 
извлечение бытовых отходов стекла (тонкого, толстого или матового). Это 
оборудование способно обеспечивать степень чистоты материалов на 98 %. 
Учитывая, что в России в потоке ТКО содержится до 10 % стекла, это сулит 
как существенное сокращение количества отходов, направляемых на захо-
ронение, так и получение дополнительных доходов посредством продажи 
или переработки стекла высокой чистоты для получения новых продуктов. 

До сегодняшнего момента Россия практически полностью полагалась на 
свалки для захоронения ТКО, но свалки не являются коммерчески целесоо-
бразным или эффективным долгосрочным решением. Для про- движения 
современных методов обращения с отходами необходимы капиталовложе-
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ния в инфраструктуру, строительство новых или модернизацию существую-
щих мощностей по переработке вторичных ресурсов. По нашим оценкам, 
для достижения доли переработки ТКО 38–40 % Правительство России и 
(или) частные инвесторы должны вложить примерно 500 млрд руб. Однако 
эти затраты хорошо окупаются. 

Если низкосортные вторичные ресурсы и (или) мелкие его партии на 
рынке практически не востребованы, то после внедрения интегрированной 
системы управления отходами и повышения количества и качества получае-
мых вторичных ресурсов будет открываться все больше рынков сбыта как в 
России, так и за границей. При применении сенсорной сортировки затраты 
на оплату труда будут сведены к минимуму. 

При рекультивации огромных полигонов существенно замедлится про-
цесс накопления ущерба окружающей среде. Однако это потребует милли-
ардных вложений. Есть основания полагать, что в течение следующих пяти 
лет мы будем наблюдать увеличение объема капиталовложений в ведущие 
перерабатывающие производства, модернизацию существующих предпри-
ятий [8–11], внедрение более жестких законов и постановку более четких 
целей для отбора ценных фракций из ТКО. Большое значение для развития 
перерабатывающих производств имеет коммерциализация результатов ин-
теллектуального труда и транспортных технологий [12–14].

Организация предпринимательской деятельности предполагает  оптими-
зацию любой сферы, и сфера переработки вторичных ресурсов — не исклю-
чение. На первый взгляд может показаться, что это направление, в котором 
внедрять автоматизацию стоит в последнюю очередь: ведь еще многие более 
важные аспекты вывоза ТКО не оптимизированы. Но при этом нужно пони-
мать, что именно несовершенство организации вывоза отходов является сдер-
живающим фактором развития экономики переработки вторичных ресурсов.

Выходом из сложившейся ситуации может быть создание кластеров, 
в составе которых действуют организации по сбору, сортировке ТКО и пе-
реработке вторичных ресурсов с максимальной автоматизацией всех про-
цессов. Кластерным формированием присуще  решение всех проблемных 
вопросов на инновационной основе [15–18].

В научно-исследовательских работах [19–21] рассмотрена актуальная на 
сегодняшний день проблема переработки вторичного сырья.

С 7 по 19 марта 2017 г. в Большом зале Выставочного центра Санкт-Петербургского 
союза художников прошла седьмая ежегодная выставка «На солнечной стороне». 

Около 300 произведений представлено 43 участниками выставки. Художник Василий Иванович 
Братанюк представил свои лучшие картины. Среди них и картина «Раздумья над просторами 

Санкт-Петербурга» портрет А. Н. Асаула. 2016 г. Холст, масло. 58х89.

http://xn--80aa7awl.xn--p1ai/news/zhizn-kak-chudo-sedmaya-ezhegodnaya-vystavka-na-solnechnoy-storone
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Заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., профессор А. Н. Асаул
принял участие в VII международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов 

"Pedagogical Discovery: University – 2017" в 4 номинациях (практический проект, исследовательский 
проект, информационный проект, творческий проект) и удостоен звания «Лучший по формам 

проектов» в 2 номинациях (исследовательский проект, творческий проект).
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ 

И ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК

В научной школе «Методологические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
инновационная проблематика проходит красной нитью через основные 
исследования [1–4], является темой научно-практических конференций 
[5–8], совместных международных исследований [9–12]. В исследования, 
осуществляемые с Институтом проблем транспорта им. Н. С. Соломенко 
Российской академии наук вместе с научной школой, включена разработ-
ка интеллектуальной транспортной системы, которая позволит повысить 
эффективность взаимодействия различных видов транспорта Российской 
Федерации и использования транспортного потенциала России, а также 
интегрировать отечественную транспортную систему в международную 
транспортную  систему [13–16]. Особое внимание научная школа уделяет 
формированию и развитию интегрированной транспортной системы Евра-
зийского экономического союза [17–20].

Далее рассмотрим основные проблемы внедрения инноваций и инфор-
мационных  технологий, построения системы учета, контроля и взаиморас-
четов при осуществлении пассажирских перевозок в Российской Федера-
ции. В настоящее время в транспортной стратегии РФ определены следую-
щие ключевые задачи:

1) планирование на основе транспортно-экономического баланса;
2) оснащение транспортного комплекса системами сбора информации 

о транспортных потоках, подключенными к интеллектуальным транспорт-
ным системам, обеспечивающим управление наземным пассажирским 
транспортом общего пользования;

3) создание единых электронных систем продажи билетов и оплаты про-
езда на нескольких видах транспорта;

4) развитие систем информирования пассажиров и участников движе-
ния;

5) эффективное управление транспортными пассажиропотоками и транс-
портными средствами;
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6) повышение качества транспортного обслуживания;
7) повышение доступности транспортных услуг для населения;
8) стимулирование развития информационных сервисов и сопутствую-

щих услуг пассажирам на мультимодальных перевозках;
9) повышение эффективности взаимодействия всех участников пасса-

жирских перевозок (пассажир, перевозчик, посредник, регулятор, заказчик 
транспортной услуги).

Для достижения максимальной эффективности транспортных систем 
необходимо решение вышеуказанных задач на всех этапах транспортного 
обслуживания (см. таблицу).

Повышение уровня интеграции различных видов пассажирского 
транспорта общего пользования 

Потребность в развитии мультимодальных перевозок имеется как со сто-
роны пассажиров (большая транспортная доступность и удобство), так и со 
стороны перевозчиков различными видами транспорта (железнодорожный, 
воздушный, автобусный, водный) с целью увеличения пассажиропотока 
и оптимизации затрат. 

Главными требованиями пассажиров при осуществлении поездок на об-
щественном транспорте выступают комфорт, безопасность, минимальные 
временные затраты, стоимость перевозки и, при наличии, возможность при-
обретения билетов посредством интернета. Для соответствия этим требова-
ниям и организации перевозки пассажиров «от двери до двери» необходимо 
построить эффективную систему взаимодействия различных видов транс-
порта, при которой перевозка будет «бесшовной» (от англ. «seamless»), т. е. 
с максимальным комфортом при осуществлении пересадки. Такие условия 
способны предоставить мультимодальные / интермодальные перевозки.

В части технологического обеспечения осуществление мультимодаль-
ных перевозок осложнено рядом факторов, связанных с отсутствием еди-
ных требований к данным, предоставляемым перевозчиками, и различиями 
в уровне автоматизации на различных видах транспорта. Отсутствие еди-
ных требований к формату информации о расписаниях и маршрутах следо-
вания, а также регулярности ее предоставления перевозчиками ведет к тому, 
что пассажир не располагает достоверными данными о поездке, а формиро-
вание стыковочных маршрутов с применением различных видов транспор-
та становится затруднительным.

Различия в уровне автоматизации на различных видах транспорта явля-
ются ограничением в развитии мультимодальных перевозок. Если желез-
нодорожные и воздушные пассажирские перевозки структурированы за 
счет использования информационных и инвенторных систем, то субъекты 
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Этапы транспортного обслуживания

Этап транспортного 
обслуживания Функционал инновационных систем

Информирование 
пассажира

Доступ к полной и актуальной информации о простых / составных маршру-
тах и расписании в режиме реального времени, в том числе с использовани-
ем систем ГЛОНАСС

Бронирование 
поездки

•	Единая база хранения актуальных и достоверных данных о доступных ме-
стах и услугах в различных видах транспорта
•	Недискриминационный доступ для всех участников рынка

Покупка билета

•	Возможность покупки билета через наиболее удобные каналы продаж (фи-
зические / онлайн)
•	Возможность проведения операций через системы взаиморасчетов / кли-
ринга
•	Возможность интеграции билетов различных перевозчиков / видов транс-
порта на единый носитель

Учет и аналитика
•	Единая база учета фактического пассажиропотока
•	Эффективная система сбора, хранения и анализа информации о маршру-
тах, расписании и перевозках

Управление и 
контроль за 

перевозчиками

•	Проверка легитимности перевозчиков на всех этапах  
•	Контроль исполнения маршрутов и получение данных о пути следования 
в режиме реального времени
•	Контроль режима труда и отдыха водителя в режиме реального времени

инфраструктуры автомобильного и наземного электрического транспорта, 
региональной авиации, речного транспорта работают в разрозненных си-
стемах, не взаимодействуя между собой и с другими системами. В боль-
шинстве случаев отсутствует реестр маршрутов, свободных мест, типов 
транспортных средств. Единые требования к формату и регулярности пре-
доставления данных о маршрутах и расписании для всех видов транспорта 
послужат основой для развития интермодальных / мультимодальных пасса-
жирских перевозок с точки зрения удобства и точности построения и пла-
нирования маршрута.

Внедрение единых требований к системам продаж и учета билетов, ко-
торые могут быть интегрированы с существующими решениями на раз-
личных видах транспорта является необходимым условием формирования 
единого проездного документа и эффективной системы распределения от-
ветственности и взаиморасчетов между перевозчиками. 

В целях установления норм и принципов о смешанных перевозках пас-
сажиров и багажа необходимо принятие федерального закона о прямых сме-
шанных перевозках, обеспечивающего возможность организации мульти-
модальных пассажирских перевозок по единому проездному документу, что 
будет способствовать созданию правовой основы для организации прямого 
смешанного сообщения, позволив транспортным организациям и перевоз-
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чикам осуществлять развитие новых маршрутов на основе двухсторонних 
либо многосторонних соглашений. Основными нормами и принципами за-
конопроекта могут быть:

•	 определение порядка взаимодействия транспортных организаций 
и перевозчиков при осуществлении смешанной перевозки;

•	 перевозка пассажиров и багажа различными видами транспорта по 
единому перевозочному документу;

•	 порядок определения стоимости перевозки, в том числе по регулируе-
мым государством маршрутам;

•	 единая ответственность транспортных организаций и перевозчиков 
перед пассажирами.

В законопроекте должна быть заложена модель правового регулирова-
ния, в рамках которой основой организации перевозки в прямом смешан-
ном сообщении является соглашение об организации прямого смешанного 
сообщения, заключаемое перевозчиками и транспортными организациями. 
Принятие закона должно создать условия для развития пассажирских пере-
возок внутри страны, а также включения транспортной системы Россий-
ской Федерации в единую мировую транспортную сеть. Более того, при-
нятие этого закона является необходимым этапом в процессе повышения 
доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Отсутствие механизмов контроля за фактом осуществления пере-
возок в сегменте пассажирских перевозок 

В некоторых видах перевозок существующие инструменты не позволяют 
обеспечить эффективный контроль над деятельностью большей части пере-
возчиков, что приводит к невозможности установить субъекты, непосред-
ственно осуществляющие пассажирские перевозки, приводит к значитель-
ному недополучению бюджетных поступлений, а в сочетании с отсутстви-
ем контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителями негативно 
сказывается на безопасности перевозок. Анализ статистики по итогам 2 ме-
сяцев 2017 года показал, что с участием водителей автобусов произошло 
786 ДТП (+2,1 %), в результате которых 37 человек погибло (+12,1 %) и 
1204 человека (–0,5 %) получили травмы различной степени тяжести. На-
рушение режима труда и отдыха провоцирует возникновение ДТП, а также 
снижает способность водителей к их предотвращению.

Федеральным законом № 196-ФЗ в части 1 статьи 20 установлено, что 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуа-
тацией транспортных средств, обязаны устанавливать тахографы, которые 
регистрируют информацию о скорости и маршруте движения транспорт-
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ных средств о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств. Для 
получения реальных данных о местоположении транспортного средства и 
его передвижениях по определенным маршрутам целесообразно дополнить 
эти требования обязательством предоставлять информацию о текущем ме-
стоположении, направлении, скорости и маршруте движения транспортных 
средств, формируемую с использованием сигналов глобальной навигаци-
онной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС) или ГЛО-
НАСС совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными 
системами, а также передавать ее в зашифрованном и некорректируемом 
виде с использованием федеральной государственной автоматизированной 
информационной системы. Также необходимо законодательно обязать юри-
дические лица и индивидуальных предпринимателей передавать в феде-
ральные органы исполнительной власти или в подведомственные им орга-
низации, определенные Правительством Российской Федерации, сведения о 
принадлежащих им транспортных средствах, оснащенных и (или) подлежа-
щих оснащению тахографами, сведения о тахографах, которыми оснащены 
транспортные средства, а также информацию о времени управления и от-
дыха водителей транспортных средств, зарегистрированную в некорректи-
руемом виде тахографами, о текущем местоположении, направлении, ско-
рости и маршруте движения транспортных средств, зарегистрированную в 
некорректируемом виде тахографами, с использованием федеральной госу-
дарственной автоматизированной информационной системы. Вместе с тем 
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП) также должны быть внесены изменения с целью установить адми-
нистративную ответственность за несоблюдение указанных требований в 
части установки тахографов и навигационных систем, а также передачи со-
бираемой ими информации.

Для надлежащего функционирования предлагаемой системы контроля 
необходимо также законодательно отрегулировать следующие сферы:

•	 деятельность мастерских, которые устанавливают тахографы на транс-
портные средства; 

•	 полномочия надзорных органов, контролирующих деятельность ма-
стерских по установке тахографов;

•	 требования к тахографам, картам тахографов, их испытаниям в части 
функциональности и безопасности; 

•	 создание государственной автоматизированной информационной си-
стемы тахографического контроля на базе созданной АИС «Тахографиче-
ский контроль», в целях внесения информации в реестры мастерских, моде-
лей тахографов, блоков тахографической информации, тахографов.
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Комплексное решение сформулированной проблемы видится в подготовке 
и принятии федерального закона «О тахографии в Российской Федерации».

Кроме того, необходимо создать единую национальную комплексную 
систему для учета и контроля пассажирских перевозок на всех этапах 
транспортного обслуживания — от покупки билета до контроля над дея-
тельностью перевозчиков. Система должна интегрировать информацию о 
свободных местах и маршрутах, осуществлять учет транспортных средств 
перевозчиков и контроль использования провозных емкостей, а также спо-
собствовать выявлению перевозчиков, нарушающих действующие нормы 
законодательства. Целесообразно использовать поэтапный подход к внедре-
нию такой системы и в качестве первоочередных для реализации выбрать 
сегменты, демонстрирующие наименьшую стабильность с точки зрения 
транспортной и финансовой безопасности. Для решения обозначенных за-
дач могут быть использованы следующие инструменты:

•	Оснащение всех видов транспортных средств системами контроля на 
базе ГЛОНАСС, что сделает возможным балансировку транспортных по-
токов, внедрение механизма контроля выдачи дотаций транспортным пред-
приятиям и ведение реестра перевозчиков.

•	Обязательное использование перевозчиками тахографов, обеспечива-
ющих непрерывную, некорректируемую регистрацию и хранение инфор-
мации о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств, текущем 
местоположении, направлении, скорости и маршруте движения транспорт-
ных средств, формируемой с использованием сигналов глобальной нави-
гационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС) или 
ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми навигацион-
ными системами, а также передача этой информации в зашифрованном и 
некорректируемом виде, с возможностью получения информации о работе 
водителя в реальном времени, что позволит обеспечить полноценный кон-
троль соблюдения норм режима труда и отдыха водителей и последующее 
снижение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с нару-
шением соответствующих норм.

•	Инновационные информационные системы фиксации нарушений 
в пути следования, в том числе системы фотовидеофиксации, могут исполь-
зоваться для повышения безопасности перевозок и устранения нарушений 
законодательства в сфере пассажирского транспорта.

•	В качестве инструмента повышения качества связи и навигации на 
пассажирском транспорте возможно использование сети на базе российско-
го протокола узкополосной радиосвязи как альтернативной (дополнитель-
ной) инфраструктуры для транспортной телематики. 
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С учетом указанных технологических решений предлагается внедрение 
следующих процессов мониторинга: 

•	 на этапе приобретения пассажиром билета: создание базы данных 
ТС, используемых для автобусных перевозок, в рамках которой перевозчики 
регистрируют лицензированные для перевозок ТС и предоставляют данные 
о соответствующих ТС (номер, марка, вместимость и пр.); создание единой 
системы бронирования билетов, в рамках которой перевозчикам вменяется 
обязанность по предоставлению данных о заполняемости ТС (свободные/ 
занятые места, паспортные данные пассажиров);

•	 на этапе отправки ТС: внедрение обязательной проверки паспортных 
данных пассажиров с помощью валидаторов и сверка соответствующих 
данных с информацией в системе бронирования;

•	 на этапе перевозки: внедрение геолокационных систем, контроль 
маршрута следования и сверка его с маршрутными картами перевозчика; 
внедрение тахографов и сверка их данных с действующими нормами режи-
ма труда и отдыха водителей; внедрение систем фотофиксации на федераль-
ных трассах Российской Федерации и выявление перевозчиков, системно 
осуществляющих движение по маршрутам без соответствующих лицензий;

•	 на всех этапах перевозочного процесса: сбор, обработка и сверка (в том 
числе с использованием механизма block chain) фактически полученных 
сведений о процессе перевозки с действующими нормами законодательства 
и формирование отчетов о нарушениях.

В настоящее время выявление организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих перевозки с нарушением действующего зако-
нодательства, существующими методами крайне неэффективно и требует 
привлечения большого количества сил и средств. Это объясняется тем, что 
для привлечения перевозчика к ответственности, помимо непосредственно-
го задержания транспортного средства путем его остановки и составления 
протокола об административном правонарушении в присутствии водителя 
транспортного средства, необходимо еще в силу ст. 1.5 КоАП Российской 
Федерации (презумпция невиновности) доказать факт совершения правона-
рушения. Для подтверждения факта совершения правонарушения (посадка/
высадка пассажиров, в том числе в местах, не обустроенных остановочны-
ми пунктами, нахождение на маршруте и т. д.) достаточно использование 
результатов фиксации правонарушения с применением работающих в ав-
томатическом режиме средств фото- и киносъемки, видеозаписи (далее — 
средства фотовидеофиксации).

В соответствии с КоАП Российской Федерации использование средств 
фотовидеофиксации для привлечения к административной ответственности 



292

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ — ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

предусмотрено сегодня только для выявления административных правонару-
шений в области дорожного движения, предусмотренных КоАП Российской 
Федерации, и административных правонарушений в области благоустройства 
территории, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. 
Следовательно, в КоАП Российской Федерации, а также в законодательство 
о персональных данных необходимо внести изменения, предусматривающие 
использование средств фотовидеофиксации для выявления административ-
ных правонарушений на пассажирском транспорте, в частности, установить 
возможность передачи данных владельца транспортного средства контроли-
рующим органам без получения предварительного согласия.

Повышение уровня качества данных в сегменте перевозок муници-
пальным транспортом 

Увеличение доходов домохозяйств при стагнации качества услуг пасса-
жирского транспорта способствует перераспределению пассажиропотока 
в пользу личного атотранспорта, что ведет к росту нагрузки на дорожно-
транспортную сеть, снижению доходов предприятий муниципального 
транспорта и сокращению инвестиционного потенциала в части обновле-
ния парка общественного транспорта.

Отсутствие единых технологических требований к валидации проезда на 
городском пассажирском транспорте делает невозможным сбор актуальных 
и полных данных о количестве пассажиров и динамике пассажиропотока по 
различным видам муниципального транспорта. Кроме того, у органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований нет возможности накопления и анализа получаемых данных. 
Таким образом, формирование муниципальной и общероссийской транс-
портной политики затрудняется как с точки зрения запросов населения, так 
и затрат на транспортную систему.

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации 
на период до 2030 года, на городском пассажирском транспорте общего 
пользования предусмотрено внедрение систем безналичной оплаты биле-
тов (проезда) в целях обеспечения доступности на всех видах транспорта 
и повышения качества транспортных услуг для населения. В то же время 
опыт создания систем безналичной оплаты на пассажирском транспорте в 
субъектах Российской Федерации указывает на низкую активность, а по-
рой и противодействие местных участников рынка, осуществляющих орга-
низацию и непосредственно пассажирские перевозки, внедрению иннова-
ционных технологий (особенно внедрению систем безналичной оплаты) и 
построению систем мультимодальных пассажирских перевозок. В дальней-
шем отсутствие репрезентативной статистики о деятельности муниципаль-
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ного транспорта приведет к снижению качества разработки комплексного 
плана транспортного обслуживания населения в регионах и ухудшит каче-
ство транспортных услуг.

В настоящее время существует проблема сокрытия некоторыми транс-
портными организациями фактических доходов и прибыли от деятельности 
по перевозке пассажиров. Как показывает практика, многие организации 
скрывают фактические объемы пассажирских перевозок, что снижает коли-
чество налоговых поступлений в бюджет и качество сервиса, так как зача-
стую перевозчики сознательно отказывают пассажиру в праве безналичной 
оплаты проезда, чтобы принять оплату наличными денежными средства-
ми. Установление обязательного учета выручки от продажи проездных до-
кументов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте в 
автоматизированной системе позволит увеличить налоговые поступления в 
бюджет. Кроме того, на основании достоверного пассажиропотока, опреде-
ленного по данным информационной системы, субъект Российской Феде-
рации получит инструмент для формирования маршрутной сети, планиро-
вания транспортных услуг для населения и расчета нормативной выручки.

В докладе «О комплексном развитии пассажирских перевозок в субъек-
тах Российской Федерации» сформулирован ряд предложений:

1. Повышение уровня интеграции различных видов пассажирского 
транспорта:

•	 унифицировать формат проездных документов на всех видах транс-
порта, в том числе документов (социальных карт), дающих право получения 
льгот, и усовершенствовать систему их продажи для различных перевозчиков;

•	 разработать и внедрить обязательные к исполнению единые стандар-
ты к формату данных о муниципальных и межмуниципальных маршрутах 
перевозок пассажиров и багажа, а также унифицированные требования к 
системам учета и продаж билетов и взаиморасчетов для всех перевозчиков 
различными видами транспорта.

2. Создание единой информационной системы:
•	 создать единую национальную информационную систему (информа-

ционно-аппаратный комплекс) для решения следующих задач, возникаю-
щих при осуществлении пассажирских перевозок:
	учет транспортных средств перевозчиков,
	сквозной учет и контроль соблюдения маршрутов и расписаний,
	выявление перевозчиков, системно следующих по маршрутам без раз-

решений,
	контроль использования пассажирских мест,
	сбор и хранение информации о режиме труда и отдыха водителей 
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транспортных средств, текущем местоположении, направлении, скорости 
и маршруте движения транспортных средств, формируемой тахографами с 
использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы 
Российской Федерации (ГЛОНАСС) или ГЛОНАСС совместно с иными гло-
бальными спутниковыми навигационными системами;

•	 внести изменения в нормативно-правовые акты, необходимые для реа-
лизации информационно-аппаратного комплекса, а также изменения в КоАП 
Российской Федерации в части использования средств фотовидеофиксации 
для выявления административных правонарушений на транспорте.

3. Повышение уровня качества данных в сегменте перевозок муници-
пальным транспортом:

•	 обеспечить внедрение систем валидации на транспорте общего поль-
зования; 

•	 внести изменения в Федеральный закон №54-ФЗ от 26 мая 2003 года 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа» с целью обязать организации и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих продажу проездных документов (билетов) и 
талонов для проезда в общественном транспорте, при условии наличия в 
субъекте Российской Федерации автоматизированной системы для форми-
рования бланков документов вести учет выручки от продажи проездных до-
кументов (билетов) и талонов для проезда в городском пассажирском транс-
порте общего пользования в данной автоматизированной системе;

•	 установить обязательства организаций и индивидуальных предприни-
мателей по учету наличных платежей в автоматизированной системе оплаты 
проезда, а также представлению информации о выпущенных документах из 
автоматизированных систем по требованию налоговых органов;

•	 разработать требования к содержанию и форме информации, предостав-
ляемой перевозчиками муниципального транспорта; рассмотреть возможность 
использования новых, современных источников данных, дающих информа-
цию о закономерностях расселения, передвижения населения, нагрузках на 
транспортную инфраструктуру (данные сотовых операторов, треки наземно-
го городского пассажирского транспорта и данные аппаратно-программного 
комплекса для автоматического определения и анализа пассажиропотоков на 
городском пассажирском транспорте, данные ГЛОНАСС и т. д.);

•	 разработать рекомендации по передаче перевозчиками и накоплению ор-
ганами власти данных, получаемых из автоматизированных систем, а также со-
вершенствованию и анализу данных для органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации с целью оптимизации транспортных систем;
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•	 осуществить контроль за предоставлением соответствующей инфор-
мации перевозчиками, а также рассмотреть возможность наложения ответ-
ственности на должностных лиц и перевозчиков за отказ от использования 
систем безналичной оплаты проезда (в том числе внести изменения в КоАП).

4. Повышение качества контроля за осуществлением перевозок с исполь-
зование тахографов, ГЛОНАСС и других геоинформационных систем:

•	 ускорить подготовку и принятие проекта Федерального закона «О та-
хографии в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

•	 ускорить принятие проекта Федерального закона «О безопасности до-
рожного движения» и «Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

•	 ускорить принятие проекта Федерального закона «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (в части установления административной ответственности перевозчи-
ков (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных 
лиц организаций) за несоблюдение установленного законодательством Рос-
сийской Федерации режима труда и отдыха водителей при осуществлении 
перевозок пассажиров и грузов)».

Решение указанных задач будет способствовать повышению эффектив-
ности взаимодействия всех участников транспортного комплекса страны.
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ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

На предыдущей XVII научной конференции мы говорили о сути инно-
вационной технологии информационного моделирования зданий (BIM). 
Рассмотрели этапы реализации первых виртуальных моделей объектов 
недвижимости. Разобрали и уяснили основные критерии, по которым осу-
ществляется отбор «пилотных» проектов строительства зданий и сооруже-
ний [1].

Необходимо отметить, что инновационная активность в инвестиционно-
строительной деятельности  (см., например, работы [2–5], инвестиционное 
планирование инновационно-строительных проектов [6–9] является прио-
ритетным направлением исследования научной школы «Методологические 
проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и 
самоуправляемой системы» [10–13]. Подтверждение этому является и тема-
тика настоящей конференции. 

Наличие ВIM-модели строительного объекта, которую недавно стали 
применять передовые отечественные строительные компании, позволяет 
использовать автоматизированные средства не только для выпуска про-
ектной и рабочей документации, оценки сметной стоимости, визуального 
планирования и оптимизации процесса строительства, осуществления раз-
личных видов анализа и проверок, но и обеспечивает регламентированный 
доступ к данным о строительном объекте всем заинтересованным лицам 
и получения других данных.

В основе BIM-технологии лежит процесс совместного использования 
всеми участниками инвестиционно-строительного процесса информацион-
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ной модели объекта строительства, представляющей собой согласованную 
структурированную взаимоувязанную информацию по проекту, которая 
значительно шире 3D-модели, предназначенной для визуализации и выпу-
ска проектной документации. BIM-процесс предполагает осуществление в 
единой информационной среде сбора, накопления и комплексной обработ-
ки всей архитектурной, инженерной, технологической, конструкторской, 
экономической и иной информации о строительном  объекте как в процессе 
проектирования, так и в процессе строительства и дальнейшей эксплуата-
ции объекта недвижимости.

Внедрение BIM привело к ускорению внесения изменений в инвести-
ционно-строительный проект (ИСП), особенно при замене материалов и 
оборудования, что позволяет придерживаться графика ИСП и сохранять его 
качество. Кроме этого, аккумулируется больше информации о проекте для 
руководства при принятии решений, существенно снижается количество 
пересечений между разделами.

Особым достоинством BIM-технологии является тот факт, что модель 
объекта строительства, созданная с ее помощью, не является статичной. 
При внесении изменений в данные информационной модели или ее геоме-
трию обеспечивается автоматизированное одновременное обновление всех 
взаимосвязанных видов, данных, документов и параметров.

В качестве примера имеет смысл рассмотреть Службу комплексного 
контроля строительства инвестиционно-строительной компании, инжене-
ры которой осуществляют регулярные оценочные обходы всех объектов и 
стройплощадок для последующего отображения коэффициентов безопас-
ности (далее к.б.) в отчетных материалах; обеспечение профилактической 
работы по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний 
в организациях «Компании» на основе применения современных принци-
пов и методов, а также непрерывного совершенствования деятельности по 
обеспечению охраны труда в организации.

Коэффициент безопасности предназначен для последующей оценки эф-
фективности деятельности «Компании»; также он является неотъемлемой 
составляющей регулярного отчета по мониторингу ИСП.

Термины и определения, взятые за основу при внедрении BIM-технологии 
в работу организации:

Объект контроля — строительная площадка, объект строительства 
и производственные процессы, к которым нормативной документацией 
прикрепляется информационная модель объекта строительства.
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Точка контроля — это рабочее пространство на объекте строительства, 
обследуемое инженером компании на предмет выявления нарушений пра-
вил охраны труда, в 3D-модели визуализируется в виде сферы.

Элемент контроля — машины, оборудование, приспособления, средства 
индивидуальной и коллективной защиты работников и т. д., к которым нор-
мативной документацией предъявляются определенные требования. 

Положительная оценка элемента контроля — объект оценки соответ-
ствует требованиям нормативной документации по охране труда.

Отрицательная оценка элемента контроля — объект оценки не соответ-
ствует требованиям нормативной документации по охране труда.

Риск — опасные действия работника, способные нанести ущерб самому 
работнику, либо работникам, находящимся в непосредственной близости от 
него.

Коэффициент безопасности (к.б.) — показатель, определяющий соот-
ветствие состояния объектов требованиям охраны труда, оценку рисков при 
выполнении работ, уровень безопасности объектов строительства компа-
нии, рассчитываемый в соответствии с данной методикой за отчетный пе-
риод 1 раз в две недели.

Целевой минимальный уровень к.б. — минимально допустимый уровень 
коэффициента, устанавливаемый и утверждаемый приказом генерального 
директора.

Текущий к.б. — определяется по настоящей методике на дату обследова-
ния объекта.

Средний к.б. — рассчитывается как среднее арифметическое значение 
текущих коэффициентов безопасности за определенный период времени.

3D-модель — цифровая трехмерная модель объекта строительства, сфор-
мированная с использованием соответствующего программного обеспече-
ния, которая включает в себя архитектурную модель строительства, стро-
ительной площадки с подготовленными точками контроля правил и норм 
охраны труда. 

Коэффициент безопасности определяется как отношение количества 
положительных оценок к общему количеству оценок элементов контроля 
в точке контроля:

к.б.
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где Nположительных — количество положительных оценок соблюдения правил 
охраны труда в точке контроля; Nобщ — общее количество оценок соблюде-
ния правил охраны труда в точке контроля; Nотрицательных — количество вы-
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явленных нарушений — отрицательных оценок соблюдения правил охраны 
труда в точке контроля.

Определение к.б. строительного объекта осуществляется с использова-
нием 3D-модели объекта, проекта организации строительства (ПОС), про-
екта производства работ (ППР), технологических карт.

В 3D-модели на строительном генеральном плане и поэтажных планах 
объекта строительства, либо на иных рабочих пространствах определяются 
точки контроля службой комплексного контроля строительства компании 
(рис. 1).

Точки контроля, нанесенные на 3D-модель, согласованы с инженером по 
охране труда. Элементы контроля объединяются в группы.

Инженер компании, находясь в точке контроля, выполняет оценку со-
стояния оборудования на соответствие требованиям нормативной докумен-
тации по охране труда, средств индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с группами элементов методики, вносит в 3D-модель поло-
жительные и отрицательные оценки. Когда элемент контроля соответствует 
требованиям нормативной документации по охране труда, выставляется по-
ложительная оценка. Если элемент контроля не соответствует требованиям 

                                 Графическое отображение точки контроля в виде сферы

Рис. 1. Компьютерная модель с нанесенными точками контроля
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нормативной документации по охране труда — выставляется отрицатель-
ная оценка. Если в точке контроля наблюдается грубое нарушение правил 
и норм охраны труда, связанное с риском для жизни самого работника или 
окружающих его работников, то инженер выставляет 5 отрицательных оце-
нок за такое нарушение. При отсутствии в точке контроля элемента контро-
ля оценка не выставляется. В одной точке контроля может быть оценено 
несколько элементов контроля.

Для осуществления сбора данных по строительству в части «Охрана 
труда» в распоряжении инженера имеется программа Autodesk Navisworks. 
Назначение программы — сбор данных о соблюдении требований по строи-
тельству в части «Охрана труда», и последующая группировка собранных 
данных в виде отчётов и наборов элементов. Программа подразумевает раз-
деление требований по строительству по элементам контроля и выставле-
ние оценок (плюсы/минусы) по каждому элементу. По окончании осмотра 
объектов контроля инженер в программном модуле осуществляет автомати-
ческую выгрузку результатов мониторинга безопасности сводной таблицы, 
которая содержит в себе информацию: итоговый к.б. по объекту контроля; 
коэффициент безопасности отдельной точки контроля; координаты точек 
контроля, требующих оперативного вмешательства компетентных сотруд-
ников для устранения угроз безопасности участников строительных работ 
(рис. 2).

Коэффициент безопасности — обобщенный показатель, характеризую-
щий общее состояние безопасности на строительной площадке. Так же он 
является эффективным инструментом для определения уровня охраны тру-
да на строительном объекте. Для проведения контроля индекса безопасно-
сти используется трехмерная модель объекта строительства. 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Индикация критических нарушений требований охраны труда
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Модель объекта предварительно разбивается на элементарные участки 
контроля безопасности и формируется будущий маршрут контрольных про-
верок. В каждой контрольной точке модели формируется «сфера безопас-
ности» — уникальный объект с идентификационным кодом (ID) — нака-
пливающая в себе информацию в процессе всего периода строительства. 
Информация в сфере безопасности формируется на основе заполненных 
карточек контроля. Во время обхода контролер заполняет электронные кар-
точки «сфер безопасности», проставляя оценку фактического состояния по 
семи критериям и прикрепляя фотоматериал. 

Оценка фактического состояния участка строительства проводится пу-
тем проставления отметок (измерения) «Правильно» и «Неправильно». От-
метка «Неправильно» ставится в случае, если хотя бы по одному признаку 
критерий оценки не соответствует требованиям нормативной документа-
ции, включая стандарты и технические регламенты.

При выявлении критериев с критической степенью риска ставится пять 
оценок «Неправильно». Оценке подлежат все объекты, находящиеся в кон-
трольной точке. Так же делаются пометки об объектах, находящихся в хо-
рошем состоянии. При отсутствии в квадрате объекта проверки пометка 
не делается. После завершения оценки инженер размещает все материалы 
проверки на сервере компании, к которому организовывается доступ всем 
генподрядным организациям.

Выгруженную сводную таблицу (электронная таблица «Excel») инженер 
направляет по адресам: ответственному инженеру по охране труда в гене-
ральной подрядной организации; руководителю строительства ТУ; началь-
нику отдела охраны труда; ведущему инженеру ОККС.

По завершении очередного обследования объектов контроля инженер 
передает данные, полученные во время обследования, в отдел комплексного 
контроля строительства компании, где они обрабатываются и рассчитывает-
ся коэффициент безопасности объекта.

При формировании и последующей обработке отчетов принимается сле-
дующая цветовая дифференциация результатов в зависимости от «целевого 
минимального уровня безопасности»: зеленый цвет — уровень коэффици-
ента безопасности равен или выше целевого минимального уровня безопас-
ности; желтый цвет — уровень коэффициента безопасности меньше целе-
вого минимального уровня безопасности, но не более, чем на 20 %; красный 
цвет — уровень коэффициента безопасности меньше целевого минималь-
ного уровня безопасности на 20 или более %.

В сводном отчете используются современные методы для визуализации 
полученных данных (диаграммы, графики, компьютерные модели и т. д.). 
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В нем представлены: показатели по каждому объекту строительства, в том 
числе — количество точек контроля, текущий уровень индекса безопасно-
сти объекта, уровень коэффициента безопасности по отдельным корпусам 
и территории строительной площадки, анализ количества нарушений пра-
вил и норм охраны труда по группам элементов контроля, уровень безопас-
ности по группам элементов контроля, динамика изменения коэффициента 
безопасности за 4 месяца, фотографии грубых нарушений правил и норм 
охраны труда. Отчет интегрируется в комплексный отчет мониторинга всех 
проектов компании.

Сводная информация оформляется в виде комплексного отчета по про-
ектам компании, в составе которого: диаграммы критических нарушений 
требований охраны труда на строительных площадках; диаграммы, пока-
зывающей сравнительный рейтинг проектов компании с цветовой диффе-
ренциацией в зависимости от «целевого уровня коэффициента  безопасно-
сти»; диаграммы, показывающей усредненный коэффициент безопасности 
по Санкт-Петербургскому и Московскому территориальным управлениям, 
средний коэффициент безопасности на отчетную дату, динамика изменения 
среднего коэффициента за последние 5 месяцев (рис. 3).

Коэффициент безопасности данного объекта — 39 % (рисунки 4 и 5).
В отдел мотивации персонала (по запросу) предоставляется информа-

ция: при достижении контрольной точки строительной площадкой — сред-
нее арифметическое значение текущих коэффициентов безопасности за 
отчетный период по каждому отдельному объекту строительства; при до-
стижении контрольной точки подразделением, контролирующим несколько 

 
Рис. 3. Средний коэффициент безопасности на отчетную дату 
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Рис. 4. Точки контроля
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Рис. 5. Итоговый коэффициент  безопасности

строительных площадок, предоставляется среднее арифметическое значе-
ние, контролируемых подразделением строительных площадок.

Внедрение BIM-технологий требует значительной перестройки многих 
бизнес-процессов предприятий, организации параллельной коллективной 
работы в специально организованной информационной среде. Помимо это-
го, организация работы в технологии информационного моделирования со-
провождается появлением новых должностей, таких как BIM-менеджер и 
BIM-координатор. Надо отметить, что с внедрением цифровой модели объ-
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екта строительства и регулярным контролем строительной площадки уро-
вень травматизма на объектах снизился на 83%.

Рис. 6. Инструменты управления безопасностью

Для управления безопасностью используются разные инструменты, та-
кие как обучение, стандарты, оценки рисков, расследования происшествий, 
мотивация и другие (рис. 6). 

Именно в системе все элементы наиболее эффективны и результативны.
Вспомним основоположника научного подхода к исследованию проис-

шествий и их причин Герберта Хенриха и его «Пирамиду несчастных слу-
чаев» (1931 г.) (рис. 7). По его исследованиям в 88 % происшествий причи-
ной послужили действия или ошибки людей, в остальных 12 % — опасные 
условия. В разных исследованиях соотношение может меняться в основном 
из-за объема выборки и качества расследований.

На 30 000 опасных действий приходится 3000 микротравм, таких как 
порезы, ушибы, требующих однократного медицинского обслуживания. 
300 регистрируемых травм — это травмы, потребовавшие лечения, перево-
да на легкий труд. 30 травм привели к потере трудоспособности и одному 
тяжелому случаю, вызвавшему смерть или приведший к инвалидности.

В основе пирамиды находятся опасные действия.
Когда мы нарушаем правила безопасности, например не надеваем за-

щитные очки, не используем предохранительный пояс или работаем на не-
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исправном оборудовании и т. п., мы совершаем опасные действия. Совсем 
необязательно, что каждое такое действие приведет к травматическим по-
следствиям. Но когда такие действия повторяются регулярно, статистика 
неумолима. Люди будут травмироваться в пропорциях, сопоставимых с пи-
рамидой происшествий. Чем больше опасных действий, тем больше травм 
и наоборот.

Управление безопасностью — это непрерывный процесс, где цель может 
быть только одна — ноль опасных действий и ноль травм.

Регулярный аудит информационной модели,  постоянный контроль стро-
ительной площадки на всех этапах строительства повысил  безопасность  на 
объектах компании, что положительно отразилось  на росте  ее конкуренто-
способности. 

В процессе использования BIM-технологий в компании идет наполнение 
знаний наработки, разрабатывается BIM-стандарт, который повышает эф-
фективность работы в среде BIM в 2 раза. Наличие единых правил работы в 

Рис. 7. Пирамида несчастных случаев
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среде информационного моделирования значительно повышает эффектив-
ность применения технологий, снижает ошибки, упрощает повторное ис-
пользование данных.

Положительные эффекты  применения BIM технологий следующие:
1) хранение информации в одном месте, как следствие – сокращение вре-

мени на ее поиск;
2) наглядное представление проекта: возможность всесторонне оценить 

проект до начала строительства и рассмотреть несколько альтернативных 
вариантов его реализации;

3) визуализация этапов строительства; возможность смоделировать про-
цесс возведения сооружения согласно утвержденному календарному план-
графику. В первую очередь важно рассмотреть несколько альтернативных 
вариантов этапов строительства с учетом, например, климатических осо-
бенностей региона, в том числе смоделировать расстановку специального 
оборудования;

4) многофакторный анализ ситуации на строительном объекте: контроль 
сроков и объемов работ, выполненных на строительной площадке, а также 
анализ качества строительно-монтажных работ и охрана труда;

5) подготовка исполнительной модели эксплуатации.
Система электронного документооборота должна быть соединена с трех-

мерным проектированием, с системой ценообразования строительных ре-
сурсов на базе тендерной площадки, а также системой календарного плани-
рования. Вышеперечисленные пять элементов — это единый программный 
комплекс.

Команда проекта в широком понимании (строители, проектировщики, 
специалисты продаж и маркетинга) благодаря BIM лучше понимает, какие 
решения принимаются, какой дом строит. Большее число участников про-
цессов начинает воспринимать проект как целое здание, в котором будут 
жить люди, а не как некую абстрактную «часть» или «раздел». То есть BIM 
помогает охватить всю картину целиком. Особенно это помогает специали-
стам с небольшим опытом или еще только развивающимся пространствен-
ным мышлением. Еще хочется отметить, что у молодых специалистов выше 
мотивация к использованию новых подходов и методов. 

Наличие такой информации об объекте позволяет оперативно принимать 
управленческие решения в ключевых точках реализации проекта, тем са-
мым повышая общую эффективность деятельности организации и улучше-
нии ее финансово-экономических показателей.

Преимущества технологии информационного моделирования зданий 
и сооружений приводят к ее повсеместному внедрению в мировую проект-
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ную практику и практику управления строительством. Процессы внедре-
ния BIM идут также и в России, однако на данный момент наблюдается 
некоторое отставание от развитых стран, где практика применения BIM уже 
широко распространена и позволяет делать выводы о достижении высокой 
скорости, объема и качества строительства в cочетании с повышением эко-
номической эффективности. В силу отcутствия достаточной информации 
об опыте применения BIM в России наблюдается дефицит информации об 
экономических показателях по проектам с применением BIM-технологий. 
Тем не менее, наличие такой информации является важным условием для 
ускорения внедрения технологии информационного моделирования зданий 
и cооружений и вовлечения в этот процесс все большего числа представите-
лей инвестиционно-строительной сферы.
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XV международной научной конференции под ред. д-ра экон. наук, проф. А. Н. Аса-
ула. СПб.: АНО ИПЭВ. 2013. Т. 1. С. 29–60.

13. Горбунов А. А. Самоорганизационные процессы в инвестиционно-
строительной деятельности // Саморазвитие, самоуправление и трансформацион-
ные изменения в инвестиционно-строительной сфере: материалы XV международ-
ной научной конференции под ред. д-ра экон. наук, проф. А. Н. Асаула. СПб.: АНО 
ИПЭВ. 2013. Т. 1. С. 15–28. 

С 1 декабря по 10 апреля 2017г. работала IX Международная студенческая электронная 
научная конференция «Студенческий научный форум 2017», организованная Российской 

Академией Естествознания (Международная ассоциация ученых, преподавателей 
и специалистов. Профессором Анатолием Николаевичем Асаулом организована секция 

«Инновации в строительстве», в которую вошли работы 20 магистрантов Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета.

По решению Президиума РАЕ профессор признан лучшим руководителем секции форума 
и награждён дипломом РАЕ «За руководство научно-исследовательской работой студентов 
Международной электронной научной конференции "Студенческий научный форум 2017"».

http://xn--80aa7awl.xn--p1ai/news/professor-a-n-asaul-luchshiy-rukovoditel-sektsii-ix-
mezhdunarodnoy-studencheskoy-elektronnoy-nauchno
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университета им. М.Т. Калашникова, соискатель ученой степени к.э.н.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Инвестирование в объекты недвижимости сегодня — это прибыльный 
и надежный способ задействовать свои материальные активы с должной 
безопасностью и на продолжительный срок. Если сравнивать инвестиции 
в объекты недвижимости и банковские депозиты, то можно сделать вывод, 
что вкладывать деньги в строительство объектов Российской Федерации 
примерно в три раза выгоднее, чем доверять свои ресурсы банку. Это свя-
зано с постоянным ростом рынка недвижимости и увеличением качества 
предложений организаций, осуществляющих экономическую деятельность 
в сфере строительства [1, 2].

Инвестирование в недвижимость требует значительных денежных 
средств и сопровождается потенциальными рисками и трудностями в 
оформлении сделки [3, 4]. Тем не менее, грамотный подход к инвестирова-
нию принесет прибыль, которая будет значительно выше, чем при исполь-
зовании других возможностей пассивного дохода.

Инвестирование — вложение капитала в различные проекты с целью по-
лучения прибыли или какого-либо полезного эффекта. Средства, которые 
вкладываются в проект, называются инвестициями. Инвестиции необяза-
тельно должны нести денежный характер. Можно вкладывать материаль-
ные активы в виде техники и оборудования, права, ценные бумаги, чеки — 
все может иметь денежную оценку [5].

Основой любого строительства, как известно, является земельный уча-
сток. Инвестируя средства в строительство недвижимых объектов, инвестор 
получает права на пользование земельным участком, то есть инвестирует 
и в него тоже, если, конечно, иное не указано в договоре [6, 7].

Рассмотрим два основных направления инвестирования в строительство 
объектов недвижимости [8]:

•	 вложения в капитальное строительство;
•	 бюджетное инвестирование в объекты капитального строительства го-

сударственной собственности.
Капитальные вложения как инвестиции. На сегодняшний день можно 

выделить ряд вложений, в которые можно выгодно поместить накопленные 
годами средства. Самыми простыми являются покупка драгоценных метал-
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лов или открытие депозитного счета. Менее надежные и затруднительные 
игры на валютных и фондовых биржах. Вложения в капитальное строитель-
ство — один из самых выгодных, надежных способов распорядиться свои-
ми финансовыми активами. Капитальное вложение как инвестиция — это 
вложение имущества и имущественных прав в основные средства какой-
либо организации. Капитальные вложения могут быть направлены на воз-
ведение новых объектов недвижимости, на реконструкцию и расширение 
существующих, их обновление и техническое переоснащение [9]. Такая ин-
вестиционная деятельность тесно связана:

1) с приобретением участков земли, зданий и прочих объектов недвижи-
мости;

2)  приобретением оборудования и нематериальных активов;
3)  расходами на научные исследования и разработки;
4)  осуществлением собственного строительства;
5)  приобретением ценных бумаг коммерческих организаций, вкладами 

в их уставные капиталы, предоставлением займов.
Критерии, которым должны удовлетворять основные средства органи-

зации:
1)  использоваться в процессе производства для управленческих нужд, 

и должны использоваться свыше 1 года;
2) не предназначаются для перепродажи;
3) должны принести экономическую выгоду в будущем.
Совокупность затрат на создание новых и обновление имеющихся основ-

ных фондов называется капитальными вложениями.
Между капитальными вложениями и развитием экономики наблюдается 

взаимообратная связь. Капиталовложения и их количество предопределяют 
темпы развития экономики. Формы воспроизводства основных фондов [10]:

•	  новое строительство — строительство новых объектов недвижимости 
на принципиально новых земельных участках;

•	  расширение действующих объектов недвижимости — объекты недви-
жимости возводятся на территории субъекта предпринимательства или на 
подвластных ему площадях;

•	  реконструкция действующих объектов недвижимости — частичное 
или полномерное переустройство производства; основная цель — улучше-
ние экономико-технических показателей.

Субъекты инвестиционной деятельности в виде капиталовложений [11, 12]:
•	 инвесторы — физические и юридические лица предприятий, государ-

ственные органы и органы местного самоуправления используют собствен-
ные и привлеченные средства;
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•	 заказчики — осуществляют реализацию инвестиционно-строительных 
проектов (ИСП), полномочия на реализацию выдают инвесторы;

•	 подрядчики — это субъекты предпринимательства, выполняющие 
работы по договору подряда или контракту. Представлены физическими 
и юридическими лицами;

•	 пользователи объектов промышленной недвижимости.
Существует два метода регулирования инвестиционной деятельности 

в виде капитальных вложений:
1. Создание благоприятных условий — государство может добавить по-

ложительные коррективы в систему налогообложения, предоставить улуч-
шенную защиту интересов инвесторов, предложить систему льгот и т. д.

2. Прямое участие государства в разработке и финансировании ИСП. 
Инвестор при осуществлении ИСП получает гарантированную стабиль-

ность в течение всего срока окупаемости проекта. В зависимости от вида 
проекта сроки окупаемости устанавливает Правительство Российской Фе-
дерации. Страхование вложений производится с учетом законодательства 
Российской Федерации.

Преимущества капитальных вложений в строительство [13, 14]:
•	 значительная разница в стоимости — специалисты утверждают, что 

инвестирование в капитальное строительство обходится намного дешевле, 
чем покупка готовых, уже построенных квадратных метров;

•	 высокая рентабельность вложенных средств — застроенная террито-
рия с учетом всех современных тенденций в области строительства и ар-
хитектуры будет оцениваться дороже, чем пустующий земельный участок, 
пусть и с благоприятным расположением; т. е. вложив в строительство зда-
ния или сооружения свои финансовые активы, можно с помощью перепро-
дажи недвижимого имущества извлечь большую прибыль;

•	 гарантия возврата вложений — все инвестиции в строительство подле-
жат документированию, согласно которым при определенных обстоятель-
ствах инвестор вряд ли останется без средств или имущества; в любом слу-
чае он вернет назад потраченные средства или получит взамен условленные 
квадратные метры в построенном здании;

•	 надежность вложения — сделка подкреплена договором, что гаранти-
рует безопасность вложенных средств;

•	 большое количество предложений на рынке недвижимости — в зави-
симости от количества накопленных денежных средств и при тщательном 
анализе предложений можно найти идеальный вариант для инвестирования 
в строящиеся объекты недвижимости, которые в дальнейшем принесут ин-
вестору максимальную прибыль.
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Бюджетные инвестиции и их использование в строительстве объ-
ектов промышленной недвижимости. Бюджетные инвестиции — пре-
доставление средств для юридических лиц из государственного бюджета. 
Средства направляются в основные и оборотные средства и преследуют 
стратегические цели экономики. Такие  инвестиции имеют безвозвратный 
характер и являются видом капитальных расходов государства. Финансиро-
вание исходит из федерального бюджета на основании решения органов ис-
полнительной власти или местного самоуправления. Процесс финансиро-
вания происходит в соответствии с целевой программой федерального или 
муниципального характера. Выделенные бюджетные средства дают органу, 
их выдавшему, право распоряжаться эквивалентной им суммой уставного 
капитала организации [15, 16, 17].

Бюджетные ассигнования — государственная собственность. Они мо-
гут выступать как капитальные вложения в основные средства предприятий 
по долгосрочным целевым программам. Не включенные в долгосрочные це-
левые программы организации могут получить финансирование согласно 
решению Правительства Российской Федерации, высшего органа исполни-
тельной власти или органов местного самоуправления.

Бюджетные инвестиции не предназначены для негосударственных объ-
ектов капитального строительства. Право государственной или муници-
пальной собственности дает возможность лицам, не относящимся к государ-
ственным или муниципальным субъектам, получить финансирование. Все 
бюджетные инвестиции перед предоставлением должны быть утверждены 
законом о бюджете посредством включения в бюджет статьи с указанием 
юридического лица, объема инвестиций и цели выделения средств. Срок, 
в течение которого договор о вступлении в силу закона о бюджете должен 
быть заключен на федеральном, региональном и местном уровнях, — три 
месяца. При отсутствии договорных отношений бюджетные инвестиции не 
предоставляются.

Алгоритм предоставления бюджетных инвестиций:
1. Решения об осуществлении вложений капитала государством прини-

маются органами государственной власти.
2. Планирование затрат на финансирование капитальных вложений 

в уставные фонды предприятий происходит в рамках соответствующих це-
левых программ. Для федерального, государственного и местного бюдже-
тов порядок процедуры, предусмотренный целевыми программами, будет 
разниться.

3. Решения о финансировании проектов из бюджета иностранных госу-
дарств принимаются после подписания межгосударственных соглашений.
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4. Заказы на подрядные строительные работы для государственных нужд 
и за счет федерального и регионального бюджетов размещаются в рамках 
законодательства Российской Федерации.

5. Контроль за целесообразностью и эффективностью использования 
бюджетных инвестиций осуществляется Счетной палатой Российской Фе-
дерации и уполномоченными органами исполнительной власти. 

Достоверность сметной стоимости подлежит проверкам в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации 
и органов местной администрации.

Выводы. Государство должно принимать активное участие в области ин-
вестирования капитального строительства. Государственное участие позво-
лит конкретно выделить интересы и возможности всех взаимодействующих 
субъектов в процессе привлечения средств и в поиске предприятия для ин-
вестирования.

Наиболее вероятные формы государственного соинвестирования:
•	 предоставление участка земли под строительство с возможностью его 

выкупа по окончании работ. Выгода государства состоит в том, что стои-
мость вложенных средств будет равна цене аренды выделенного участка по 
окончании строительства;

•	 предоставление денежных средств и кредитов;
•	 внесение доли в стоимость объекта незавершенного строительства.
Оценивание экономической эффективности при выборе той или иной 

формы государственного соинвестирования эффективней, чем оценивание 
потенциальной прибыли. Оценка прибыли отражает конъюнктуру рынка, 
а экономическая эффективность дает оценку достигнутому уровню, что 
намного удобнее при процедуре планирования. Вступление государства в 
проект как соинвестора обеспечивает положительную величину сальдо ре-
альных денежных средств на каждый период реализации ИСП. Важен учет 
интересов всех сторон проекта. Критерии, от которых будет зависеть эф-
фективность предоставляемых инвестиций:

•	 процентное соотношение капитала государственного и частного;
•	 общая значимость объекта строительства;
•	 стадия строительства, на которой государство вступает в роль инвестора;
•	 рыночная стоимость незавершенного объекта строительства;
•	 соответствие объекта строительства градостроительным нормам и ар-

хитектурному стилю;
•	форма взаимодействия партнеров.
Анализ выделенных критериев позволит получить наибольшую выгоду 

для каждого из участников инвестиционной деятельности.
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Таким образом, разработав четкий алгоритм действий при анализе эф-
фективности инвестиционной деятельности в области капитального строи-
тельства, можно подобрать наиболее целесообразный объект для вложения 
материальных средств.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РЕШЕНИЯ

В последние годы благодаря повышению уровня инвестиционного кли-
мата в регионах (см. работы [1–4]) инвестиции, направленные в строи-
тельную деятельность российской экономики, увеличивались. Увеличение 
объемов инвестиций в экономической деятельности характеризует конку-
рентоспособность экономики [5].  Это привело к значительному увеличе-
нию строительных организаций в России. Следует предположить, что за 
этим последует обострение конкуренции за источники финансирования. 
Естественным следствием этой ситуации станет ужесточение требований, 
предъявляемых инвесторами к инвестиционным проектам и участникам их 
реализации [6]. 

В работе описаны четыре интегральных финансовых показателя как наи-
более очевидные, которые влияют на инвестиционную привлекательность 
организации, при этом автор отмечает, что этот перечень может расширять-
ся и дополняться. 

Объёмы инвестиций в строительную деятельность России с 2005 года 
росли в течение 4 лет со 129,5 млрд руб. до 399,8 млрд руб., за этот период 
инвестиции в год увеличились более чем в 3 раза. Сокращение произошло 
во время кризиса, когда в 2009 году инвестиции сократили на четверть по 
отношению к 2008 г., но вскоре, как и во всем развитом мире, начали вос-
станавливаться после рецессии. Инвестиции достигли нового максимума в 
469,3 млрд руб. в 2014 году, после чего немного сократились в 2015 году, 
инвестиции в строительную деятельность тогда составили 448,7 млрд руб. 
Исследования в этой области важны и не теряют актуальности [7], несмотря 
на то что темпы роста инвестиций в 2015 году незначительно замедлились. 

На рис. 1  показаны абсолютные величины инвестиций в строительную 
деятельность с 2005 по 2015 год в фактически действовавших ценах.

Динамика роста инвестиционной активности в строительной деятельно-
сти положительна. Однако заметен определенный дисбаланс. Если с 2010 
по 2014 год инвестиции в строительство в фактических ценах растут, то 
в процентах инвестиции в строительство показывают яму. С 2010 по 2012 
год тренд убывающий, и несмотря на последующий за этим рост все же 
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в 2015 году мы так и не достигли цифр 2010 года в процентном отношении 
к общим инвестициям в основной капитал. Процент инвестиций в строи-
тельную деятельность в РФ из всех инвестиций в основной капитал показан 
на рис. 2.

Объяснить это можно в первую очередь различиями в уровне доход-
ности и риска в разных видах экономической деятельности. Можно пред-

Рис. 2. Инвестиции в строительную деятельность в РФ в % 
от основного капитала (источник: Росстат)

Рис. 1. Инвестиции в строительную деятельность в РФ
(источник: Росстат)
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положить, что инвесторы отдали предпочтение инвестированию в другие 
активы и деятельности. Однако существует большое количество субъектов 
строительного рынка — строительных организаций, жилищного строитель-
ства, выпуска высококачественных строительных материалов. О том, что 
этот рынок является конкурентным, показано на рис. 3, на котором изобра-
жен график роста числа строительных организаций. За последние 10 лет их 
количество удвоилось, и разве что снизился темп выхода на рынок новых 
строительных организаций.

Привлечение инвестиционных ресурсов позитивно сказывается на раз-
витии организаций. В наиболее общем виде к числу положительных по-
следствий в научной школе «Методологические проблемы эффективности 
региональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
относят возможность расширения производства, обновления основных про-
изводственных фондов, разработку и внедрение новых технологий, повы-
шение качества и конкурентоспособности продукции и так далее (см. рабо-
ты [8–12]. С другой стороны, общеизвестна и выгода инвестора, получаемая 
в виде дохода и компенсации риска, принимаемого на себя [13, 14]. Тем не 
менее, инвестор и «потенциальный объект инвестирования» прежде всего 
должны найти друг друга. Процесс инвестирования осложняется несколь-
кими факторами, с которыми инвестор сталкивается в процессе принятия 

Рис. 3. Число действующих строительных организаций в РФ
(источник: Росстат)
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решения. Одним из них является выбор объекта инвестирования, или, дру-
гими словами, инвестиционно-привлекательной организации. Всем извест-
но, что, принимая подобное решение, инвестор основывается на соотноше-
нии риска и дохода. Однако при наличии большого массива информации и 
множества работающих на рынке организаций принять объективное и наи-
более эффективное решение бывает крайне непросто.

Инвестиционная привлекательность субъекта предпринимательства, 
изучение различных взглядов на трактовку этого понятия и определений, 
например, в работах [15–18] показывает, что в современных представлени-
ях нет единого мнения относительно этого понятия.

Надо отметить, что определение инвестиционной привлекательности 
направлено на формирование объективной целенаправленной информации 
для принятия инвестиционного решения. Поэтому при ее оценке следует 
определить уровень развития объекта, набор экономических показателей, 
инвестиционную привлекательность, которой характеризуется состояние 
объекта, его дальнейшее развитие, перспективы доходности и роста.

Обратимся к нормативной (законодательной) базе: «Закон об инвестици-
онной деятельности в РСФСР» № 1488. Там написано следующее:

•	 Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские 
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудо-
вание, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое 
имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 
целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социаль-
ного эффекта.

•	 Инвестиционная деятельность — это вложение инвестиций, или ин-
вестирование, и совокупность практических действий по реализации инве-
стиций. Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов 
осуществляется в форме капитальных вложений.

Исходя из этих определений сформулируем: инвестиционная привлека-
тельность организации — это, прежде всего, его возможность вызвать ком-
мерческий или иной интерес у реального инвестора, включая способность 
самой организации «принять инвестиции» и умело ими распорядиться. 
Распорядиться таким образом, чтобы после реализации инвестиционного 
проекта получить качественный (или количественный) скачок в области ка-
чества производимой продукции, объемов производства, увеличения доли 
рынка и т. д., что, в конечном итоге, влияет на основной экономический 
показатель коммерческой организации — чистую прибыль. Ограничиться 
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только одним из показателей для оценки эффективности проекта невозмож-
но, что будет показано ниже.

Для начала отметим что так как инвестиции — это долгосрочные вложе-
ния капитала, то для расчета любого из показателей следует использовать 
ставку дисконтирования. Ставка дисконтирования — процентная ставка, 
позволяющая приравнять будущие денежные потоки к деньгам текущего 
периода. Нельзя напрямую сравнивать деньги разных временных периодов 
из-за фактора инфляции. Необходим понижающий коэффициент для срав-
нения денег в разные периоды.  Эта ситуация лежит в основе исчисления 
ставки дисконтирования. Для её расчета чаще всего берут возможности аль-
тернативного вложения средств: среднюю ставку безрисковой доходности 
(депозитов). 

Итак, каждый год денежный поток надо корректировать в 1 + r раз, где 
r — ставка дисконтирования. Вооружившись ставкой дисконтирования, 
можно приступать к вычислению интегральных показателей эффективно-
сти инвестиционных проектов. Для характеристики возможных результатов 
инвестирования универсальными считают следующие интегральные пока-
затели:

•	 чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV);
•	 индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index, PI);
•	 внутреннюю норму рентабельности (Internal Rate of Return, IRR);
•	 дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Discounted Payback 

Period, DPP).
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) — это один из 

важнейших показателей эффективности инвестиционного проекта, потому 
что показывает чистый дисконтированный доход. NPV — это разница меж-
ду всеми денежными прибылями и убытками, приведенными к текущему 
моменту времени. NPV показывает количество денежных средств, которое 
инвестор может получить от капиталовложений, это — прибыль инвестора 
с учетом ставки дисконтирования. NPV рассчитывается как сумма дискон-
тированных потоков платежей за вычетом начальных инвестиций. Пусть 
CF (Cash Flow) — поток платежей, куда входят доходы и расходы, тогда 
CFt — платеж за период t, где t — период времени (год). Через r обозначим 
годовую ставку дисконтирования.

Тогда
NPV

CF

r
IC

t

N
t
t=

+( )
−

=
∑ 

1 1
,                                         (1)

где IC — начальные инвестиции (Invested Capital), а N — число лет жизни 
проекта.
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Как видим, NPV исчисляется в денежных средствах, то есть в определен-
ной валюте, и, следовательно, является абсолютным показателем. Проект 
можно считать эффективным, если его NPV > 0. Если NPV < 0, то проект 
принимать не следует, а если NPV = 0, то принятие проекта не принесет 
ни прибыли, ни убытка. К сожалению, если в процессе расчета NPV были 
неправильно спрогнозированы денежные потоки или ставка дисконтирова-
ния, то показатель будет рассчитан неверно. Причем из-за того что зави-
симость NPV от ставки дисконтирования нелинейная, финальное расчет-
ное значение NPV может серьезно отклониться от реального. Поэтому для 
правильной оценки показателя важно увеличить точность прогнозирования 
с помощью вероятностных методов.

У показателя NPV есть существенные недостатки. Эта характеристика 
не отражает ни длительности проекта, ни эффективности первоначальных 
инвестиций. То есть проекты с одним и тем же NPV могут существенно раз-
личаться по длительности капиталовложений и поэтому быть совершенно 
разными по уровню привлекательности. Таким образом, для оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов нельзя ограничиваться только одним 
показателем NPV. Нужно использовать и другие. 

Индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index, PI) I — это от-
ношение суммы дисконтированных денежных потоков к первоначальным 
инвестициям.

PI = 
t
N

t
CF
r

IC

=∑
+( )1
1

.                                                   (2)

Индекс прибыльности показывает, сколько рублей принесет проект на 
каждый вложенный рубль. У эффективных проектов PI > 1, то есть сум-
ма дисконтированных доходов превышает капиталовложения. Критерий РI 
имеет преимущество при выборе одного проекта из ряда имеющих пример-
но одинаковые значения NPV, но разные объемы требуемых инвестиций. 
В данном случае выгоднее тот из них, который обеспечивает большую эф-
фективность вложений. В связи с этим данный показатель позволяет ранжи-
ровать проекты при ограниченных инвестиционных ресурсах. 

К недостаткам метода можно отнести его неоднозначность при дискон-
тировании отдельно денежных притоков и оттоков. 

Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR) — это 
такая ставка дисконтирования, при которой NPV = 0. То есть в соответствии 
с формулой (1) получаем

NPV
CF
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0.                                       (3)
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IRR рассчитывается в долях (процентах) и является относительным по-
казателем. Эта характеристика показывает запас прочности проекта к воз-
можным колебаниям стоимости денег в будущем. С его помощью можно 
оценить резерв безопасности. Проект можно считать эффективным, если 
его IRR > r, то есть его доходность превышает ставку дисконтирования. Так 
как ставка дисконтирования представляет собой норму доходности на вло-
женный капитал, которую требует инвестор при вложении средств, то пре-
вышение этой нормы доказывает эффективность проекта. Чем больше вну-
тренняя норма рентабельности, тем проект привлекательнее с точки зрения 
вложения инвестиций, поскольку если при расчете ставки дисконтирования 
не были правильно оценены все риски, IRR показывает, что дополнитель-
ные риски проекту не страшны. Однако можно заметить, что неверный про-
гноз денежных потоков может серьезно исказить данный показатель. Из-за 
относительного характера показателя IRR его также нельзя рассматривать 
как единственный показатель инвестиционной привлекательности. Напри-
мер, у проекта с высоким IRR может быть незначительный IC, и тогда абсо-
лютные значения дохода и прибыли будут невелики. Тогда, возможно, тако-
му проекту следует предпочесть другой проект с меньшим IRR, но большей 
прибылью, которая является основной целью инвестора.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Discounted Payback 
Period, DPP) — это тот период времени, за который дисконтированные де-
нежные потоки сравняются с первоначальными инвестициями, то есть до-
ходы покроют затраты:

t

DPP
t
t

CF

r=
∑

+( )1 1  
= IC.                                           (4)

DPP является точкой окупаемости проекта и исчисляется во временных 
периодах — годах (месяцах). Те проекты, у которых DPP меньше, предпо-
чтительны, однако также нельзя рассматривать только этот показатель, так 
как он не отражает реальных доходов, прибыль инвестора. Очевидно, что в 
случае дисконтирования срок окупаемости увеличивается, т. е. всегда DPP > 
PP, где PP — срок окупаемости проекта проекта без учета ставки дискон-
тирования. Простейшие расчеты показывают, что такой прием в условиях 
низкой ставки дисконтирования, характерной для стабильной западной эко-
номики, улучшает результат на неощутимую величину, но для значительно 
большей ставки дисконтирования, характерной для российской экономики, 
это дает значительное изменение расчетной величины срока окупаемости. 
Иными словами, проект, приемлемый по критерию РР, может оказаться не-
приемлемым по критерию DPP.
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При использовании критериев РР и DPP в оценке инвестиционных про-
ектов решения могут приниматься исходя из условий:  а) проект принимает-
ся, если окупаемость имеет место; б) проект принимается только в том слу-
чае, если срок окупаемости не превышает установленного для конкретной 
компании предельного срока.

Итак, для выяснения эффективности инвестиционных проектов обяза-
тельно комплексное использование интегральных показателей, таких как 
NPV, IRR, PI и DPB, и нельзя ограничиваться каким-то одним из них, так 
как каждый из показателей отражает только часть реального положения дел. 

Стоит отметить, что рассчитывая интегральные показатели рассмотрен-
ные выше, мы обращаем внимание только на финансово-экономическую со-
ставляющую. Принимая решения инвестировать в проект, руководствуясь 
только финансово-экономическими показателями проекта, зачастую можно 
серьезно ошибиться в способности строительной организации эффективно 
реализовать инвестиционный проект. Причина в том, что у субъекта пред-
принимательства есть достаточно ресурсов, но у его сотрудников нет стрем-
ления реализовать проект. Другими словами, один и тот же инвестиционный 
проект при одинаковом ресурсном обеспечении разные команды могут либо 
осуществить, либо не осуществить. При этом квалификация команды может 
быть одинаковой, но одна квалификация не является определяющим факто-
ром. Сильная команда способна успешно осуществить более слабые инве-
стиционные проекты, а слабая команда — загубить даже самый выгодный 
инвестиционный проект.
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Павел Борисович Люлин,
 доктор экономических наук, доцент кафедры экономики и управления 

собственностью Государственной академии промышленного менеджмента 
имени Н. П. Пастухова, г. Ярославль

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из основных направлений деятельности научной школы «Мето-
дологические проблемы эффективности региональных ИСК как самоорга-
низующейся и самоуправляемой системы» является управление объектами 
недвижимости [ 1–4].

Кадастровая деятельность — это комплекс работ по формированию 
документов, которые предоставляются в орган кадастрового учета с целью 
внесения сведений в федеральный информационный ресурс — кадастр не-
движимости. При этом предусматривается следующий алгоритм действий:

•	 анализ исходных данных;
•	 сбор дополнительной информации о недвижимом имуществе;
•	 проведение топографогеодезических работ на местности и камераль-

ной обработки результатов полевых измерений;
•	формирование документации;
•	 передача подготовленных документов в орган кадастрового учета или 

заказчику кадастровых работ. 
Конечный результат кадастровых работ, как правило, прописывается 

в договоре подряда на выполнение работ. Это могут быть либо готовый 
пакет документов для обращения в кадастровую палату (рис. 1), либо ка-
дастровые паспорт или выписка как результат осуществления кадастровой 
деятельности. Зачастую после кадастровых работ проводится оформление 
вещных прав на имущество, в таком случае результатом является выписка 
из реестра о государственной регистрации права на недвижимость.

Под геодезическим обеспечением понимают производственный процесс, 
который заключается в создании геодезических информационных ресурсов 
для проведения геодезических работ отраслевого назначения1. К таким ра-
ботам относится проведение изысканий для целей кадастрового учета. При 
таких работах от специалистов в большинстве случаев требуется определе-
ние координат характерных точек границ объекта недвижимости или вынос 
точек на местности.

1 «Виды и процессы геодезической и картографической производственной деятельности. Тер-
мины и определения. ОСТ 68-14-99» (утв. Приказом Роскартографии от 26.01.2000 № 10-пр).
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При геодезических работах чаще всего используют геодезический метод 
с применением электронной аппаратуры либо метод спутниковых геодези-
ческих измерений (определений) с применением спутникового оборудова-
ния [5]. Однако стоит отметить, что каждый из методов имеет как плюсы, 
так и минусы. В табл. 1 представлено сравнение указанных методов с опи-
санием их достоинств и недостатков. 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что при кадастровых 
работах на местности наилучшим вариантом проведения изыскательских 
работ будет совместное использование перечисленных методов, то есть 
комбинированный метод. При таком методе производят одновременные 
определения на опорных и определяемых пунктах. В случае, когда пункты 
не являются характерными точками границ, необходимо привязать измере-
ния к системе координат. Неспутниковые наблюдения осуществляются с 
применением полярного метода, при котором методом свободной станции 
вычисляются координаты точки хода [6]. 

В документы, необходимые для кадастрового учета земельных участков, 
зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, вносятся 
данные об использованных геодезической и картографической основах, 
о средствах измерений, применяемых методах, точности определения коор-
динат характерных точек и площадей. Необходимо также отметить, что при 
проведении кадастрового учета в отношении помещений нет необходимо-
сти в выполнении топогеодезической съемки, так как в кадастр недвижимо-

Рис. 1. Документы, необходимые для кадастрового учета объектов недвижимости
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Таблица 1
Сравнение методов определения координат

Метод Достоинства Недостатки
Геодезический Независимость от чистоты сигнала 

в отличие от спутниковых приемников;
возможность получения координат таких 
точек, как углы зданий на уровне цоколя 
или фундамента;
высокая точность по сравнению 
с аналоговым, фотограмметрическим 
и картографическим методами

Необходимость прямой видимости 
между пунктами геодезической сети 
и точками хода;
влияние неблагоприятных погодных 
условий (дождь, снег, сильный ветер 
или отрицательная температура 
воздуха);
невозможность выполнения работы 
в темное время суток

Спутниковые 
измерения
(определения)

Необязательность прямой видимости 
между пунктами геодезической сети 
и точками хода;
возможность работы в любых 
метеорологических условиях и при любой 
освещенности;
высокая точность определения координат 
точек местности;
равноточность определения координат 
пунктов в любой точке территории;
небольшие временные затраты на 
автономное определение координат 
точек в сравнении с теодолитными 
ходами;
отсутствие необходимости в создании 
и поддержании густой геодезической сети

Наличие препятствий 
в непосредственной близости 
от антенны приемника;
невозможность установки антенны 
в некоторые координируемые точки 
(угол здания на уровне цоколя или 
фундамента);
восприимчивость к внешним 
электромагнитным полям

сти не вносятся сведения о координатах помещений, а измерения размеров 
этого вида объектов недвижимости производятся с помощью электронных 
(лазерных) измерительных приборов. При формировании документов, не-
обходимых для снятия объектов недвижимости с кадастрового учета, про-
ведение геодезических работ не осуществляется в связи с прекращением 
существования объекта, а значит, нет необходимости в отражении его ме-
стоположения.

Геодезическая основа (государственная геодезическая сеть и опорные 
межевые сети) и картографическая основа (карты и планы, подлежащие 
обновлению не реже чем один раз в десять лет) предусмотрены на законо-
дательном уровне с целью ведения кадастра недвижимости и обеспечения 
проведения кадастрового учета на территории Российской Федерации2.

2 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости».
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С 1 января 2017 года законодательство о геодезии и картографии претер-
пело ряд изменений. Вместо Федерального закона № 2093 принят Федераль-
ный закон № 431 от 30 декабря 2015 года4.

В настоящее время для ведения кадастра недвижимости используются 
различные местные системы координат, установленные для кадастровых 
округов, с определенными для них параметрами перехода к единой государ-
ственной системе координат, которая с 2017 года используется для кадастра 
в случаях описания прохождения Государственной границы. 

Таким образом, на территории Российской Федерации государственный 
кадастр недвижимости ведется в различных системах координат. Законо-
дательно было принято решение об обязательном переходе с 1 января 2017 
года к единой государственной системе координат 2011 года, разработанной 
в период с 2006 по 2010 годы по заданию Росреестра5. На сегодняшний день 
сформирована методика по такому переходу, начаты процессы ее апробиро-
вания и уточнения по результатам полевых работ. Таким образом, решается 
проблема разобщенности геодезической основы на территории субъектов 
страны.

Но разнообразие систем координат субъектов является не единственной 
проблемой при проведении геодезических работ для кадастровых целей. 
Усугубляет ситуацию уничтожение или вообще отсутствие пунктов геоде-
зической основы на местности в связи с тем, что проверка наличия пунктов 
не производится. В качестве варианта решения сложившейся проблемы 
может выступать проведение комплекса работ на государственном уровне, 
нацеленного на поиск существующих пунктов, составление обновленной 
базы и восстановление утраченных пунктов. 

Ко всему прочему, можно столкнуться с понятием кадастровой ошибки, 
то есть неточности, допущенной в документе, на основании которого объ-
ект недвижимости был внесен в кадастр. Одна из наиболее распространен-
ных кадастровых ошибок — это несоответствие между значениями коорди-
нат границ, определенными кадастровым инженером или геодезистом, и их 
фактическими значениями. Истоками этой проблемы могут выступать: не-
точные измерения; неверное использование геодезического оборудования; 
некорректные вычисления; камеральное выполнение геодезических работ 
(определение координат участка без выезда на местность с использованием 

3 Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии».
4 Федеральный закон от 30 декабря 2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и простран-

ственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1463 
«О единых государственных системах координат».
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планово-картографических материалов, иногда даже недостаточной точно-
сти);  применение устаревшего или неисправного геодезического оборудо-
вания; невнимательность (человеческий фактор) [7].

Определение координат характерных точек границ земельных участков 
с различной точностью влечет выявление пересечения границ смежных зе-
мельных участков и возникающие в связи с этим споры, что в свою очередь 
вытекает в неправильное начисление земельного налога. 

С 2015 года в России введен переходный период для перевода всей стра-
ны на новый режим налогообложения недвижимого имущества6.

В Налоговом кодексе появилась новая глава о налоге на имущество фи-
зических лиц, в качестве которого выступают жилые и дачные дома, квар-
тиры и комнаты, гаражи, ателье и творческие мастерские, коммерческие му-
зеи, библиотеки и галереи, а также другие объекты. Вдобавок изменились 
правила определения налога: налогооблагаемой базой признается кадастро-
вая стоимость. Не стоит забывать и о том, что с 2017 года появилась воз-
можность оформления прав на машино-места (индивидуальные парковоч-
ные места), из-за чего возникнет дополнительная строка налогов. Переход 
на новый режим налогообложения уже осуществляется [8] и продлится до 
2020 г. По мнению Правительства Российской Федерации, такая практика 
максимально обеспечивает рост доходов для местных бюджетов. 

Анализируя ситуацию за рубежом, в таких странах, как Австралия, Ир-
ландия и Великобритания, можно выявить четкую тенденцию практически 
полного обеспечения муниципалитетов за счет поступлений с налогов на 
недвижимое имущество. Во Франции налог на имущество составляет бо-
лее 50 % доходов местных бюджетов, а в Соединенных штатах Америки — 
даже более 70 %. Как видно на рис. 2, в России, к сожалению, имуществен-
ные налоги не являются главной статьей доходов бюджетов. По данным 
ФНС, на 2016 год сумма поступлений по имущественному налогу состави-
ла 706 млрд руб., что эквивалентно 8 % от всех поступлений, в то время как, 
например, налог на прибыль составляет более 20 %7.

Первоначально с целью выравнивания условий налогообложения граж-
дан правительству необходимо установить дифференцированный по вели-
чине налог в соответствии с классификацией объектов жилой недвижимо-
сти в зависимости от предпочтений потребителей жилья и уровня их плате-
жеспособности. Иными словами, за жилье высокой степени комфортности 
целесообразнее начислять бόльший налог по сравнению с жильем низких 

6 Федеральный закон от 04 октября 2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ и признании утратившим силу 
Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц»».

7 Налоговая статистика. [Режим доступа]: https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm
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потребительских качеств. Таким образом, при получении большего дохода 
в местные бюджеты поступившие средства могут быть потрачены:

а) на комплексное развитие территорий: строительство новых автостоя-
нок и парковок; реконструкцию и строительство таких линейных объектов, 
как дороги, дорожные развязки, мосты, тоннели, или инженерных коммуни-
каций; увеличение числа детских дошкольных учреждений и школ;

б) благоустройство территорий: строительство детских и спортивных 
площадок, стадионов; увеличение площади озеленения территории; разме-
щение велосипедных дорожек.

Специалисты рынка недвижимости уже говорят о перспективных тен-
денциях уменьшения спроса на излишне комфортабельные и крупногаба-
ритные объекты недвижимости, в связи с чем напрашивается вывод, что со-
стоятельные граждане задумываются о рентабельности и целесообразности 
покупки или строительстве огромных квартир и домов.

По результатам, приведенным в табл. 2 можно точно утверждать, что 
значение земельного налога напрямую связано с площадью земельного 
участка. От точности определения площади объекта недвижимости зависит 
начисление налогового платежа или, например, арендной платы, поэтому 
при постановке на государственный кадастровый учет необходимо в пер-
вую очередь учесть основу, методы и точность определения координат ха-
рактерных точек объекта недвижимости, ведь от этого зависит не только 
сколько денег получит государство, но и сколько денег придется заплатить 
собственнику такого недвижимого имущества [9]. 
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Рис. 2. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ 
за январь–август 2015–2016 гг. (млрд руб.)
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Таблица 2
Расчет земельного налога и арендной платы в зависимости от площади 

земельного участка на примере курортного г. Анапы

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости

Кадастровая 
стоимость 

земельного 
участка, руб.

Ставка земельного 
налога для физических 

лиц, %

Земельный 
налог, руб.

Арендная плата 
за земельный 
участок, руб.

г. Анапа, земельные участки в районе оз. Чембурка
900 8771,99 7 894 791 0,3 26 684,37 7 894,79

1000 8 771 990 26 315,97 8 771,99
1100 9 649 189 28 947,57 9 649,19

г. Анапа, земельные участки в районе Нижнее Джемете
900 5318,47 4 786 623 0,3 14 359,87 4 786,62

1000 5 318 470 15 955,41 5 318,47
1100 5 850 317 17 550,95 5 850,32

Анапский район, земельные участки в пос. Просторный
900 1452,89 1 307 601 0,3 3 922,80 1 307,60

1000 1 452 890 4 358,67 1 452,89
1100 1 598 179 4 794,54 1 598,18

Система геодезического обеспечения кадастровой деятельности — это 
совокупность правовых, организационных, научно-технических и произ-
водственных мероприятий, цель которых заключается через обеспечение 
точности и оперативности определения местоположения точек на поверх-
ности Земли оптимально осуществлять кадастровое деление территорий 
Российской Федерации и через государственной кадастровый учет объектов 
недвижимости эффектнее управлять ими.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

И СДЕЛОК С НИМИ

Вот уже на протяжении почти 20 лет современные теоретические и ме-
тодические положения экономики недвижимости находятся в центре вни-
мания научной школы «Методологические проблемы эффективности ре-
гиональных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» 
(см., например, работы [1–4] и публикуются не только в России, но и в 
странах  СНГ [5–10]). На основе анализа отечественной практики функцио-
нирования рынка недвижимости подготовлен учебник, удостоенный грифа 
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федера-
ции в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности «Экономика и управление на предприятии (по от-
раслям)» и выдержавший 18 изданий» [11–14]. Разработана также версия 
учебника для студентов вузов по специальности «Экспертиза и управление 
недвижимостью» направления подготовки дипломированных специалистов 
«Строительство» [15–18]. Учебник «Экономика недвижимости» полностью 
соответствует содержательным, структурным и понятийным требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО), а также аналогичным требова-
ниям единого образовательного пространства СНГ, о чем свидетельствует 
его издание и использование в учебном процессе вузов Азербайджана, Ар-
мении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Украины [19–25]. 

Во всех указанных учебных изданиях вопросы регистрации прав на объ-
екты недвижимости и сделок с ними освещены на достаточно высоком на-
учном уровне и практической направленности с учетом происходивших из-
менений. 

В 2012 году завершился эволюционный переход от государственного 
земельного кадастра к государственному кадастру недвижимости (ГКН). 
На территориях 89 кадастровых округов РФ создана техническая инфра-
структура пространственных данных ГКН и завершены работы по переносу 
сведений о ранее учтенных объектах в ГКН. Вместо разрозненных систем 
кадастра и реестров учета органов технической инвентаризации Росреестр 
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перешел на централизованное ведение кадастрового учета с применением 
единой автоматизированной информационной системы, охватывающей ин-
формационным пространством всю территорию Российской Федерации. 
Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых 
от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога 
на имущество организаций, повысил плановый показатель в 2,1 раза. Про-
ведена массовая оценка объектов капитального строительства [26]. 

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование 
нормативно-правового регулирования в сфере земельных отношений, госу-
дарственного кадастрового учета, регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, геодезии, картографии и инфраструктуры простран-
ственных данных» подпрограммы «Создание благоприятных условий для 
развития рынка недвижимости» (далее — Подпрограмма 3) принят Закон 
№ 251-ФЗ,  направленный на совершенствование порядка информационно-
го взаимодействия между органом кадастрового учета и органами местного 
самоуправления при постановке на учет объектов недвижимости в качестве 
бесхозных, а также предусматривающий представление органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления документов на ре-
гистрацию в порядке межведомственного взаимодействия (без участия за-
явителей) в случае, если указанные органы являются стороной договорных 
отношений. 

Применение новых подходов при проведении кадастровых и геодезиче-
ских работ послужило поводом для совершенствования геодезии и карто-
графии. Принятый Закон № 431-ФЗ предусматривает модернизацию геоде-
зической и картографической деятельности в соответствии с утвержденной 
Правительством России концепцией, а также переход к использованию все-
ми государственными органами единой открытой картографической осно-
вы. В 2016 году разработано и принято 43 нормативных акта, обеспечива-
ющих реализацию данного закона. Действует приказ Минэкономразвития 
России от 12.03.2015 № 137 «О внесении изменений в Порядок ведения го-
сударственного кадастра недвижимости, утвержденный приказом Минэко-
номразвития России от 04.02.2010 № 42» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 09.04.2015 № 36787), приказ Минэкономразвития России от 12.03.2015 
№ 138 «Об утверждении Порядка и способов уведомления правообладателя 
земельного участка об изменении органом кадастрового учета сведений го-
сударственного кадастра недвижимости о местоположении границ земель-
ного участка при исправлении кадастровой ошибки» (зарегистрирован Ми-
нюстом России 02.04.2015 № 36693).  
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В рамках Подпрограммы 3 обеспечено исполнение Росреестром возло-
женных на него полномочий по ведению Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного 
кадастра недвижимости, а также предоставлению государственных услуг 
в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на не-
движимое имущество. Общее количество обращений в территориальные 
органы Росреестра на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, по-
средством обеспечения доступа к информационному ресурсу (ИР ЕГРП) в 
прошлом составило почти 9 млн; общее количество поступивших запросов 
о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним в электронной форме составило 27,4 млн; общее 
количество выданных сведений о зарегистрированных правах на недвижи-
мое имущество и сделках с ним составило 42,1 млн; общее количество по-
ступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных пра-
вах на недвижимое имущество и сделках с ним составило 39,4 млн; общее 
количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, 
сделок составило 25,4 млн; общее количество поступивших заявлений о го-
сударственной регистрации прав составило 29,4 млн; совершено 48,8 млн 
учетных действий при ведении ГКН; предоставлено 23,9 млн документов 
о предоставлении сведений, внесенных в ГКН; выдано 8,1 млн пакетов до-
кументов после осуществления государственного кадастрового учета. 

Росреестром также реализуется возложенное на него полномочие по 
ведению государственного реестра кадастровых инженеров (ГРКИ). Со-
держащиеся в ГРКИ сведения о кадастровом инженере являются общедо-
ступными и размещаются на официальном сайте органа кадастрового уче-
та в сети «Интернет» (часть 8 статьи 30 Федерального закона о кадастре 
недвижимости). Кроме того, на официальном сайте Росреестра в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» для интернет-пользователей 28.12.2015 
обеспечен доступ к ГРКИ в режиме «On-line» (раздел «Электронные услуги 
и сервисы», подраздел «Сервисы», рубрика «Реестр кадастровых инжене-
ров»). Указанный сервис позволяет интернет-пользователям получать ин-
формацию о кадастровых инженерах в объеме сведений, установленных 
частью 2 статьи 30 Федерального закона о кадастре недвижимости, в том 
числе о результатах профессиональной деятельности кадастрового инже-
нера. Кроме того, созданы механизмы взаимодействия сотрудников учетно-
регистрационной системы с кадастровыми инженерами и иными професси-
ональными участниками с использованием технологий социальных сетей. 
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Полностью реализована возможность подачи документов для государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в электронной форме.

Согласно данным международного рейтинга Всемирного банка «Doing 
Business-2016» (Ведение бизнеса – 2016), российская система регистрации 
прав на недвижимость вошла в десятку лучших (из 189 стран) и заняла 8-е 
место, поднявшись в рейтинге по сравнению с предыдущим годом (12-е ме-
сто) на 4 позиции. 

В предыдущем году проведены землеустроительные работы по описа-
нию местоположения границ рыбоохранных зон рек Амурской и Архангель-
ской областей, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение. Кроме 
того, проведены работы по мониторингу состояния и использования земель 
на территории Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов, Ре-
спублик Калмыкия и Марий Эл, Брянской, Псковской и Сахалинской об-
ластей, а также на территории районов Республики Дагестан, прилегающих 
к береговой линии Каспийского моря. Также проведены работы по оптими-
зации Главной высотной основы (ГВО) в пограничных областях России с 
целью формирования полигонов I и II классов (нивелирование I и II клас-
сов), модернизации Главной высотной основы России. В составе 60-й Рос-
сийской антарктической экспедиции выполнены топографо-геодезические 
и картографические работы на территории Антарктиды; работы по созда-
нию цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) 
масштаба 1:25 000 в местной системе координат на территории 6 субъек-
тов Российской Федерации, по созданию Национального атласа Арктики, а 
также проведены картографические работы для обеспечения деятельности 
российских антарктических экспедиций; топографо-геодезические и карто-
графические работы по обеспечению демаркации государственной грани-
цы, по подготовке проектов итоговых документов проверки прохождения 
линии государственной границы, по изготовлению рабочих экземпляров 
Протокола-описания прохождения границы арендуемой Финляндской Ре-
спубликой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему 
территории. 

В 15 территориальных органах Росреестра реализован пилотный про-
ект по совершенствованию технологических процессов предоставления 
государственных услуг в сфере государственной регистрации прав (Ар-
хангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, 
Владимирская, Ивановская, Кировская, Липецкая, Новгородская, Псковская 
области, Рязанская, Тульская, Тюменская области, Республика Карелия, Ре-
спублика Мордовия, Удмуртская Республика). Также в рамках исполнения 
государственного задания ФГБУ «ФКП Росреестра» обеспечено осущест-
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вление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
в том числе ведение ГКН (48,7 млн учетных действий), предоставление 
сведений, внесенных в ГКН (без взимания платы) (24,1 млн выданных до-
кументов), осуществление ведомственного телефонного обслуживания за-
интересованных физических и юридических лиц, в том числе проведение 
опросов заявителей с целью оценки степени удовлетворенности уровнем 
качества и доступности предоставления государственных услуг Росреестра 
(4,7 млн звонков), прием документов на осуществление государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, выдача документов после 
осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имуще-
ства (8,1 млн принятых/выданных пакетов документов), прием документов 
на предоставление сведений, внесенных в ГКН, выдача документов, в виде 
которых предоставляются сведения, содержащиеся в ГКН (7,4 млн приня-
тых запросов/выданных документов), а также прием документов на госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
выдача документов после проведения государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (22,8 млн принятых/выданных 
пакетов документов) и прием документов на предоставление сведений из 
ЕГРП, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, со-
держащиеся в ЕГРП (7,7 млн принятых запросов/выданных документов). 

Обеспечена работа ведомственного центра телефонного обслуживания 
(далее — ВЦТО) на всей территории Российской Федерации» (филиалы 
ФГБУ «ФКП Росреестра» – ведомственные центры телефонного обслужи-
вания (ВЦТО) «Курск» и «Казань»). ФГБУ «Центр геодезии, картографии 
и ИПД» обеспечивает оказание государственных услуг по предоставлению 
в пользование материалов и данных из федерального и территориальных 
картографо-геодезических фондов заинтересованным лицам (более 1 млн 
предоставленных единиц хранения), ведение федерального и территори-
альных картографо-геодезических фондов, в том числе создание и ведение 
единой электронной картографической основы (ЕЭКО) федерального, реги-
онального и муниципального назначения масштаба 1:50 000 на территорию 
8,1 млн кв. км, масштаба 1:100 000 на территорию 6,0 млн кв. км.

Также обеспечено проведение экспертизы результатов картографиче-
ских, геодезических работ и материалов дистанционного зондирования Зем-
ли, поступающих в ФКГФ (49,7 тыс. единиц хранения), обеспечена сохран-
ность (хранение) материалов и данных ФКГФ (70,4 млн единиц хранения). 
Обеспечены сбор и обобщение материалов об установлении или изменении 
прохождения государственной границы Российской Федерации, обеспече-
ны картографическими и справочными материалами 11 российских деле-
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гаций по делимитации и демаркации государственной границы. Проведена 
инвентаризация материалов и данных ФКГФ (29,8 млн единиц хранения).

 Осуществлена доработка цифровых навигационных планов городов от-
крытого пользования масштаба 1:10 000 (на 421 город). Также выполнены 
работы по созданию и ведению Государственного каталога географических 
названий (784,1 тыс. наименований географических объектов), в том числе 
ведение информационной системы Государственный каталог географиче-
ских названий. Обеспечено проведение анализа полноты и достоверности 
(исторической, топонимической, географической, лингвистической, стати-
стической и др.) информации, содержащейся в поступивших в Росреестр 
на экспертизу предложениях о переименовании географических объектов и 
присвоении наименования географическому объекту и в обосновывающих 
документах, ведение электронного бюллетеня «Изменения географических 
названий на территории Российской Федерации», ведение электронного 
бюллетеня «Изменения географических названий стран - участниц СНГ», 
представление к публикации Государственного каталога географических 
названий в сети «Интернет» (1,6 тыс. корректировок, внесенных в Госу-
дарственный каталог географических названий). Обеспечены необходимые 
точностные характеристики геодезической системы координат 2011 года 
(ГСК-2011).

Обеспечены функционирование, паспортизация, а также проведение ра-
бот по поддержанию в рабочем состоянии и развитию 19 пунктов ФАГС. 
Разработано 18 проектов нормативно-технических документов (НТД) в 
области геодезии и картографии. Выполнены работы, связанные с обеспе-
чением функций метрологической службы, в области геодезии, картогра-
фии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации; 
выполнены работы, связанные с обеспечением функций службы контроля 
деформации земной поверхности, входящей в федеральную систему сейс-
мологических наблюдений и прогноза землетрясений, в том числе геодина-
мических исследований на базе геодезических и космических измерений 
в целях создания и ведения каталогов и карт скоростей изменения дефор-
мации земной поверхности. Обеспечено выполнение в установленном по-
рядке функций Центрального отраслевого органа научно-технической ин-
формации (депозитария федерального значения), формирование, ведение и 
организация использования отраслевого информационного фонда по геоде-
зии и картографии (63,9 тыс. единиц материалов в отраслевом информаци-
онном фонде). Обеспечено ведение портала точных «быстрых» эфемерид 
орбитальной группировки ГЛОНАСС на основе анализа и обработки изме-
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рений, выполненных на постоянно действующих пунктах фундаменталь-
ной астрономо-геодезической сети. 

Росреестром осуществляется ведение фонда данных государственной 
кадастровой оценки (Фонд данных) и предоставление сведений из этого 
фонда в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 
В Фонд данных включено 103 отчета об определении кадастровой стоимо-
сти, 99 проектов отчетов об определении кадастровой стоимости (далее – 
Проекты отчетов) и 10 127 отчетов об оценке рыночной стоимости, на осно-
вании которых оспорены результаты определения кадастровой стоимости. 
Кроме того, в Фонд данных включено 1722 замечания к Проектам отчетов. 
Количество обращений к сервису автоматизированной информационной 
системы ведения фонда данных государственной кадастровой оценки (да-
лее — АИС ФД ГКО), размещенной на официальном сайте Росреестра в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также следует 
отметить, что Росреестр осуществляет включение в Фонд данных сведений 
и материалов, поступающих в соответствии со статьями 24.12–24.18 Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» (далее — Закон об оценке). 

Все указанные сведения и материалы, поступающие при проведении 
работ по определению кадастровой стоимости, включены в Фонд данных. 
На всей территории Российской Федерации реализован предусмотренный 
Законом об оценке механизм досудебного оспаривания результатов опре-
деления кадастровой стоимости в комиссиях по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости, созданных при террито-
риальных органах Росреестра (далее — Комиссии). При этом Комиссии в 
соответствии с действующим законодательством являются независимыми 
от органов государственной власти коллегиальными органами. Информа-
ция о деятельности Комиссий ежемесячно размещается на сайте Росреестра 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, 
Росреестром реализованы функции по обеспечению участия Российской 
Федерации в деятельности Международного общества фотограмметрии и 
дистанционного зондирования, Международной федерации геодезистов, 
Международной картографической ассоциации и ассоциации «Еврогеогра-
фика», а также осуществлены соответствующие взносы в указанные орга-
низации. Также осуществлялась реализация проекта «Развитие системы го-
сударственной регистрации прав на недвижимость» в соответствии с Согла-
шением о займе между Российской Федерацией и Международным банком 
реконструкции и развития, заключенного 14.09.2007. 
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В рамках проекта в территориальные органы Росреестра поставлено со-
временное оборудование для модернизации инженерной инфраструктуры 
и серверного оборудования центров обработки данных управлений Рос-
реестра в субъектах Российской Федерации для развертывания компонент 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в территориаль-
ных органах Росреестра при сохранении работоспособности действующих 
информационных систем Росреестра. Завершена поставка основной части 
оборудования для резервных центров обработки данных, необходимого для 
обеспечения сохранности данных и обеспечения отказоустойчивости рабо-
ты оборудования информационных систем Росреестра. Так, Росреестром 
проведены работы по организации предоставления государственных услуг 
в электронном виде, посредством различных электронных сервисов на пор-
тале государственных услуг Росреестра.

 Однако в настоящее время наблюдается низкая (по сравнению с плано-
вой) активность заинтересованных лиц в получении государственных услуг 
в электронном виде. Также при организации работ по предоставлению госу-
дарственных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ возникла си-
туация, когда, несмотря на активную организацию работы по предоставле-
нию государственных услуг Росреестра на базе МФЦ, Росреестр не может 
напрямую влиять на количество предоставленных в МФЦ государственных 
услуг в связи с тем, что учредителями МФЦ являются органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

В свою очередь, в рамках данных работ в ряде случаев наблюдается от-
сутствие заинтересованности со стороны органов исполнительной власти 
Российской Федерации при активной позиции Росреестра, отражающей 
высокую заинтересованность в предоставлении государственных услуг в 
рамках МФЦ. При расчете показателя «Обеспеченность территории Рос-
сийской Федерации цифровыми топографическими картами открытого 
пользования с минимальным сроком соответствия не более 5 лет (нарастаю-
щим итогом)» учитывается обеспеченность территории Российской Феде-
рации топографическими картами масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 
и определяется как средневесовое значение частных показателей. При этом 
в рамках Государственной программы проводятся работы по созданию 
цифровых топографических карт открытого пользования только масштаба 
1:25 000. Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы го-
сударственной программы в отчетном году Эффективность реализации под-
программы признана удовлетворительной.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажное жилищное строительство — это такое направление, кото-
рое дает уникальные возможности не только для тех, кто хочет жить в своем 
доме, но и для тех, кто имеет желание на этом заработать. Как известно, са-
мую большую прибыль получает тот инвестор, который находится в самом 
начале зарождающейся тенденции. Сегодня одним из ключевых путей пре-
одоления жилищного кризиса в России власти избрали развитие малоэтаж-
ного строительства и в связи с национальным проектом «Доступное и ком-
фортное жильё — гражданам России» малоэтажное жилищное строитель-
ство стало динамично развивающейся сферой отечественной экономики.

Прогнозы Правительства РФ в рамках ФЦП «Жилище» и программе 
«Свой дом» указывают на приоритетную поддержку развития в России 
малоэтажного жилищного строительства. Исследовательская позиция ав-
тора также определяет данную тенденцию как ключевую современную 
закономерность развития жилищного строительного комплекса России. 
Более 15 лет происходит трансформация в структуре ввода и перестройки 
инвестиционно-строительной феры РФ на приоритетное жилищное строи-
тельство малоэтажного жилья [1, с. 19]. Именно эти программы могут ока-
заться для России выходом из тупика.

Малоэтажное жилищное строительство — это разнообразные по архи-
тектуре и функциональному содержанию, типологически различные типы 
жилища — от индивидуального жилого дома до трех-, четырехэтажных жи-
лых домов комбинированной структуры с квартирами в несколько уровней 
и сложной системой коммуникаций. К первому типу домов относятся дома 
с земельными участками, которые имеют непосредственную связь поме-
щений дома с территорией. Ко второму типу домов относится дома без зе-
мельных участков, которые имеют опосредованную связь помещений дома 
с территорией через общедомовые коммуникации — лестницы, коридоры, 
веранды и т. д. [2, с. 10]. К малоэтажному строительству относят: дом жи-
лой одноквартирный; блокированные дома (танхаусы). Второй тип: дома 
для застройки высокой плотности (секционные дома).
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Дом жилой одноквартирный — это жилое строение,  предназначенное 
для проживания одной семьи и/или связанных с ней родственными узами 
или иными близкими отношениями людей. Под жилым одноквартирным 
домом понимают: усадебные дома, то есть дома со входом в дом с участка, 
с возможностью ведения приусадебного хозяйства. Такие жилые строения 
создаются  для сельских жителей или же для горожан, желающих проживать 
в пригородах или время от времени ведущих подсобное хозяйство.  Жилые 
одноквартирные дома для городских жителей называются коттеджами или 
особняками.

Блокированные дома — это, как правило, двух- или трехэтажные жилые 
здания многоквартирного типа. Несмотря на наличие некоторого количе-
ства квартир в жилом здании, блокированные дома не теряют  преимуществ 
одноквартирных домов. Например, они имеют обособленный вход в квар-
тиру с улицы и непосредственную связь с приквартирным участком. Бло-
кированные дома за счет сочетания преимуществ одноквартирных домов и 
урбанистической застройки обеспечивают более эффективное использова-
ние городской территории и комфортное проживание. Блокированные дома 
могут иметь несколько типов блоков: одноквартирных или из нескольких 
квартир, скомпонованных по вертикали в один объем. Блоки могут иметь 
различную конфигурацию: прямоугольную, квадратную, Г-образную или 
быть сложной формы для вариантной блокировки квартир в застройке. 
Блокировка может осуществляться линейно-последовательно, попарно-
зеркально, со сдвигом, крестообразно и т. д. При проектировании блокиро-
ванных домов рассматриваются несколько вариантов подъема в квартиры 
верхних этажей, могут использоваться как открытые наружные лестницы, 
или же лестницы, размещенные в объеме зданий. Главным фактором в вы-
боре того или иного варианта является климат района, в котором возводится 
здание. Отличительной особенностью блокированных домов является раз-
витие плана здания в глубину. Такой ход проектирования обеспечивает и 
эффективность застройки, и существенно сокращает теплопотери за счет 
уменьшения площади поверхности наружных стен.

К сожалению, массовая жилая застройка, которая возводилась на тер-
ритории нашей страны в последние десятилетия, однообразна и массовой 
застройке присущи  схожесть фасадов  зданий и одинаковая этажность.

В советский период истории нашей страны при массовой застройке не 
брали  во внимание масштаб и характер исторически сложившейся архитек-
турной среды. В основном строили многоэтажные жилые дома: 5- 9-этаж-
ные — в малых и средних городах, 17- 25-этажные — в крупнейших. Эти 
дома, помимо эстетических недостатков, имеют еще и функциональные. 
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Увеличение высоты зданий приводит к росту ингаляционных разрывов, 
утрате понятия дворового пространства, и вследствие этого к снижению 
уровня благоустройства. 

Альтернативой такой застройке в последние годы  стала малоэтажная 
низкая по плотности застройка. Разработкой и реализацией малоэтажной 
застройки занимаются как зарубежные, так и российские архитекторы.  
В европейских странах малоэтажная застройка получила свою реализа-
цию намного раньше чем в нашей стране. Европейские архитекторы стали 
заниматься проектированием и внедрением малоэтажной застройки еще 
в 1970-х годах. 

Многие считают, что городская малоэтажная застройка имеет достаточ-
но весомые достоинства. С ее помощью можно создать разнообразный по 
архитектуре и планировочным решениям жилой фонд, малоэтажные жи-
лые комплексы имеют уютные, комфортные для жизни  дворы и городскую 
среду.  Главным требованием, которое предъявляют к планировочным ре-
шениям городской малоэтажной застройки является высокая степень за-
действования городских территорий. Считается, что лучше всего с таким 
требованием справляется застройка территорий жилыми зданиями с  пере-
менной этажностью, например, жилые дома, начиная от двух этажей и за-
канчивая шестью этажами. Также имеет место такое планировочное реше-
ние, как двухуровневые квартиры на верхних этажах. Конечно, наилучшим 
местом применения малоэтажной застройки являются малые и средние по 
населенности города, так как такая застройка будет соответствовать город-
скому масштабу.  В крупных городах малоэтажная застройка чаще всего на-
ходится в зонах исторических центров, а также в территориях, ранее отно-
сившихся к пригородным областям. Климатические условия немаловажны. 
Так, малоэтажная застройка в совокупности с высокой плотностью чаще 
применяется  на территориях с  жарким климатом. Это обусловлено тем, что 
такая застройка обеспечивает лучший температурно-влажностный режим 
для человека внутри помещения. Также малоэтажное строительство с вы-
сокой плотностью выгодно реализовывать на территориях с неоднородным 
ландшафтом, слабыми грунтами и на тех территориях, которые сейсмиче-
ски неустойчивы [3]. 

Пеимущества малоэтажной застройки заключаются в выгодном сочета-
нии городского комфорта и загородной природы. Малоэтажные жилые ком-
плексы по праву считаются уютнее городских многоэтажек. В малоэтажных 
жилых комплексах складывается индивидуальная микросреда, именно эти 
факторы делают их такими популярными в последние годы [4–6]. 
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В сфере малоэтажного жилищного строительства задействованы следу-
ющие ключевые участники: инвесторы заказчики, застройщики, проекти-
ровщики и подрядчики [7, 8].  В инвестировании могут принимать участие 
предприниматели, которые имеют разные цели и решают разные задачи в 
пределах единственного инвестиционно-строительного проекта (ИСП). 
К примеру, ключевая задача инвестора-заказчика состоит в возведении и 
введении недвижимости в эксплуатацию в установленные сроки при опти-
мальном объеме ресурсов [9, 10]. 

Для того чтобы построить малоэтажный жилой дом, нужны инвести-
ции, то есть денежные средства, вклады, паи, акции (иные ценные бумаги) 
и иное имущество, которое вкладывается в объекты различных видов дея-
тельности для получения экономического эффекта, выражающегося в при-
были.  То есть можно сделать вывод, что в процессе инвестирования в про-
ект строительства малоэтажного дома принимают участие независимые ор-
ганизации, которые решают различные цели в пределах конкретного ИСП. 

Цена на объекты малоэтажного строительства может зависеть от множе-
ства факторов, например: наличия и качества сметы; уникальности объекта 
недвижимости; уровня организации строительного предпринимательства; 
качества региональной нормативно-сметной базы; целей инвестора в сфере 
цены и сроков реализации ИСП [11]. 

Реализация ИСП малоэтажного жилого дома требует действий в сфе-
ре аренды, покупки, отвода и подготовки земли под строительство, разра-
ботки сметной документации на проведение инженерных исследований, 
строительно-монтажных работ (СМР) и пр. Каждый ИСП до начала строи-
тельства проходит через предварительную экспертизу.

Менеджмент в сфере ИСП состоит в особенности выполнении СМР, ко-
торое находит свое отражение в деятельности строительной организации. 
Сейчас понятие инвестиционной деятельности в строительной сфере пред-
ставляется в качестве системы функциональных, организационных и иных 
структур, образующих инвестиционный экономический сектор России. На-
зовем ключевые:

•	 ход строительства подвержен внешнему риску и требования к нему 
повышены;

•	 сложность организационной и управленческой структур; 
•	 большой состав участников, привлекаемых к реализации ИСП; 
•	 большое значение социального строительства;
•	 необходимость продолжать взаимоотношения между участниками 

строительства после введения объекта в эксплуатацию; 
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•	 регулирование инвестиционно-строительной деятельности при уча-
стии органов власти посредством государственных стандартов, законов, 
требований, правил и обязательных норм; 

•	 высокая степень участия профессионального сообщества в регулиро-
вании процессов в инвестиционно-строительной сфере. 

Сложные ИСП по своей инновационности и масштабности воздейству-
ют на окружающую среду, формируют и преобразуют ее и соответственно  
затрагивают огромное количество различных интересов общества [12–14].  

Малоэтажное жилищное строительство содержит следующие распро-
страненные организационные формы строительства: строительство объек-
тов «под ключ» и подрядный способ [15]. 

Cубъекты предпринимательства, реализующие ИСП, имеют проблемы 
во взаимоотношениях различных субъектов предпринимательства, участву-
ющих в реализации ИСП в условиях неопределенности и риска, которые 
условно можно разбить на две категории: 

1. Проблемы генеральных подрядчиков:
а) нехватка связи между проектировщиками и исполнителями, недоста-

точный обмен данными, что в конечном итоге может привести к тому, что 
не будет учтен имеющийся опыт генподрядчика; 

б) недостаточная техническая поддержка и контроль за строительством 
со стороны технического надзора, что может привести к утрате полезного 
опыта, а также к неэффективному накапливаю сведений; 

в) недостаток высококлассных специалистов и оперативного контроля, 
что снизит результативность ИСП. 

2. Проблемы субподрядчиков ИСП: 
а) не регламентированы взаимоотношения между руководством проекта 

и субподрядчиками. На практике менеджмента в строительстве, вертикаль-
ные функции очень часто никак не относятся к управлению СМР,  что может 
привести к несоответствию исполнителей и руководителей. Руководство 
строительной организации очень часто решает несвоевременно текущие во-
просы, что может не только замедлить строительный процесс, но и создать 
рисковую ситуацию [16];

б) в области проектного менеджмента для менеджера очень важно рас-
полагать значительным опытом управления, а также иметь достаточный 
уровень профессиональной подготовки. Однако в последние годы из-за 
увеличения количества компаний-подрядчиков появился дефицит квали-
фицированных управленцев. Менеджерам проектов как по качеству, так и 
по количеству подготовки сейчас довольно проблематично адаптироваться 
к ограничениям и барьерам при осуществлении процесса строительства; 
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в) профессиональная подготовка лиц, отвечающих за управление, не со-
ответствует требуемой квалификации. Ключевой задачей лиц, которые ответ-
ственных за ИСП, является управление проектом и контроль командной дея-
тельности. Однако большая часть менеджеров проекта не имеет достаточного 
опыта в реализации СМР, а потому не берет на себя управленческие функции; 

г) команда, созданная для реализации ИСП, не всегда отвечает предъяв-
ленным требованиям. На команды очень сильно воздействует фактор мобиль-
ности кадров, делая её нестабильной, что в итоге приводит к неустойчивому 
уровню всей команды во время мобилизации строительных кадров, что в ито-
ге приведет к определенным проблемам в процессе осуществления проекта. 

На основе перечисленного перечня проблем можно предложить ключе-
вое направление по их решению,  подразумевающее укрепление связей и 
функций всех участников ИСП малоэтажного строительства. Для оператив-
ного обмена информацией необходимо применять современные системы 
менеджмента информационного характера. Также важно контролировать 
предоставляемую информацию и своевременно ее обновлять. Кроме всего 
прочего, нужно использовать кадровый потенциал строительной организа-
ции по максимуму, а также заниматься укреплением резерва персонала. На-
званные меры помогут организации сократить сроки реализации  проекта 
при ИСП малоэтажной жилищного строительства оптимальном количестве 
персонала.
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В современных условиях мировой экономики транспортные сети, обе-
спечивающие направленное развитие экономики и коммуникационных спо-
собностей населения, все в большей мере становятся сферой национальных 
интересов. В Российской Федерации транспортная проблематика входит в 
число приоритетных макроэкономических проблем [1–3], активно разра-
батываются самые передовые информационные технологии в сфере транс-
порта [4–7]. Одним из важнейших вопросов в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС) становится проблема развития транспортного комплекса как 
системообразующей системы, что широко освещается в научной литера-
туре [8–11]. Выходит из тени и проблема судоходных внутренних водных 
путей [12–15]. Особое значение приобретает проект «Евразийский транс-
континентальный канал», важность которого для стран ЕАЭС аналогична 
значению Суэцкого канала для Египта и Панамского канала для Панамы. 
Строительство нового морского (предполагающего транзит морских судов) 
пресноводного транспортного канала может быть осуществлено по доли-
не Кумо-Манычской впадины — географической границе Европы и Азии, 
представляющей практически идеальное место для данного строительства 
(как видим, аналогия присутствует и в месторасположении каналов: Суэц-
кий канал проходит по географической границе Азии с Африкой, Панам-
ский — между двумя Америками). Евразийский канал призван связать вну-
тренние области Евразии с бассейнами Атлантического и Индийского океа-
нов (Мировым океаном), соединив наикратчайшим путем самый большой 
изолированный водный бассейн планеты, главную внутреннюю акваторию 
Евразии — Каспийское море — с Азовским и Черным морями.

Реализуя геополитический и глобальный экономический проект «Евра-
зийский канал», ЕАЭС оптимальным образом задействует восполняемые 
природные ресурсы и свое географическое положение.
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Первой актуальной задачей, которую можно начать решать в рамках осу-
ществления Большого Евразийского проекта (параллельно со строитель-
ством основной магистрали Евразийского канала), является перераспреде-
ление водных ресурсов Северо-Кавказского региона в сторону их более рав-
номерного расположения для предотвращения ставших частыми катастро-
фических наводнений в регионе, которые приводят к человеческим жертвам 
и большим разрушениям. Задача решаема посредством строительства новых 
и реконструкцией уже существующих в регионе ирригационных или пита-
тельных каналов (призванных снабжать водой после сооружения основную 
судоходную магистраль канала) по генеральным направлениям р. Кубань, 
р. Терек — Евразийский канал (Кумо-Манычская впадина). В числе этих 
ирригационных каналов может быть проложен канал по маршруту р. Ку-
бань (у ст. Темижбекской) — р. Челбас — р. Калалы (приток р. Егорлык, 
впадающей в Кумо-Манычскую водную систему) [16]. Из существующих 
в регионе ирригационных каналов в водную систему Евразийского канала 
с целью его подпитки могут быть включены Терско-Кумский канал, Кумо-
Манычский канал, Большой Левобережный канал, Невиномысский канал 
(последний, судя по происходящим в районе наводнениям, имеет недоста-
точное сечение для успешного отвода избыточной воды из Кубани в Егор-
лык, а потому требует реконструкции или строительства дополнительного 
параллельного шунтирующего русла). 

Все вышеуказанные мероприятия наравне с осуществлением дополни-
тельно необходимой подпитки Евразийского канала будут способствовать 
отводу из русла Кубани (и Терека — угроза паводка также постоянно акту-
альна) избытка воды для предотвращения разрушительных наводнений. Во-
дная система Евразийского канала, таким образом, будет являться необхо-
димым резервуаром, способным аккумулировать и правильно перераспре-
делять большие водные массы в Северо-Кавказском регионе, демпфировать 
негативные последствия природных и антропогенных гидрологических 
явлений, будет способствовать оптимизации процесса распределения воды 
для хозяйственных нужд региона (в том числе обводнению засушливых 
восточных территорий данного региона — самых безводных территорий 
Российской Федерации), а Юг России органически войдет в так называемое 
большое водное кольцо «Европа–Россия».

Основной задачей Евразийского трансконтинентального морского кана-
ла (подобно задачам, решаемым его аналогами в других частях мира) явля-
ется обеспечение транзита судов и грузов из регионов Центральной Азии 
и Среднего Востока в Средиземноморский бассейн (и далее) и обратно. 
Получение основной прибыли от реализации проекта планируется за счет 
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сборов с перевозимых грузов, а также с использования воды канальной си-
стемы в хозяйственных целях. Реализация проекта предполагает создание 
вокруг него соответствующей многофункциональной и разветвленной ин-
фраструктуры (порты, логистические центры, платные подъездные дороги 
и т. п.), которая способна приносить большую коммерческую прибыль.

Евразийский канал имеет хорошую перспективу как коммуникационный 
комплекс, так как торговые и общественно-политические связи прежде всего 
между странами Европы и Азии становятся все более оживленными; прин-
ципиально качественно новый уровень привносит евразийская интеграция 
на постсоветском пространстве (создание ЕАЭС). Именно в настоящее вре-
мя сооружение канала экономически и геополитически своевременно.

Евразийский канал представляет собой большой интеграционный про-
ект, способный оказать большое объединяющее действие на простран-
стве ЕАЭС, а также дать значительный коммуникационный, коммерче-
ский и информационный эффекты.

Строительство Евразийского канала сделает возможным появление Евра-
зийского морского пути, новой морской трассы, которая значительно облег-
чит и удешевит грузоперевозки из внутренних районов Евразии к открытым 
акваториям и обратно. Этот морской путь, несомненно, будет предпочтителен 
в качестве торгового пути между странами внутренней Евразии и остальным 
миром. Преимущества данного пути очевидны и для осуществления торго-
вых связей стран Европы, Средиземноморья со странами Среднего Востока 
(прежде всего Ираном), а также со странами Южной Азии (прежде всего 
Индией), учитывая активно создаваемый международный транспортный ко-
ридор (МТК) «Север–Юг», который пройдет по маршруту Индия (Бомбей) 
— Аравийское море — Иран — Каспий — Россия — зарубежные страны 
Европы [17] и таким образом пересечется в районе Каспия с потенциальным 
Евразийским морским путем. Так, например, путь из Ирана в Средиземно-
морье через Евразийский канал (по которому пойдет грузопоток иранской 
нефти, стали и в обратном направлении — европейских промышленных то-
варов) будет на 1/3 короче пути через Суэцкий канал (если полагать о. Крит 
точкой встречи обоих маршрутов), к тому же гораздо безопаснее, так как бу-
дет проходить через Россию вместо конфликтоопасного региона Персидско-
го залива и Ближнего Востока. Следовательно, данный маршрут, учитывая 
дорожные издержки и страховые риски, будет конкурентоспособнее.

Интересен этот морской путь будет и для Китая, который активно реа-
лизует Новый шелковый путь. Для ряда стран, таких как Азербайджан, Ка-
захстан, Туркменистан, Евразийский канал станет единственным выходом 
к Мировому океану (грузопоток сможет включить транспортировку нефти 
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на рынки Европы и США, хлопка для нужд Европы на биржу в Триесте, 
разнообразных руд, концентратов и химических грузов). По предваритель-
ным расчетам общий годовой объем грузопотока из стран Среднего Вос-
тока, Персидского залива, Юго-Западной Азии в Россию, страны СНГ и Ев-
ропы составит 20 млн тонн.

Отчасти подтверждением вышесказанного являются тезисы, изложен-
ные в тексте Федеральной целевой программы (ФЦП) «Юг России», ком-
плексно охватывающей проблематику данного региона:

«Транспортный комплекс юга России в современных геополитических 
условиях приобретает особое значение в обеспечении растущего объема 
транзитных перевозок, прежде всего в международном сообщении.

Основными факторами, обусловливающими конкурентоспособность 
транспортной системы региона на мировом рынке транспортных услуг, 
являются:

● географическое положение юга России, обеспечивающее кратчайшее 
и экономически наиболее выгодное сухопутное, водное и воздушное сооб-
щения между странами Европы, Средиземноморья, Ближнего и Среднего 
Востока с регионами России, а также странами Закавказья, Средней Азии 
и Персидского залива;

● достаточно высокий уровень развития транспортной системы юга 
России;

● возможность включения транспортных коммуникаций региона в со-
став инфраструктуры международных транспортных коридоров (Крит-
ских — № 9 и № 7, трансконтинентального “Север-Юг”);

● непосредственное участие транспортных коммуникаций юга России 
в составе международной транспортной инфраструктуры зоны Черно-
морского экономического сотрудничества с учетом активизации между-
народных торговых и транспортно-экономических связей его участников.

Большие перспективы для России связаны с включением Каспийского 
моря в систему международных транспортных коридоров»1.

В тексте Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 
системы России» особо подчеркивается: «в слабой степени реализуются 
выгоды географического положения Российской Федерации и возможности 
ее транспортных коммуникаций для доставки транзитных грузов третьих 
стран, в первую очередь — грузов азиатско-европейского направления»2.

1 ФЦП «Юг России». II. Геостратегические приоритеты на Юге России. 2.1.Транспортно-
транзитные связи на Юге России. Развитие транспортных коридоров.

2 ФЦП «Модернизация транспортной системы России». 1. Содержание проблемы.



355

Научная секция № 2
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Внутренние регионы Евразии, к которым Евразийский канал сможет 
открыть удобный и экономичный доступ, чрезвычайно богаты разнообраз-
ными природными ресурсами, транспортировка которых с успехом могла 
бы осуществляться водным путем. Непосредственно только на Каспийском 
шельфе (согласно афишированному заявлению американских экспертов) 
присутствует 4 % мировых запасов нефти [18], и все это в относительно 
стабильном регионе. По прогнозам российских специалистов, общие ресур-
сы Каспийского моря составляют около 8 млрд тонн условного топлива, из 
которых 24 %, или 2 млрд тонн, приходятся на долю России3. В 2000 г. в 
казахстанском секторе Каспийского моря открыто одно из крупнейших в 
истории нефтяное месторождение Кашаган с предполагаемыми запасами 
в 7–9 млрд тонн, что более чем вдвое превышает все запасы нефти в США. 
Общие запасы нефти Прикаспийского региона российскими экспертами 
оцениваются в 30 млрд тонн4 и по мнению ряда международных экспертов 
достигают 18 % от мировых запасов5. В 2001 году начал работать первый 
крупный трубопровод, огибающий море с севера и собирающий нефть с 
нескольких месторождений. Но одного трубопровода явно недостаточно. 
Евразийский канал открывает удобный и короткий путь транспортировки 
в Европу углеводородного топлива.

Обоснован поэтому интерес стран Запада к данному региону (усиленный 
к тому же перманентным кризисом на Ближнем Востоке). Прежде всего, 
США и страны ЕС заинтересованы в поставках нефти из Прикаспийского 
региона. Средиземноморский рынок Европы является крупным потребите-
лем нефти, однако собственное производство в этом районе составляет все-
го 10 % от потребности.

В настоящее время через территорию России осуществляется транспорт 
российской прикаспийской нефти и нефти соседних государств посред-
ством трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциу-
ма (КТК) (в первую очередь нефть Казахстана) и посредством трубопро-
вода Баку–Новороссийск (нефть Азербайджана) к новороссийским нефтя-
ным терминалам. Но уже сейчас становится ясно, что КТК имеет предел 
пропускной способности транзита казахстанской нефти, возникает острая 
необходимость в дополнительных мощностях для транспортировки боль-
шого объема каспийской нефти, вследствие чего периодически всплывает 

3 ФЦП «Юг России». II. Геостратегические приоритеты на Юге России. 2.2. Подготовка 
сырьевой базы нефтегазодобычи в северной и северо-западной части акватории Каспийского 
моря.

4 ФЦП «Юг России». II. Геостратегические приоритеты на Юге России. 2.3. Создание 
магистральных сетей для экспортной поставки нефти и газа через территорию региона.

5 Время // ОРТ. 2003. 9 апр.
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обсуждение проекта строительства подводного нефтепровода Актау–Баку, 
несмотря на его очень высокую экологическую уязвимость.

Компания «ЛУКОЙЛ» еще в начале 2003 г. отказалась от участия в тру-
бопроводном проекте Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД). По словам прези-
дента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, «объем транспорта неф-
ти Баку-Тбилиси-Джейхан на сегодняшнем этапе рассчитан только под 
проект, расположенный на территории Азербайджана. Это всего около 
40 млн тонн, и этот объем не решает проблему транспорта нефти ни Рос-
сии, ни Казахстана».6

Из всего выше перечисленного следует вывод, что в настоящее время 
проблему транспортировки прикаспийских энергоресурсов пытаются ре-
шить экстенсивным путем — путем ввода в строй новых трубопроводных 
мощностей (т. е. энергоемким и дорогим, так как на перекачку и необходи-
мый подогрев тратится существенная часть самого энергоносителя).

«Острой проблемой является техническое состояние магистральных 
трубопроводов. Например, для России доля нефтепроводов со сроком экс-
плуатации свыше 20 лет составляет 73 %. В государствах Закавказья и 
Казахстане этот показатель еще выше. Тысячи километров трубопрово-
дов из-за коррозии имеют потерю металла более чем на половину. Поэтому 
каждое государство в регионе не может решить эту проблему изолиро-
ванно, включая и утилизацию отслуживших срок нефте- и газопроводов»7.

В настоящее время государства внутренней Евразии все активнее ищут 
новые транспортные маршруты выхода к мировым рынкам, встречая ответ-
ную заинтересованность к их ресурсной базе со стороны западных стран, 
чему способствует обнаружение все новых богатых месторождений при-
родных ресурсов. СССР во времена своего существования контролировал 
большую часть маршрутов евразийского транзита, направляя и формируя 
трансконтинентальные грузопотоки и проводя единую транспортную по-
литику с едиными тарифами. В настоящее время положение в транспорт-
ной отрасли в каждом государстве СНГ разное (состояние транспортных 
средств, тарифы и т. п.); ранее эти государства включались в интегрирован-
ные советские внешнеэкономические маршруты, сейчас они заинтересова-
ны в создании многовекторных коммуникаций. Предпочтение в конечном 
счете будет отдано наиболее конкурентным транспортным маршрутам.

После строительства Евразийского канала реализуемый таким образом 
Евразийский морской путь в качестве транспортного маршрута будет в кон-

6 Новости. Россия-Казахстан // Независимая газета. 2003. 13 фев.
7 ФЦП «Юг России». II. Геостратегические приоритеты на Юге России. 2.1. Транспортно-

транзитные связи на Юге России. Развитие транспортных коридоров.
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курентном плане выгодно отличаться (вследствие наименьших при морских 
грузоперевозках тарифов, отсутствия перегрузок, меньшей протяженности) 
от других основных транспортных маршрутов Прикаспийского региона, 
совмещающих водные и сухопутные (в первую очередь трубопроводные) 
отрезки. Основная ликвидность и основная составляющая грузопотоков 
региона — нефть (суммарная пропускная способность портовых мощ-
ностей Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов составляет около 
80 млн т/год, в том числе 30 % — по переработке сухих грузов и 70 % — 
мощности для перегрузки наливных грузов, в основном нефти и нефтепро-
дуктов8). В рамках эксплуатации Евразийского транспортного комплекса 
нефть может непосредственно с шельфовых месторождений загружаться 
на танкерный флот и далее транспортироваться морским путем, что карди-
нально удешевит ее перевозку (учитывая большую дороговизну и энерго-
затратность эксплуатации трубопроводов в принципе, особенно в условиях 
Центральной Евразии, а также общее состояние нашей нефтяной и нефте-
перерабатывающей промышленности (равно как и сопредельных террито-
рий), в настоящее время характеризующееся высоким износом основных 
фондов, технологических установок и оборудования, низким коэффициен-
том их обновления, одной из основных причиной чего как раз являются вы-
сокие транспортные тарифы).

Особого упоминания требует реализуемый при активном участии США 
и некоторых других стран Запада транспортный коридор ТРАСЕКА, кото-
рый должен через Каспийское море, Закавказье и Черное море (или, как 
вариант, территорию Турции) связать внутренние районы Азии со Среди-
земноморьем. Особенностью этого транспортного проекта является нали-
чие по маршруту нескольких перегрузок с водного транспорта на назем-
ный — автомобильный (на порядок более дорогой, чем морской) и/или 
железнодорожный. Уже по характеру своего «перевалочного» маршрута (и 
периодическом использовании на нем наземного транспорта с его дороги-
ми грузовыми тарифами — особо следует отметить, что электрифициро-
ванный во времена СССР железнодорожный транспорт Закавказья должен 
будет получать электроэнергию в основном из-за рубежа по мировым це-
нам) и вследствие прохождения через некоторые государства с перманент-
но нестабильной внутриполитической обстановкой транспортный коридор 
ТРАСЕКА явно уступает по коммуникационным возможностям потенциалу 
Евразийского морского пути.

Само геополитическое положение ЕАЭС как Союза, связующего Евро-
пу и Атлантический бассейн с Азией и Тихоокеанским бассейном, дает ему 

8 Там же.
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большие преимущества при реализации трансконтинентальных коммуника-
ций и получении доходов от международного транзита. Так, например, Ки-
тай, Япония, Южная Корея, страны Европы, выбирающие практически всег-
да оптимальные экономические схемы, независимо от политической конъюн-
ктуры (с целью жесткой экономии ресурсов), проявляют живую заинтересо-
ванность в развитии российского трансконтинентального транзита.

Согласно ФЦП «Юг России»:
«Динамика объема перевозок экспортно-импортных грузов, формирую-

щая основную часть транзитных перевозок в регионе… складывается под 
влиянием следующих тенденций и факторов:

1) Увеличение перевозок в экспортном направлении грузов топливно-
сырьевой группы, в том числе:

● нефти сырой… (с учетом транзита из Казахстана и Азербайджана 
через Российские порты на Черном и Азовском морях);

● угля… с доставкой в них грузов железнодорожным сообщением, либо 
Волго-Донским транспортным коридором и далее — в направлении стран 
Восточной Европы, Ближнего Востока, Турцию;

● руд и концентратов…;
● химические грузы навалом (калийные и минеральные удобрения, сера 

из Астрахани и Казахстана, следующие в Турцию и страны Западной Ев-
ропы)…

2) Увеличение объема импортных поставок грузов, в том числе: …
● увеличение импорта руд и концентратов для предприятий черной 

и цветной металлургии Поволжья;
● увеличение транзитных перевозок контейнерных грузов, следующих из 

стран Западной Европы, США…»9.
В то же время в ФЦП «Юг России» подчеркивается особо:
«Необходимо отметить, что привлечение и освоение прогнозируемых 

внешнеторговых грузопотоков, включая международные транзитные, воз-
можно лишь на основе соответствующего развития транспортной ин-
фраструктуры, повышения конкурентоспособности региональной транс-
портной системы на мировом рынке транспортных услуг. Модернизация 
и развитие транспортно-дорожного комплекса юга России потребуют 
значительных капитальных вложений…

Перспективным направлением развития транзитных связей через 
южно-российский регион является транспортное обеспечение перевозок 
грузов внешней торговли России с Ираном, Индией и другими странами 

9 ФЦП «Юг России». II. Геостратегические приоритеты на Юге России. 2.1. Транспортно-
транзитные связи на Юге России. Развитие транспортных коридоров.
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Аравийского побережья и Персидского залива, а также связей этих стран 
с государствами Европы. По оценкам экспертов грузопоток из стран Ка-
спийского бассейна, Среднего Востока, Персидского залива, Юго-Западной 
Азии в Россию, страны СНГ и Европы составляет порядка 20 млн т, при 
этом сроки перевозки грузов по сравнению с существующими транспорт-
ными схемами сократятся в 2–3 раза при значительном снижении транс-
портных издержек»10.

В Южном федеральном округе Российской Федерации, как известно, на-
ходится важная водная коммуникация — Волго-Донской судоходный канал, 
основным назначением которого (вследствие его географического положе-
ния) является транзит волжских грузов в Азовское море, именно эта задача 
и ставилась перед Волго-Доном при его постройке. Данный канал допускает 
прохождение в основном речных судов, а также судов класса «река–море» и 
не приспособлен для прохождения больших морских судов. Основными па-
раметрами, определяющими условия судоходства в Волго-Донском транс-
портном коридоре, являются глубина водного пути — 3,3 м, ограниченная 
грузоподъемность судов до 5000 т, сезонность навигации (8–9 месяцев 
в году). Общий объем грузоперевозок по Волго-Донскому каналу составля-
ет 3,2 млн тонн/год11.

Вследствие географических реалий функциональные назначения Волго-
Донского речного канала и Евразийского морского канала (несмотря на 
возможность их местонахождения в одном географическом регионе) будут 
коренным образом отличны. В первую очередь вследствие того, что каналы 
призваны обеспечить функционирование двух разных транспортных марш-
рутов, идущих из двух разных (хотя и соседних) экономических регионов.

Волго-Дон, являясь по характеру судового транзита (качество в рассма-
триваемом аспекте определяющее характер канала) речным каналом, соеди-
няя две обширные речные системы: Волги и Дона, был призван, в основном, 
обеспечить доступ грузов из южных и центральных регионов европейской 
России к морским портам (откуда после перегрузки на морские суда воз-
можно дальнейшее движение данных грузов, в том числе на мировые рын-
ки) и обратный транзит.

Евразийский морской канал призван обеспечивать трансконтиненталь-
ные грузопотоки, способствовать облегчению доставки товаров из вну-
тренних регионов Евразии, Южной Азии, ЕАЭС, ЕС и Дальнего Востока 
на мировой рынок. В сфере решения своих задач на своем сегменте эконо-
мического пространства Евразийский канал будет стоять вне всякой конку-

10 Там же.
11 Там же.
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ренции относительно Волго-Донского. Во-первых, строительство Евразий-
ского канала сокращает примерно на 1/3 водный путь между Каспийским 
и Азовским морями по сравнению с Волго-Донским речным путем (более 
1000 км), расстояние от моря до моря по Евразийскому каналу составит око-
ло 675 км (из них по водохранилищам Кумо-Манычской впадины — 375 км 
(возможно русло Канала окажется целесообразно пустить вдоль водохрани-
лищ, подобно Новоладожскому и Онежскому каналам, при запитке водой из 
водохранилищ); по Азово-Донскому морскому каналу — 15 км; по руслу, 
которое будет необходимо проложить по сухим участкам, — 285 км). Во-
вторых, как известно, морские перевозки являются самыми малозатратными 
перевозками и фрахт морского транспорта самый недорогой в мире относи-
тельно других видов транспорта; так, при образовании Российской Федера-
ции грузовые тарифы для морского транспорта (практически еще советские 
принципы тарифообразования) были на 40 % (или почти в 1,7 раза) меньше, 
чем для речного транспорта [19]. В-третьих, грузам, загружаемым на мор-
ские суда в любом порту мира (в том числе в прикаспийских портах) и сле-
дующим по назначению через Евразийский морской канал, не нужна будет 
перегрузка на речные суда (что происходит при перевозке транзитных гру-
зов Волго-Донским путем), следовательно, перевозчикам удастся избежать 
дополнительных расходов на перегрузку. В-четвертых, Евразийский канал 
вследствие своего значительно более южного местоположения будет, в от-
личие от Волго-Донского, иметь круглогодичный режим работы (на Волго-
Донском пути р. Волге и Доне зимний перерыв в навигации три-четыре 
месяца). В районе строительства Евразийского канала (Кумо-Манычская 
впадина) пресноводные водоемы замерзают только в очень холодные зимы, 
но и в этом случае ледостав неустойчив, в обычные зимы даже локальные 
ледовые явления (забереги, шуга) бывают только в январе–феврале. Зимой 
и осенью в регионе преобладают сравнительно теплые западные ветры с 
Атлантики (сама система Евразийского канала, являясь большим водным 
резервуаром, также будет способствовать конвекции тепла). Также возник-
новению ледовых явлений на трассе канала будет препятствовать работа 
ГЭС системы канала, значительно усиливающая циркуляцию водных масс 
и препятствующая их кристаллизации (в этом будет заключаться одна из 
функций ГЭС системы канала). Таким образом, Евразийский канал будет 
иметь существенные преимущества по сравнению с Волго-Донским при 
обеспечении евразийского транзита.

Кроме того, часть грузов на морских судах можно доставлять по Волге 
значительно далеко вглубь континента, в этом случае путь через р. Дон и 
Волго-Донской канал и перегрузка в нижнедонских портах на речные суда 
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становятся не актуальными — данные грузы пойдут через Евразийский 
морской канал и далее по р. Волга без перегрузки.

Параллельно с прокладкой Волго-Донского канала в свое время были 
проведены работы, призванные сделать возможным выполнение речным 
Волго-Донским судоходным каналом функций своеобразного квазиморско-
го транзита — транзита сравнительно небольших судов класса «река–море» 
(что не позволяли относительно небольшие глубины среднего, и отчасти 
нижнего, течения р. Дон). В нижнем течении р. Дон проводились работы по 
углублению фарватера, но, главное, в среднем течении реки, там где требуе-
мая глубина фарватера уже не могла быть обеспечена землечерпательными 
и т. п. работами, было посредством шлюзования (перекрытия) р. Дон соору-
жено Цимлянское водохранилище, основным назначением которого было 
поднять уровень Дона, сделав его проходимым для судов класса «река–
море». Цимлянская плотина нарушила естественное течение Дона — одной 
из больших европейских рек, исключительно равнинной по характеру тече-
ния, а Цимлянское водохранилище затопило около 2700 км2 плодородных 
пойменных земель; и то и другое уже нанесло огромный урон речной систе-
ме и биоте Дона (самым очевидным негативным следствием является уни-
чтожение местных популяций осетровых) и способствует ее дальнейшей 
деградации. Кроме того:

«В недалеком прошлом Азовское море было самым продуктивным мор-
ским водоемом в мире, с каждого гектара его площади добывали 80 кг 
рыбы.

В периоды, предшествующие мощным антропогенным воздействиям, 
уловы промысловых рыб в Азовском море составляли 170 тыс. тонн в год. 
При этом 60 % улова давали ценные и высокоценные рыбы — судак, лещ, 
тарань, осетровые и др.

Наиболее ощутимый урон биоресурсам Азовского моря был нанесен соо-
ружением Цимлянской плотины и созданием Цимлянского водохранилища, 
что привело к нарушению системы естественного воспроизводства азов-
ских рыб»12.

В итоге придание речному Волго-Дону не свойственных ему квазимор-
ских функций выглядит аналогично тому, как если бы Суэцкий морской 
канал прокладывался через русло р. Нил со всеми присущими этому по-
следствиями. В настоящее время эти функции Волго-Дону вообще трудно 
выполнять из-за заиливания искусственно прорытых речных фарватеров, 
которые требуют периодических землечерпательных работ, так как река 

12 ФЦП «Юг России». II. Геостратегические приоритеты на Юге России. 2.4. Воспроиз-II. Геостратегические приоритеты на Юге России. 2.4. Воспроиз-. Геостратегические приоритеты на Юге России. 2.4. Воспроиз-
водство и сохранение биоресурсов бассейнов Каспийского и Азовского морей.
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постоянно сглаживает и выравнивает рельеф русла, приближая его к есте-
ственному, а такие работы фактически не проводились в течение длительно-
го периода. Строительство Евразийского морского канала и снятие с Волго-
Донского не свойственных ему функций квазиморского транзита позволят 
в будущем исключить обязательную в данном функциональном контексте 
необходимость существования (для решения его основной цели — подъема 
уровня Дона) Цимлянского водохранилища и сделать возможным восста-
новление донской и азовской экосистем (включая восстановление популя-
ций осетровых).

Необходимое значение для функционирования канала имеет энергети-
ческая составляющая Евразийского проекта, предполагающая ввод в строй 
новых ГЭС, призванных реализовать экологически безопасные энергомощ-
ности (в данном конкретном случае) на основе неисчерпаемых природных 
ресурсов (гидроресурсов); энергостанции естественно также необходимы 
для поставки энергии на гидросооружения канала. Евразийский канал, 
подобно Панамскому, будет являться шлюзовым каналом, и проходить по 
пресноводным водоемам. На водной системе Евразийского канала (как на 
основной магистрали, так и на подпитывающих каналах) может быть сге-
нерировано значительное количество гидроэлектрической энергии. Доход 
от реализации электроэнергии ГЭС (строительство которых может осу-
ществляться параллельно с прокладкой собственно Евразийского канала на 
водных магистралях данной канальной системы) призван стать дополни-
тельным немаловажным источником дохода в ходе эксплуатации системы 
канала.

Строительство двух значительных по мощности ГЭС в рамках основно-
го строительства (на Пролетарском и Чаграйском водохранилищах, которые 
в ходе реализации проекта могут быть объединены в одно водохранилище) 
является ко всему прочему эксклюзивной особенностью данного проек-
та. Так как при строительстве Евразийского канала не предусматривается 
шлюзования (перекрытия плотинами) крупных равнинных рек — все пло-
тины ГЭС в рамках данного проекта подлежат размещению на уже суще-
ствующих в Кумо-Манычской впадине водохранилищах (возможно строи-
тельство малых ГЭС на подпитывающих каналах системы).

По авторитетному мнению Председателя Южного научного центра Рос-
сийской Академии наук академика РАН Геннадия МАТИШОВА, «…канал 
Азов–Каспий (т. е. Евразийский канал) выгоден тем, что на его маршру-
те нет проходных рыб. В этом плане мы ничего не нарушаем… если при 
строительстве мы сохраним площадь зеркала пресной воды и прилегающие 
водоемы, Манычские и Чограйские плесы, чтобы птицам было, где отдо-
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хнуть и пропитаться, то будет все в порядке». В то же время академик гово-
рит, что «Волго-Донской канал и последующее строительство каскада водо-
хранилищ на Волге нарушили пути миграции рыб, что резко отрицательно 
сказалось на их количестве» [20].

Несмотря на то, что Евразийский канал будет морским (иметь мор-
ской характер) по способу транспортировки грузов, он будет (вслед-
ствие своего шлюзового характера) априори пресноводным (подобно 
Панамскому каналу). 

Таким образом, реализация водной системы Евразийского канала с воз-
ведением на ней ГЭС не будет противоречить современным экологическим 
установкам. 

По всей видимости, кроме как в рамках Евразийского проекта, на тер-
ритории РФ в обозримом будущем уже практически невозможно согласно 
современным воззрениям на экологию возведение крупных ГЭС на равнин-
ных территориях, потому что применительно к российским условиям это по 
большей части требует перекрытия плотинами крупных равнинных рек (что 
наносит урон речным системам), расположенных в наиболее густонаселен-
ных районах страны.

Кстати, в ходе реализации федеральной целевой программы «Юг России» 
в ЮФО построены малые ГЭС: Теучежская (на плотине Краснодарского во-
дохранилища, мощность 48 МВт), Егорлыкская (на р. Егорлык, 14,2 МВт), 
ГЭС на концевом сбросе Невинномысского канала (в Сенгилеевское водо-
хранилище, в районе г. Ставрополя, 10 МВт), Веселовская (на Веселовском 
водохранилище — трассе предполагаемого Канала, 2,5 МВт)13.

Кроме удовлетворения функциональных потребностей системы Евра-
зийского канала, ГЭС системы канала смогут поставлять энергию для дру-
гих потребителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
Российская экономика, в особенности экономика юга России, в настоящее 
время сталкивается с отсутствием необходимых для рыночной экономики 
резервов в производстве и транспорте энергоресурсов. 

Особая роль энергетики, как известно, определяется зависимостью 
от нее всех сфер экономики. Еще в апреле 2000 г. на форуме «Высокие тех-
нологии ВПК» академик Отделения проблем энергетики РАН  О. Фаворский 
заявил, что через 4–6 лет российская экономика столкнется с серьезными 
проблемами в электроэнергетике, что, по его словам, будет связано с вы-
работкой ресурса отечественных теплоэлектростанций. Академик отметил, 
что проблему восполнения дефицита электроэнергии лишь отчасти можно 

13 ФЦП «Юг России». V. Мероприятия регионального значения, требующие государ-
ственной поддержки. 5.3. Развитие производственной инфраструктуры.
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будет решить за счет использования мощностей АЭС, а также с помощью 
переброски электроэнергии с гидроэлектростанций Сибири. Кстати, за по-
следние годы в Западной Европе не было построено ни одной новой АЭС, 
в основном реализуются ресурсосберегающие экологичные проекты, в том 
числе, где это позволяют условия, — проекты гидроэнергетики.

В мае 2000 г. на парламентских слушаниях «О государственной промыш-
ленной политике и стратегии промышленного роста в Российской Федера-
ции» министр топлива и энергетики Виктор Калюжный заявил, что к 2003 
году электроэнергетика страны может превратиться в «тормоз экономиче-
ского роста». И, как показал сегодняшний день, эти прогнозы оказались не-
далеки от истины.

Износ оборудования в электроэнергетике (в основном на ТЭС и ТЭЦ, 
вырабатывающих 72–75 % электроэнергии России) превысил половину 
мощностей. При сохранении негативных тенденций снижение имеющейся 
мощности электрических станций даже в краткосрочной перспективе мо-
жет привести к невозможности удовлетворить растущий спрос российской 
экономики на электроэнергию.

По ряду причин обновление энергооборудования в последние годы ве-
дется низкими темпами и в явно недостаточном объеме. Увеличение доли 
физически изношенных фондов приводит к росту аварийности и снижению 
надежности энергоснабжения, что усугубляется чрезмерной загрузкой про-
изводственных мощностей и недостаточными резервами. Идет значитель-
ное отставание с вводом нового оборудования, что фактически приводит к 
восстановлению и продлению эксплуатации физически изношенного обору-
дования. Так, на целом ряде ТЭЦ срок эксплуатации продлен до 40–50 лет. 
В результате такой технической политики сохраняются в эксплуатации 
большинство теплофикационных турбин, введенных в строй в 50-х годах. 

В настоящее время ОЭС Северного Кавказа является дефицитной энер-
госистемой из-за недостаточного поступления топлива на основные ТЭЦ. 
На исправление положения в энергетике юга России, обеспечение нормаль-
ного энергоснабжения, устранение чрезвычайных ситуаций в энергообеспе-
чении будут призваны работать ГЭС системы Евразийского канала. Созда-
ние новых ГЭС позволит повысить энергетическую безопасность, удовлет-
ворит потребности в электроэнергии значительного числа промышленных 
и бытовых потребителей и тем самым будет содействовать развитию эконо-
мики.

Гидроресурсы являются восполняемыми природными ресурсами, прак-
тически неисчерпаемым источником получения энергии и связанного с ее 
реализацией дохода. В странах, удерживающих первые места по уровню 
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жизни (или индексу человеческого развития), основной объем электроэнер-
гии получают как раз на ГЭС: в Норвегии — 99,4 %, в Швеции — более 
50 %. При грамотной локализации ГЭС гидроэнергетика является исключи-
тельно экологически чистым производством, что в полной мере относится 
и к возведению ГЭС при строительстве Евразийского канала, так как ГЭС 
предполагается строить на системе водохранилищ, уже созданных в течение 
XX в. в Кумо-Манычской впадине посредством искусственных дамб (Весе-
ловское водохранилище создано в рамках реализации ФЦП «Юг России»). 
Строительство Евразийского канала и сопутствующих ГЭС потребует на 
данной системе водохранилищ незначительного подъема уровня воды, при 
этом в зону отчуждения попадут неиспользуемые засушливые земли, что не 
сможет отрицательно отразиться ни на экологической обстановке в регионе, 
ни на хозяйственной деятельности (будет увеличено зеркало пресных вод, 
что окажет благоприятное воздействие на местную биоту).

Следует особо отметить, что ГЭС, расположенные на водной системе 
Евразийского канала, будут фактически находиться вне конкуренции в каче-
стве поставщиков электроэнергии, необходимой для работы шлюзов кана-
ла и других гидротехнических сооружений, так как практически будут ис-
ключены расходы на транспортировку электроэнергии, что гарантированно 
обеспечит загрузку производственных мощностей при любой конъюнктуре 
на энергетическом рынке страны.

Для строительства Евразийского канала целесообразно учредить новую 
строительную компанию (подобно тому, как это делалось во времена СССР 
для каждой большой стройки). Компания, которая например могла бы на-
зываться «Евразийская строительная компания», стала бы генеральным 
подрядчиком всего проекта (для наиболее эффективного и ответственного 
управления всеми этапами строительства). Оптимальнее, чтобы капитал 
строительной компании был акционерным (в практику большинства круп-
ных индустриальных проектов мира входит привлечение частных инвести-
ций).

Осуществление Большого Евразийского проекта будет способствовать 
масштабному строительству портовой и т. п. инфраструктуры, стимулиро-
вать развитие сферы экономичного водного транспорта (судостроения, су-
доходства). Для целей этого строительства возможно привлечение как го-
сударственного, так и частного капитала. В рамках программы финансиро-
вания проекта возможно привлечение средств некоторых международных 
фондов, оказывающих в последнее время поддержку в развитии транспорт-
ных коридоров в Восточной Европе.
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Евразийский канал способен стать одним из локомотивных экономи-
ческих проектов, имея важные коммуникационную и ирригационную со-
ставляющие, оказать существенное влияние на развитие производственной 
базы. Мировая практика показывает, что масштабное строительство комму-
никаций и гидрообъектов приводит к оживлению экономики и ее качествен-
ной реструктуризации. Необходимость в таких проектах особо проявляется 
в периоды, когда экономика проходит этапы структурного изменения; локо-
мотивные проекты при этом играют роль центров роста экономики и гене-
раторов экономической инициативы, служат для общества материальными 
символами динамичности происходящих в экономике процессов, позволя-
ющими обществу по достоинству оценить возможности своей экономики 
(так, например, программа модернизации американской экономики Руз-
вельта включала первым этапом масштабное строительство плотин, дамб 
и т. п. гидрообъектов).

Существенны геополитические дивиденды, которые получит ЕАЭС 
от прокладки Евразийского трансконтинентального канала. Осуществляя  
«проект века», Союз демонстрирует возможности совокупной экономики и 
поступательный вектор ее развития, показывая тем самым в более широком 
плане динамизм своей экономической среды, стимулирует мировой интерес 
к «евразийской теме», определяя фактически свой долгосрочный promotion.

Строительство Евразийского морского канала «продлевает» Атлантиче-
ский бассейн до самого Урала (восстанавливая существовавшие в близком 
геологическом времени реалии), очерчивая тем самым контуры глобальной 
Европы «от Атлантики до Урала», продекларированные еще Шарлем де 
Голлем.

Большое значение Евразийский канал будет иметь для решения во-
просов внутренней безопасности России на южном направлении. Русская 
равнина во многом лишена естественных рубежей, поэтому относительно 
легко проницаема для незаконной миграции и самого разнообразного не-
легального трафика. Канал, направляя пересекающие его наземные транс-
портные потоки по строго определенным маршрутам (через мосты, которые 
контролировать несравнимо проще, чем степные дороги), станет важней-
шим рубежом правоохранительного контроля «от моря до моря» в пределах 
северокавказского приграничья, будет способствовать тому, что территория 
страны станет компактной с одной стороны, являясь важным коммуникаци-
онным комплексом, расширяя транспортные возможности, сокращая транс-
портные издержки, облегчая процессы административного управления; 
с другой — становясь важным защитным барьером при надлежащем кон-
троле и мониторинге. Последнее, вследствие создания эффекта «закрытого 
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пространства» или рекреационного эффекта, окажет позитивное влияние на 
общий фон социальной обстановки (прежде всего в ЮФО и СКФО).

Положительным эффектом от реализации Канала будет относительное 
смягчение климата в регионе его строительства (прежде всего увлажнение 
засушливого климата на востоке ЮФО и СКФО). Водная система Евразий-
ского канала как значительный водный бассейн также окажет влияние на 
снижение разницы критических зимних и летних температур (т. е. на су-
ровость климата), что актуально для российских климатических условий. 
Так, например, по данным доклада В. В. Клименко (1994 г.) в Российской 
академии наук дополнительные расходы на отопление (с учетом накладных 
расходов на доставку топлива) в России составляют 15–20 % по сравнению 
с такими же расходами в США и 25–30 % — в Японии [21].

С экологической точки зрения Евразийский морской канал является со-
вершенно совместимым с вмещающим ландшафтом региона, так как фак-
тически в большей степени воспроизводит (наподобие Суэцкого или Па-
намского каналов, без которых современный мир уже трудно представить) 
морской пролив, в данном случае между Европой и Азией, существовавший 
в недавнем геологическом прошлом (несколько тысяч лет назад). Поэтому 
при строительстве системы канала, расположенной на месте древнего про-
лива, отчуждению подвергнутся по большей части бесплодные земли, т. е. 
территории, занятые по геологическим меркам еще относительно недавно 
водами этого пролива. После строительства канала восстановится плодо-
родие значительного количества земель Предкавказья, превратившихся в 
полупустыню после исчезновения пролива. Система канала, как это уже 
сказано, будет расположена вне традиционных путей нереста ценных ми-
грирующих видов рыб (применительно к Азовскому и Каспийскому бас-
сейну — осетровых) и тем самым не создаст проблем для нормальной жиз-
недеятельности природных комплексов и рыбного хозяйства. Наоборот, 
система канала станет экологической нишей для существования большого 
рыбного стада речных и озерных видов рыб, годовой улов с которого может 
достигать 16 тыс. тонн [16], что немаловажно в условиях общемирового 
уменьшения водных биоресурсов.

Создание Евразийского канала применительно к решению социально-
бытовых задач будет содействовать возникновению большого количества 
рабочих мест в ходе его строительства и последующей эксплуатации, улуч-
шит условия жизни, будет способствовать занятости в таких производящих 
сферах хозяйства, как транспортный комплекс, энергетика, сельскохозяй-
ственное производство, рыболовство, туристический сервис (и в сопутству-
ющих им сферах).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
«ЕВРАЗИЙСКИЙ КАНАЛ»

Осуществляя Большой Евразийский проект, Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) сможет оптимальным путем использовать свое геопо-
литическое положение и более эффективно задействовать возобновляю-
щиеся природные ресурсы. Евразийский канал окажет большое влияние на 
развитие трансконтинентальных экономических связей, станет ключевым 
транспортным комплексом Евразии — обеспечит возможность морского 
судоходства в ее центральных районах, расширит географию внутренних 
торговых морских путей. В качестве единого масштабного экономического 
объекта и важной транспортной коммуникации система канала будет спо-
собствовать укреплению горизонтальных связей между странами Союза. 
Для региональной экономики Юга России система канала будет играть роль 
системообразующего элемента.

В ЕАЭС транспортная проблема в настоящее время приобретает особую 
значимость. Направления развития транспортной системы Союза опреде-
ляются необходимостью рационального использования существующих 
в государствах, входящих в ЕАЭС, транспортных сетей и развития инте-
грации в сфере транспорта и инфраструктуры [1,2,3], реализации преиму-
ществ географического положения Евразийского экономического союза на 
базе комплексной модернизации всей транспортной сети [4–7], построения 
интеллектуальной мультимодальной транспортной системы ЕАЭС [8–12]. 
Большое внимание уделяется и развитию водного транспорта [13–16]. 
Реализация Большого Евразийского проекта будет способствовать раз-
витию коммуникаций судоходства и судостроения, портовой и туристско-
рекреационной инфраструктур, энергетики. Проект будет содействовать 
оптимизации воднотранспортной и ирригационной сетей, экономии не-
восполнимых природных ресурсов (посредством использования воспол-
няемых), хозяйственному освоению малоиспользуемых и неиспользуемых 
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земель (расположенных в теплом климатическом поясе); позволит решить 
вопрос о путях транспортировки большой каспийской нефти.

Евразийский канал должен пройти по Кумо-Манычской впадине (есте-
ственной впадине — фарватеру древнего морского пролива), точнее: либо 
по водохранилищам Кумо-Манычской впадины и специально проклады-
ваемому канальному руслу, либо только по последнему, проходящему па-
раллельно с системой водохранилищ, но соединенному с водохранилища-
ми специальными соединительными каналами.

В мировой практике прокладки каналов наибольшую сложность пред-
ставляет не собственно протяженность трассы, а в гораздо большей степе-
ни высота водораздела и характер почв. В случае с Евразийским каналом 
имеются естественная впадина по всей трассе канала, относительно низкий 
водораздел и податливые почвы, представляющие собой морские отложе-
ния, осадочные породы, т. е. природные условия в месте предполагаемого 
строительства канала благоприятствуют проведению требуемых в ходе про-
кладки работ.

Относительная простота строительства канала из-за небольшой высоты 
водораздела имеет следствием умеренную себестоимость прокладки 1 км 
русла. Как показывает практика строительства, большой разницы в стои-
мости прокладки русел каналов для транзита морских и речных судов нет.

Следует особо отметить то обстоятельство, что в Кумо-Манычской впа-
дине в течение XX века был создан целый ряд объектов и ландшафтных эле-
ментов, которые при строительстве Евразийского канала органично станут 
частью его системы. К ним относятся Веселовское, Пролетарское, Чаграй-
ское водохранилища; в ирригационной системе Евразийского канала могут 
быть задействованы Невинномысский, Терско-Кумский, Кумо-Манычский, 
Большой Левобережный каналы (по некоторым из них в случае модерниза-
ции будет возможно речное судоходство), а также целый ряд менее значи-
тельных каналов региона, таких как Большой Ставропольский, Широкий 
и т. д. Таким образом, трасса Евразийского канала в значительной степе-
ни уже реализована посредством возведения в XX в. нескольких крупных 
гидрообъектов для различных хозяйственных нужд Северо-Кавказского 
региона, что существенно ускорит и удешевит прокладку Евразийского 
морского канала (вновь создаваемые гидрообъекты объединят в целостную 
водную систему и уже существующие).

Идею соединения Азовского и Каспийского морей через Манычи по-
следовательно разрабатывали: Бюффон (1757 г., был поддержан академи-
ком Палласом), инженер Фрюстон (1858 г.), Бергштрессер (1859 г.), Блюм 
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(1871–1878 г., топограф экспедиции генерала Ходзько), географ Венюков 
(70-е гг. XIX в.).

В 1879–1882 гг. инженер М. А. Данилов предложил первый реали-
стичный проект соединения Азовского и Каспийского морей по Кумо-
Манычской впадине. Согласно его схеме судоходный канал, допускающий 
транзит речных и небольших морских судов, должен начинаться от р. Дон 
и подниматься по левому берегу р. Западный Маныч на Кумо-Манычский 
водораздел посредством 7 шлюзов, после чего должен был спускаться с во-
дораздела с помощью 9 шлюзов и затем, разделившись на две ветви, идти 
до Каспийского моря. Снабжаться водой канал должен был двумя подпиты-
вающими каналами из рек Терек и Кума (практически совпадающими по 
маршруту с двумя современными каналами, являющимися продолжением 
друг друга — Терско-Кумским и Кумо-Манычским); а также каналом из 
р. Кубань, который должен был не только выполнять питательные функции, 
но и реализовывать дополнительную судоходную ветвь — от Манычей к 
Черному морю и идти сначала как ирригационный от устья р. Уруп, притока 
р. Кубани, вдоль самой р. Кубани до ст. Григориполисской, потом, становясь 
уже судоходным, недолго снова вдоль Кубани и затем через водораздельные 
степи к Манычам, преодолевая высокий водораздел шлюзами. М. А. Дани-
лов закладывал значительные оросительные функции канальной системы. 
В 1882 г. Технико-Инспекторский Комитет шоссейных и водных сообще-
ний признал проект Данилова выполнимым, подвергнув сомнению только 
гидравлические расчеты и оценку геологических условий местности, про-
веденные инженерной группой Данилова.

Дальнейшие проекты использования Маныча для судоходства базирова-
лись на работах и данных М. А. Данилова [17].

В 1900 г. инженеры Артемов и Лохтин предложили схему судоходного 
канала бόльшего, по сравнению с каналом, спроектированным Даниловым, 
поперечного сечения, допускающего транзит речных и крупных морских 
судов. По предложенной схеме канал должен был сначала идти по дну Азов-
ского моря, фарватеру р. Дон, затем — по Манычам, приблизительно по 
тому же маршруту, что и спроектированный группой инженера Данилова, 
но с выходом в Каспий у современного г. Лагань. Кумо-Манычский водо-
раздел должен был преодолеваться 18 шлюзами, питание канала предпо-
лагалось только из рек Терек и Кума.

В 1909–1910 гг. инженеры Ощевский, Круглик, Кистер, Бернард получи-
ли разрешение на проведение исследований Кумо-Манычского маршрута. 
Бернард составил эскизный проект канала.
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За основной базовый для Евразийского канала проект оптимально при-
нять проект инженера Ф. П. Моргуненкова (доклад в Госплане 1921 г.), пред-
полагающий в рамках прокладки канала образование на Кумо-Манычском 
водоразделе большого водохранилища, учитывая его органичное соответ-
ствие ландшафту Кумо-Манычской впадины, увеличение вследствие этого 
пресноводного зеркала, относительную дешевизну в реализации, сравни-
тельную простоту технического решения и сравнительную быстроту реа-
лизации, внеся при этом изменения, продиктованные реалиями современ-
ности (требованиями экологии и ландшафтом, существующим на данный 
момент), т. е. судоходная трасса может проходить параллельно Веселовско-
му и предполагаемому большому водохранилищу (Манычскому) водохра-
нилищам.

Созданию водохранилища на Кумо-Манычском водоразделе будет спо-
собствовать существование здесь огромной естественной впадины. Водо-
хранилище, помимо решения своих основных задач: создания необходимых 
запасов воды для функционирования канала (работа шлюзов и т. п.) в каче-
стве морского (в данном случае канала, обеспечивающего транзит больших 
морских судов), создания необходимых для работы канала электростанций, 
реализует еще резервуар, позволяющий аккумулировать избыточный объ-
ем воды северокавказских рек. Создание водохранилища также содействует 
обводнению региона (т. е. развитию агрокомплекса), смягчению суровости 
климата, развитию рыбоводства и рыболовства. Создание водохранилища 
именно на водоразделе, наиболее возвышенном участке впадины, продик-
товано причинами естественно-физического характера (водные массы, ло-
кализованные таким образом, обладают наибольшей потенциальной гидро-
энергией).

В рамках реализации Большого Евразийского проекта речь будет уже 
идти не о создании этого «центрального» водохранилища de novo, а о слия-
нии двух уже существующих — Пролетарского и Чаграйского.

Схема Моргуненкова предполагала создание в Кумо-Манычской впади-
не двух плотин (земляных): на Восточном Маныче ниже устья р. Чаграй 
(была в дальнейшем реализована для целей ирригации под наименованием 
Чаграйской плотины) и на Западном Маныче непосредственно ниже устья 
р. Егорлык (не реализована; правда, недалеко от впадения р. Западный Ма-
ныч в Дон, у хут. Веселый, существует Веселовская плотина, которая, реа-
лизуя Веселовское водохранилище, облегчает создание системы Евразий-
ского канала, но никоим образом не подменяет собой необходимую плотину 
ниже устья р. Егорлык).
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Первый этап работ по созданию центрального водохранилища, предпо-
лагавший строительство плотины на Восточном Маныче (Чаграйская пло-
тина) и создание там первичного локального водохранилища (реализовано 
под наименованием Чаграйское), является на данный момент фактически 
реализованным, потребуется модернизация плотины и возведение ГЭС.

Второй этап, предполагавший создание плотины на Западном Маныче, 
применительно к современным реалиям будет заключаться в строительстве 
плотины на Пролетарском водохранилище (продолжение Веселовского во-
дохранилища, образовалось вместе с последним после строительства Ве-
селовской плотины на р. Западный Маныч). Гребень данной плотины по 
Моргуненкову должен достигать отметки 14,0 саженей (~30 м) над уровнем 
моря (1 сажень = 2,1336 м). После строительства данной плотины должен 
быть увеличен до той же отметки гребень плотины на Восточном Маныче 
(Чаграйской плотины), вследствие чего локальные водохранилища (в дан-
ном случае Пролетарское, со слившимся с ним озером-лиманом Маныч-
Гудило, и Чаграйское) объединятся и будет получено единое центральное 
водохранилище (Манычское) на Кумо-Манычском водоразделе, между дву-
мя вышеназванными плотинами.

По схеме Моргуненкова весь необходимый для подпитки объем воды 
водохранилище получает за счет естественного речного стока в Кумо-
Манычскую впадину, и схема не требует для снабжения водохранилища во-
дой строительства дополнительных питательных каналов. Следует учесть, 
что в настоящее время уже существуют ирригационные каналы, способные 
обеспечить будущему центральному водохранилищу дополнительный при-
ток воды. Таковыми являются: система терско-кумских каналов — Терско-
Кумский, Кумо-Манычский, Большой Левобережный, осуществляющая 
переброс воды из р. Терек и р. Кумы в Чаграйское вдхр и далее на цели 
орошения; система кубано-кумских каналов — Большой Ставропольский, 
Широкий, осуществляющая переброс воды из верховий р. Кубани в р. Куму 
и далее через последнюю в Кумо-Манычскую впадину (опять же в Чаграй-
ское вдхр); Невинномысский канал, осуществляющий переброс из р. Ку-
бани в р. Егорлык и далее по нему в Кумо-Манычскую впадину (в Про-
летарское водохранилище). Таким образом, в современных условиях уже 
изначально будет обеспечено дополнительное питание водой центрального 
вдхр (питание, не планировавшееся для своей схемы Моргуненковым). 

Данные локальные канальные системы, связанные в единую систему 
Евразийского канала, будут способствовать выполнению Евразийским ка-
налом функций по разгрузке в половодье и в паводки низовий больших рек 
региона (кое-где после необходимой модернизации этих систем). За счет су-
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ществования данных каналов образуются дополнительные водные резервы 
для всестороннего функционирования системы Евразийского канала; учи-
тывая это, возможно будет несколько увеличить высоту плотин на централь-
ном водохранилище и соответственно его уровень (Моргуненков полагал 
высоту уровня воды будущего водохранилища приблизительно 13,0 саж. 
(~27,7 м) над уровнем моря), что позволит увеличить потенциал мощно-
сти двух предполагаемых ГЭС на центральном водохранилище, увеличить 
глубину на фарватерах магистрали Евразийского канала. Таким образом, 
современная гидрография региона уже предоставляет возможность создать 
бόльший, по сравнению с предполагаемым в начале ХХ века, резерв воды, 
что немаловажно, учитывая сезонные колебания водности рек региона в те-
чение годичного цикла на порядок и более.

«К достоинствам этой схемы надо отнести простоту решения во-
проса, относительную дешевизну и чрезвычайную гибкость, допускающую 
постепенное ее осуществление в зависимости от наличия средств, при-
чем в каждый из моментов ее осуществления она будет, по-видимому, 
рентабельной» [17]. Такое заключение относительно применения схемы с 
образованием водохранилища на водоразделе при прокладке канала в Кумо-
Манычской впадине дал в 1925 г. инженер-гидролог М. М. Гришин, член 
Северо-Кавказской плановой комиссии, созданной в связи с разработкой 
плана ГОЭЛРО (Государственной электрификации России) в отношении 
использования сырьевых и водных ресурсов Северо-Кавказского региона. 
М. М. Гришин небезосновательно предполагал рентабельность подобного 
проекта на всех этапах строительства. Ввод в строй новых энергетических 
мощностей возможен поэтапно по ходу общего строительства. Ирригация 
и соответственно ирригационные сборы, равно как и получение дохода от 
иного хозяйственного использования воды канала, возможны на различных 
этапах создания системы. К этому следует добавить громадную экономию 
государственных средств вследствие предотвращения последствий наво-
днений. Отсюда следует, что предположение Гришина о рентабельности 
строительства на каждом этапе имеет существенное основание.

Водохранилище на Кумо-Манычском водоразделе по схеме Моргуненко-
ва должно было соединяться посредством двух судоходных канальных вет-
вей (выполняющих и ирригационные функции): западной с р. Дон (и уже 
посредством него с Азовским морем), восточной с Каспийским морем. За-
падная ветвь должна была следовать от западной оконечности центрально-
го водохранилища по правому берегу Манычской долины и заканчиваться 
входом в р. Дон посредством лестницы шлюзов у ст. Багаевской. Восточная 
ветвь (на ней также создавалась бы система шлюзов) должна была следо-
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вать от восточной оконечности центрального водохранилища до Каспийско-
го моря примерно по маршруту инженеров Лохтина и Артемова.

Согласно инженеру Гришину: «В результате получается дешевый во-
дный путь длиною 575 в[epcт]… (1 верста » 1,067 км), допускающий проход 
самых больших морских судов, для чего потребуется лишь увеличение по-
перечных сечений каналов и размеров шлюзов, ибо водохранилище не нуж-
дается в каких-либо дополнительных работах» [17].

Министерство экономического развития и торговли Ставропольско-
го края приблизительно подсчиталио (в 2005 г.) полный объем необходи-
мого финансирования строительства всей водной системы подобного 
морского канала в 5–7 млрд $, из расчета глубины канала в 16 метров 
при ширине 70 метров1, что сопоставимо с финансовыми затратами на 
осуществленную недавно реконструкцию (и расширение) Панамского ка-
нала, которая обошлась в $ 5,25 млрд2.

В связи с достаточно большой стоимостью плюсом Евразийского про-
екта является возможность его поэтапного осуществления.

Схема Моргуненкова предусматривала прокладку западной ветви по 
правому, возвышенному берегу Маныча до Дона. В современных условиях, 
сообразуясь с реалиями современного антропогенного ландшафта, трасса 
Евразийского канала на запад должна пойти вдоль левого берега р. Запад-
ный Маныч (по расширенному руслу существующего Азовского канала) и 
соединиться с уже существующим Азово-Донским морским каналом (про-
ходящим по глубоководному, позволяющему проход морских судов рукаву 
донской дельты), способным стать фактически праймером этого Большого 
Евразийского проекта. Для прокладки трассы может быть задействовано 
также на некотором своем протяжении длинное и узкое Веселовское водо-
хранилище (с реконструированной недавно плотиной), а именно его вос-
точная часть, это в данном случае маршрут, не требующий прокладки на 
этом участке канального русла и использующий особенности естественной 
впадины, заполненной водами Веселовского водохранилища.

Именно такой маршрут реализации трассы канала является примени-
тельно к современным условиям более оптимальным, чем прокладка за-
падной ветви по правому берегу Западного Маныча; в последнем случае 
судоходный канал выходил бы в русло нижнего течения р. Дон далеко от 
впадения реки в Таганрогский залив, что предполагало бы существование 
довольно большого речного отрезка в данном судоходном канале со всеми 

1 Между Каспийским и Черным морями построят канал // Интернет-газета Обозреватель. 
2005. 16 окт. http://www.obozrevatel.com/news_print/2005/10/16/52678.htm

2 Панамский канал открылся после длительной реконструкции // Интерфакс. 2016. 
27 июн. https://news.mail.ru/economics/26246108/?frommail=1
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присущими ему минусами: дополнительной нагрузкой на речную экосисте-
му, менее устойчивыми речными фарватерами. В результате задействования 
ныне существующего Веселовского вдхр (создание которого не предпола-
галось схемой Моргуненкова), даже с учетом необходимого в современных 
(прежде всего, экологических) реалиях строительства отрезка канала в об-
ход Дона, русло западной ветви Евразийского канала, которое необходи-
мо проложить, будет примерно на 1/4 короче, чем русло западной ветви, 
предус матриваемое схемой Моргуненкова, что объективно будет вносить 
лепту в удешевление строительства. Западная ветвь канала может допол-
нительно быть запитываема водными массами донских низовий (особенно 
в половодье), что даст дополнительный водный резерв. 

Восточную ветвь Евразийского канала (идущую к Каспию) по сообра-
жениям того же характера лучше направить параллельно низовьям р. Кумы 
(с возможностью дополнительной запитки из последней), и таким образом 
трасса восточной ветви канала может пройти значительно южнее трассы 
Моргуненкова (а также Артемова и Лохтина; более южное положение также 
дает некоторый «климатический» плюс), продолжая тем самым следовать 
по Кумо-Манычской впадине, направляясь в район Кизлярского залива Ка-
спийского моря. Определяющим фактором при выборе направления восточ-
ной ветви станет рельеф местности и характер грунтов.

Дальнейшее развитие схемы Моргуненкова предусматривало строитель-
ство ирригационного канала (для орошения засушливых земель), связываю-
щего р. Сал с судоходным каналом в Кумо-Манычской впадине (в настоящее 
время уже существует ирригационный Донской магистральный канал, свя-
зывающий нижний Дон, Сал и водохранилища Кумо-Манычской впадины). 
Кроме того, предусматривалось создание канала, связывающего р. Кубань 
и р. Егорлык (через его приток р. Калалы), канал должен был пройти через 
верховья р. Челбас (данный канал в настоящий момент не реализован, но 
имел бы большое значение в качестве водоотводного канала, отводящего из-
быточную водную массу р. Кубань в р. Егорлык и далее в Кумо-Манычскую 
впадину, мог бы стать дополнительным источником питания для предпола-
гаемой системы Евразийского канала).

В проекте Моргуненкова канал, связывающий реки Кубань и Егорлык, 
рассматривался еще и как потенциально судоходный. Следует сразу отме-
тить, что судоходная, и особенно проходимая для морских судов, ветвь ка-
нала от Манычей (Пролетарского вдхр) до Черного моря через реки Егор-
лык и Кубань, предусматриваемая проектами как Моргуненкова, так и Да-
нилова, в настоящее время утратила свою актуальность, так как в настоящее 
время р. Кубань почти полностью впадает в Азовское море, а черноморский 
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рукав дельты представляет собой уже незначительную протоку (исключая 
транзит в Черное море). И, самое главное, судоходная ветвь по Егорлыку и 
Кубани до Черного моря реализовывала бы водный путь более протяжен-
ный, чем путь по предполагаемой основной ветви через Кумо-Манычскую 
впадину, Азовское море до Черного, и при этом потребовавший бы шлюзо-
вание р. Кубань (что теоретически допускается в проекте Моргуненкова) 
или строительство по левому берегу р. Кубань от ст. Григориполисской до 
ст. Ладожской обходного судоходного канала (как предусмотрено проектом 
Данилова) [17]. Это привело бы (при обязательном условии восстановления 
судоходного черноморского рукава дельты Кубани) к дополнительным путе-
вым расходам грузоперевозчиков и излишнему давлению на речные экоси-
стемы. Поэтому целевое строительство судоходной ветви (проходимой для 
морских судов) через реки Егорлык и Кубань представляется избыточным. 
В качестве судоходного пути этот маршрут может использоваться для мест-
ного речного судоходства, там, где это позволяют естественные условия 
Кубани и Егорлыка, а также гидромероприятия, уже осуществленные и по-
тенциально возможные на Кубано-Егорлыкском водоразделе.

Исследовательские работы, проведенные в конце XIX – начале XX вв. 
по тематике разностороннего использования бассейна Манычей, окажут 
существенное содействие в процессе строительства Евразийского канала. 
Разнообразные аспекты концепций Данилова, Моргуненкова и ряда других 
авторов в значительной мере согласуются с реализованными в регионе в 
течение всего XX века для различных хозяйственных нужд гидропроектами 
и созданной таким образом региональной водной инфраструктурой.

Первоочередность работ по осуществлению проекта определяется се-
зонными природными явлениями, характерными для Северо-Кавказского 
региона. Во время паводков (июль-сентябрь) водность рек региона, осо-
бенно на северном склоне Кавказа, увеличивается в десятки раз3. При этом 
разрушительный пик наводнений приходится в основном на лето. Вода в 
это время по сравнению с меженным уровнем (сентябрь-октябрь) может 
подниматься на несколько метров; реки выходят из берегов и заливают при-
легающие к ним участки равнин. Учитывая остроту ситуации с частыми 
наводнениями, сложившуюся на Кавказе (прежде всего в бассейне р. Ку-
бань), существует необходимость проведения работ по разгрузке долины 
р. Кубани от периодически образующихся излишков воды (включение их 
в единый комплекс работ в рамках осуществления Евразийского проекта 
позволит придать их проведению комплексный методичный характер, так 

3 ФЦП «Юг России». V. Мероприятия регионального значения, требующие государствен-
ной поддержки. 5.3. Развитие производственной инфраструктуры.
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как в результате реализации проекта будет создана циклично действую-
щая водная сеть всего региона). Следовательно, первоочередные работы на 
предполагаемой системе Евразийского канала необходимо осуществить на 
Кубано-Егорлыкском водоразделе (в том числе в зоне Невинномысского ка-
нала), что позволит снять угрозу катастрофических наводнений на Кубани. 
После завершения строительства всей системы Евразийского канала будет 
снят важнейший вопрос дальнейших аккумуляции и распределения перио-
дически образующейся в регионе избыточной водной массы. Параллельно 
с ирригационными работами на Кубано-Егорлыкском водоразделе возмож-
но будет начать проведение полномасштабных геодезических работ по всей 
трассе предполагаемого канала.

Экономический эффект от создания Евразийского канала будет усили-
ваться доходом от ирригации, учитывая возрастающую потребность в оро-
шении, что является в настоящее время общемировым трендом (во многих 
странах оплата за орошение уже достигает $ 0,5 за 1 м3 воды и выше). Кро-
ме того, следует учитывать доход от энергетической составляющей проекта 
при складывающейся хорошей конъюнктуре на российском энергорынке, 
доход от повышения урожайности сельского хозяйства региона и повыше-
ния конкурентоспособности сельхозпродукции и промпродукции в целом 
на внешнем рынке в связи с появлением удобного выхода к мировым рын-
кам, доход от развития туризма и т. д. 

Временные рамки реализации всего проекта на современном технологи-
ческом уровне при своевременном финансировании будут достаточно ко-
ротки (Суэцкий канал в XIX в. строился 10 лет, Панамский канал в начале 
XX в. в сложных природных условиях, при больших перепадах высот по 
маршруту прохождения трассы канала — 12 лет).

Евразийский проект в самом широком аспекте призван будет служить 
укреплению безопасности, играя роль рубежа контроля (в свете общей 
тенденции увеличения «прозрачности» государственных границ внутриго-
сударственные рубежи контроля начинают играть все более значительную 
компенсационную роль в деле обеспечении стабильности).

Проект имеет потенциал стать общесоюзным, так как воплощает конти-
нентальную миссию, как экономическую, так и политическую, нашего ев-
разийского сообщества (в данном случае — связующую). Континентальная 
(т. е. евразийская) значимость проекта будет, помимо всего, определять уро-
вень внимания к нему со стороны мировой общественности. Практическое 
завершение (фактом строительства Евразийского канала) планетарной си-
стемы трансконтинентальных морских каналов, очевидно, станет незауряд-
ным мировым событием.
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«Развитие международного транзита (привлечение и освоение между-
народных грузопотоков) представляет собой задачу национального мас-
штаба, решение которой связано не только с развитием транспортного 
комплекса и его инфраструктуры, но также с изменением структурной 
политики и экономической стратегии государства. Реализация такой 
стратегии должна основываться на сформулированной государственной 
идеологии транзита, конкретизированной в форме программных и норма-
тивных документов»4.

При принятии решения о реализации Большого Евразийского проекта 
необходимо своевременное начало разработки и скорейшее принятие спе-
циальной программы финансирования предполагаемого проекта, так как по 
всем показателям строительство соответствует уровню межгосударственно-
го строительства.

Для того чтобы информационный эффект, сопутствующий исполнению 
проекта оказывал резонансное действие на сам ход работ, в целях дости-
жения наиболее всестороннего понимания задач проекта самой широкой 
общественностью стран Евразийского экономического Союза необходимо 
освещение Большого Евразийского проекта в СМИ на всех этапах его реа-
лизации.
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РАЗВИТАЯ  ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ — ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

После двух дней работы конференции ни у кого не возникло сомнения 
в том, что в современной экономике роль инноваций велика. С одной сто-
роны, они обеспечивают конкурентоспособность продукции и субъектов 
предпринимательской деятельности, а с другой — в рыночной экономике 
инновации являются эффективным средством конкуренции борьбы, так как 
способствуют снижению затрат на производство продукции, работ и услуг, 
росту прибыли, притоку инвестиций, повышению имиджа производителя 
новых продуктов, открытию  и завоеванию новых рынков. Таким образом, 
главная функция инноваций заключается в том, что они обусловливают эко-
номическую и социальную динамику, т. е. развитие, прогресс экономики 
и общества в целом.

В докладах на научных секциях отмечалось, что оценка инновационного 
развития страны осуществляется с помощью различных показателей, вклю-
чающих, прежде всего оценку возможностей для субъектов хозяйствования 
осуществлять инновации, а для его измерения используется термин – ин-
новационный потенциал, под которым  понимают совокупность ресурсов и 
условий для практического создания и освоения новых продуктов и техно-
логий. В нашей школе «Методологические проблемы эффективности регио-
нальных ИСК как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» мно-
го внимания уделяется изучению таких ресурсов и условий, относящихся к 
инновационному развитию, как трудовые ресурсы высокой квалификации, 
производственные мощности, объемы финансирования, инновационная ин-
фраструктура (соответствующие финансово-кредитные, информационные, 
консультационные, научно-исследовательские организации, центры под-
держки инновационного предпринимательства), институциональная среда, 
устанавливающие четкие границы взаимодействия участников инноваци-
онного процесса [1–5].
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Основное место сосредоточения научной деятельности — НИИ, науч-
ные подразделения государственных университетов, научные базы частных 
и государственных производств, медицинских учреждений. Кроме того, 
значительная роль высокотехнологических комплексов, влияющих и опре-
деляющих уровень экологического роста России [6–9].

Все открытия и изобретения, названные здесь, на конференции были по-
лучены на основе выполненных фундаментальных и прикладных научных 
исследований, осуществления инновационной деятельности, экспертных, 
консультативных и аналитических работ, использования новейших научных 
достижений и технологий в обучении, разработки наукоемких проектов в 
интересах развития и безопасности страны. Многие касаются таких сфер, 
как медицина, нанотехнология, химия, физика и указывают на наличие по-
тенциала дальнейшего развития рынка инноваций в Российской Федерации. 
Нет сомнения, что в дальнейшем исследования и разработки получат широ-
кое распространение.

Следует сказать, что в настоящее время научные дисциплины принято 
подразделять на три большие группы: естественные, общественные и тех-
нические. Отрасли науки различаются по своим предметам и методам, но 
в то же время резкой грани между ними нет, и ряд научных дисциплин за-
нимает промежуточное междисциплинарное положение, например, биотех-
нология, радиогеология. Этим путем пошла и научная школа «Методологи-
ческие проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизую-
щейся и самоуправляемой системы» проводя исследования на стыке эконо-
мии, управления и живым систем [10–15] и как результат — защищены две 
диссертации [16, 17]. Открытия в той или иной научной дисциплине могут 
широко применяться в различных областях знаний для решения не только 
познавательных, но и социально-практических проблем.

Представленные на конференции изобретения и открытия стали «проры-
вами» новой России. Заложены новые направления и области исследования. 
Мир стал мыслить шире, он понял, что способности человека безгранич-
ны, его влечет жажда знаний, открытий новых высот. Однако не все пред-
ставленные открытия и изобретения «раскрыли» себя. В первую очередь 
потому, что только-только запатентованы и преданы огласке. Необходимо 
долго и упорно работать над совершенствованием открытий и изобретений 
и искать пути их развития.

Безусловно, названные здесь открытия и изобретения — лишь малая то-
лика открытий, сделанных в начале XXI века, однако они позволяют про-
иллюстрировать то, как далеко шагнула наука и какие перспективы перед 
ней открываются. И хотя новое столетие началось всего 17 лет назад, за 
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это время сделано множество впечатляющих открытий и изобретений. 
И у нас есть уверенность,  что нас ждут новые изобретения, открытия, на-
учные прорывы.

Также не стоит отбрасывать идею того, что ученым со всего мира не-
обходимо объединиться. Следует отбросить политические взгляды, личные 
убеждения и приложить совместные усилия для развития науки и техно-
логий. Здесь важно отметить успешное сотрудничество нескольких стран 
в ходе открытия новых химических элементов. Несомненно, без участия 
японских, немецких, американских и других ученых российские ученые не 
достигли бы таких высот. Задача человечества — позаботиться о том, чтобы 
все это использовалось во благо и на пользу дальнейшей мирной жизни.

Закрывая нашу конференцию, хочу отметить, что сегодняшний мир по-
строен благодаря трудам творивших до нас ученых, и все их открытия име-
ют важную роль в мире, а также выразить уверенность в том, что перечис-
ленные изобретения найдут свое продолжение и развитие. А сегодняшняя 
научная конференция, как и предыдущие, будет полезна не только ученым, 
принявшим участие в ее работе, но и молодым ученым, начинающим свой 
путь в науке. По результатам этой конференции будет выпущен сборник 
трудов, а его электронная версия станет доступной в e-Library. Хочу выра-
зить уверенность, что она будет востребована, т. е. цитируема.
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А. Н. Асаул. Инновации — основная 
движущая сила экономического и соци-
ального развития страны

Акцентируется внимание на то, что ин-
новации являются основной движущей си-
лой экономического и социального развития, 
а инновационная деятельность привела миро-
вое сообщество к новой, более высокой сту-
пени развития, что улучшает условия жизни 
человека (например, бытовая техника). Так, 
интернет способствует расширению кругозо-
ра, получению новой полезной информации, 
расширению круга общения. Кроме того, ин-
новации способствуют снижению затрат на 
производство продукции, работ или услуг. 
Изобретаются новые технологии позволяю-
щие уменьшить объемы расходования элек-
троэнергии, воды и т. д. Создаются продук-
ты более высокого качества, увеличивается 
количество выпущенной продукции. Имен-
но поэтому отечественной экономике и рос-
сийскому государству необходимо всячески 
поддерживать инновационную политику, ибо 
инновации способствуют развитию различ-
ных секторов российской экономики в том 
числе и инвестиционно-строительной сферы. 
Изобретения и открытия, появившиеся в XXI 
веке, имеют широкий спектр областей при-
менения, поменяв тем самым устоявшийся 
порядок жизни человека. Например, XX век 
принято называть прорывным, поскольку 
сделаны первые шаги по созданию техники, 
механизмов, транспорта, лечения болезней и 
даже некоторых наук, которые мы знаем и из-
учаем сейчас. Но прошедший век характери-
зуется тем, что созданные изобретения отно-
сятся к сфере промышленности и техники, а 
открытия и изобретения, которые сделаны за 
последние 10–15 лет, относятся к развитию, 
биологии, химии, науки о земле и жизни.

Ключевые слова: инновации, инновацион-
ная деятельность, новые технологии, иннова-
ционная политика, изобретения. 

А. Н. Асаул. Инновационная экосисте-
ма — залог эффективности процесса созда-
ния и использования инноваций

ABSTRACTSАННОТАЦИИ

A. N. Asaul. Innovation as the driving 
force of economic and social development of 
the country

The paper focuses on the fact that innovation 
as the main driving force of economic and 
social development, and innovation has led the 
international community to a new, higher stage 
of development, that they improve the human 
condition (household appliances), the Internet 
helps expand horizons, obtaining new useful 
information, expand the circle of communication. 
Innovation also helps to reduce the cost of 
production of goods, works or services. They 
invent new technologies that reduce the amount 
of electricity consumption, water, etc. To create 
a product of higher quality, amount of output 
increases for the amount of time too. That is 
why the Russian economy and the Russian state 
needs to fully support the innovation policy. 
Innovations contribute to the development 
of various sectors of the Russian economy, 
including the investment and construction 
sector. Inventions and discoveries that have 
appeared in the 21st century have a wide range 
of applications, and they changed the established 
order of human life. For example, XX century 
called a breakthrough, as the first steps to create 
a technology, machinery, transport, treatment of 
diseases and even some science that we know 
and study right now. But the past century is 
characterized by the fact that by the invention 
relate to the field of industry and technology, 
discoveries and inventions, which are made in 
the last 10-15 years they usually mend as biology, 
chemistry, earth science and life. 

Keywords: innovation, new technologies, 
inventions, innovation policy.

A. N. Asaul. Innovation ecosystem as 
the key to the effectiveness of the process of 
creation and use of innovations
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Аннотации

В работе автор рассматривает инноваци-
онную экосистему исходя из трех ключевых 
компонентов: фундаментальные условия, 
обеспечиваемые государством («пирамида 
инноваций»), инновационная активность 
(воронка инновационного процесса) и взаи-
модействие участников (функциональная 
модель), имеющих экономическую и соци-
альную ценность для общества (экономи-
ческие последствия). Анализ и диагностика 
существующей инновационной системы 
направлена на выявление проблемных обла-
стей, сравнивая уровень России со странами, 
являющимися лидерами в области иннова-
ций, а также оценку динамики изменений и 
вклад различных участников инновационной 
системы по достижению общих результатов. 
Рассмотрены основные направления диагно-
стики инновационной системы. Приведены 
шесть критериев анализа экосистемы. Как 
показывает исследование, Россия много фи-
нансирует технологические производства и 
очень мало-реальные новшества, что свиде-
тельствует о неразвитости фундаментальных 
слоев российской инновационной пирами-
ды. В неразвитой среде не хватает реальных 
инновационных проектов, традиционные 
производства подменяют их. Отечественные 
инноваторы в большинстве случаев отдают 
предпочтение государственным источникам 
финансирования, поскольку они дешевле или 
вообще бесплатные, а самое главное — госу-
дарство не проявляет достаточного давления 
на обеспечение коммерциализированного ин-
новационного продукта на выходе — скорее, 
оно должно соответствовать формальным 
требованиям инновационного проекта. На-
званы основные проблемы существующей 
отечественной инновационной экосистемы.

Ключевые слова: инновационная эко-
система, «пирамида инноваций», воронка 
инновационного процесса, диагностика ин-
новационной системы, «панель управления» 
инновациями.

А. Б. Шепетковская. Инновации и нау-
ка в университетах России

Освещены роль и значение инноваций 
и науки в современных университетах. На 
примере негосударственного технологическо-
го университета «СколТех» и лидеров среди 

In this paper the author examines the 
innovation ecosystem based on three key 
components: basic conditions provided by the 
state (“pyramid of innovation”), an innovative 
activity (funnel innovation process), and the 
interaction of participants (functional model), 
with economic and social value to society 
(economic consequences). Analysis and 
diagnosis of the existing innovation system 
aimed at identification of problem areas, 
comparing Russia level with countries that are 
leaders in innovation, as well as evaluating the 
dynamics of change and the contribution of 
various participative Cove innovation system 
to achieve overall results. The main diagnostic 
areas of the innovation system are considered. 
There are six criteria for ecosystem analysis. 
The study shows that Russia is financing a lot 
of technological production and very little- 
real innovations which indicates the lack of 
development of the fundamental layers of the 
Russian innovation pyramid. In undeveloped 
environment lacks real innovation projects, 
the traditional production of substitute them. 
Domestic innovators in most cases, prefer public 
sources of funding, as they are cheaper or even 
free, and most importantly — the state does not 
exhibit sufficient pressure to ensure the output 
commercialized product innovation, rather, 
it must meet the formal requirements of the 
innovative project. The major problems existing 
national innovation ecosystem are named.

Keywords: innovation ecosystem, “pyramid 
of innovation”, the crater of the innovation 
process, diagnostics innovation system “control 
panel”.

A. B. Shepetkovskaia. Innovation and 
Science in Russian universities

The paper highlights the role and importance 
of innovation and science in modern universities. 
On the example of the non-state technological 
university “Skolkovo Tech” and the leading 
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вузов в сфере «Строительства» Московский 
архитектурный институт (МАРХИ), Москов-
ский государственный строительный уни-
верситет (МГСУ), Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-строительный 
университет (СПБГАСУ) показаны основные 
направления инновационной деятельности в 
вузовской науке. Особое внимание уделяется 
научной школе «Методологические пробле-
мы эффективности региональных ИСК как 
самоорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» при СПбГАСУ.

Рассмотрены основные результаты дея-
тельности научной школы. Подчеркивается, 
что профессором А. Н. Асаулом разработано 
новое направление в отраслевой науке «Сете-
вые организации в строительстве». Показана 
работа по воспитанию и подготовке научных 
кадров. Особое место отведено организации 
учебно-методической работы членов научной 
школы, в частности созданию и патентова-
нию дистанционных образовательных техно-
логий. Приведены данные, характеризующие 
признание научной деятельности лидера и 
членов научной школы. В заключении автор 
утверждает, что университеты как драйве-
ры инновационного развития страны могут 
быть оценены, если принимают активное 
участие в исследованиях и разработках, а так-
же во внедрении инноваций в производство. 
О высоком образовательном уровне говорят 
публикации российских ученых в научных 
журналах, индексируемых в РИНЦ, Scopus и 
Web of science. Особенностью университетов 
является то, что они создают основу для бу-
дущего развития страны, так как готовят спе-
циалистов, которые впоследствии будут раз-
вивать инновационную деятельность и реа-
лизовывать свой потенциал в Российской Фе-
дерации. Для России, как и для любой другой 
страны, динамично развивающейся в различ-
ных областях, начиная от промышленности 
и сельского хозяйства, и заканчивая сферой 
IT и поддержкой инновационной деятельно-
сти, одной из наиболее приоритетных задач 
является подготовка компетентных кадров, 
способных приносить пользу своей родине в 
виде продуктивного труда. Университеты как 
драйверы инновационного развития играют 
ключевую роль, так как они «взращивают» 
потенциальных ученых, инженеров и кон-

universities in the field of “Construction” from 
the Moscow Architectural Institute (MArchI ), 
Moscow State University of Civil Engineering 
(MGSU), Saint-Petersburg State University of 
Architecture and Civil Engineering (SPSUACE) 
shows the main areas of innovation in high 
school science. Particular attention is paid to 
the scientific school “Methodological problems 
of the effectiveness of regional ISK as a self-
organizing and self-governing system” in 
SPSUACE.

The main results of the scientific school 
activity are considered. It is emphasized that 
Professor A.Asaul has developed a new direction 
in the branch science “Networking Organizations 
in Construction”. It shows the work of educating 
and training of scientific personnel. A special 
place is given to the organization of educational 
and methodical work of the members of the 
scientific school, and in particular the creation 
and patenting of distance learning technologies. 
It presents data characterizing the recognition of 
the scientific activity leader and members of the 
scientific school. In conclusion, the author argues 
that the universities as the drivers of innovation 
development of the country can be assessed if 
taking an active part in research and development, 
as well as in the introduction of innovations into 
production. The high educational level, scientists 
say Russian publications in scientific journals 
indexed in the RISC, and Scopus’ Web of science. 
A feature of universities is they provide a basis for 
the future development of the country as well as 
how to prepare specialists who will subsequently 
develop innovation and to realize their potential 
in the Russian Federation. For Russia, as for any 
other country, dynamically developing in various 
fields ranging from industry and agriculture, 
and ending with the IT sector and support for 
innovation, one of the highest priorities is to 
train competent personnel capable to benefit his 
country as a productive labor. Universities as 
drivers of innovation development play a key 
role as they “cultivate” the potential of scientists, 
engineers and designers, who subsequently will 
develop breakthrough technologies. Scientists 
of the universities create a scientific work, 
which can be appreciated by the international 
community. Currently, it is very important to 
support young talents and experienced professors 
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структоров, которые впоследствии будут раз-
рабатывать прорывные технологии. Ученые 
университетов создают научные работы, ко-
торые могут быть по достоинству оценены 
мировым сообществом. В настоящее время 
очень важно поддерживать молодые талан-
ты, а также опытный профессорский состав, 
для того чтобы документально подтверждать 
факт изобретения на территории Российской 
Федерации.

Ключевые слова: инновации и наука, 
строительство, предпринимательство, сете-
вые организации.

П. В. Тютюшев. Образовательные 
инновационные технологии и учебно-
исследовательская деятельность студентов 
в Санкт-Петербургском государственном  
архитектурно-строительном университете

Изложены основные образовательные ин-
новационные технологии, применяемые в на-
учной школе «Методологические проблемы 
эффективности региональных ИСК как само-
организующейся и самоуправляемой систе-
мы». Особо выделена работа по вовлечению 
молодежи в инновационную деятельность и 
научно-техническое творчество. Отмечается, 
что в целях увеличения объема и расширения 
сферы учебно-исследовательской, научно-
исследовательской работы (УИРС и НИРС) 
и инновационной деятельности студентов 
проводится плановая работа по привлечению 
к участию студентов и аспирантов в научно-
практических конференциях, проводимых 
научной школой. Показана роль и значение 
созданных на кафедре «Экономика предпри-
нимательства и инноваций» дистанционных 
образовательных технологий, включая систе-
му интерактивного тестирования и оценки 
знаний студентов по основным дисциплинам 
читаемых на кафедре. 

Ключевые слова: образовательные ин-
новационные технологии, учебно-исследо-
вательская деятельность студентов, иннова-
ционная деятельность студентов, система ин-
терактивного тестирования и оценки знаний, 
дистанционные образовательные технологии. 

Б. С. Саранов. Векторы развития ин-
новационной деятельности в инвести-
ционно-строительной сфере

in order to document the fact of the invention on 
the territory of the Russian Federation.

 

Keywords: innovation and science, 
construction, entrepreneurship, network 
organizations.

P. V. Tyutyushev. Educational technology 
and innovative teaching and research 
activities of students in the St. Petersburg 
State University of Civil Engineering

The basic educational innovative 
technologies used in the scientific school 
“Methodological problems of the effectiveness 
of regional IBC as a self-organizing and self-
governing system”. It highlighted the work on 
youth involvement in innovation and scientific 
and technological creativity. It is noted that 
in order to increase and expand the scope of 
teaching and research (URWS and SRWS) and 
innovative activity of students is carried out 
planned work to encourage the participation of 
students and aspirants in scientific and practical 
conferences, held by scientific school. The 
role and importance of distance educational 
technologies created at the Department of 
Economics of Entrepreneurship and Innovation 
are shown, including the system of interactive 
testing and assessment of students’ knowledge in 
the main disciplines read at the department.

Keywords: educational innovative 
technologies, teaching and research activities 
of students, innovative activity of students, 
a system of interactive testing and assessment, 
distance education technologies.

B. S. Saranov. Vectors of development 
of innovative activity in the investment and 
construction sector
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Представлен краткий анализ деятель-
ности научной школы «Методологические 
проблемы эффективности и региональных 
ИСК как самоорганизующейся и самоуправ-
ляемой системы» по определению путей 
экономического роста страны: создание вы-
сокотехнологических комплексов, внедрение 
инноваций в инвестиционно-строительный 
процесс, кластерная организация предприни-
мательской деятельности в строительстве и 
наиболее эффективные методы организации 
инвестиционно-строительного процесса.

В рамках Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
рассматривается повышение национальной 
конкурентоспособности, развитие иннова-
ционной системы и науки, а также техноло-
гий. Предполагается развитие инструментов 
стимулирования взаимодействия субъектов 
предпринимательства и образовательных 
организаций в инновационной сфере, в том 
числе за счет формирования технологиче-
ских платформ. В работе дано описание тех-
нологической платформы «строительство и 
архитектура» основные задачи, направления 
и содержание деятельности, а также модели 
формирования техплатформы.

Технологическая платформа — это ком-
муникационный инструмент, направленный 
на активизацию усилий по созданию перспек-
тивных коммерческих технологий, новых 
продуктов (услуг), на привлечение дополни-
тельных ресурсов для проведения исследо-
ваний и разработок на основе участия всех 
заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 
государства, гражданского общества), совер-
шенствование нормативно-правовой базы в 
области научно-технологического, инноваци-
онного развития.

Ключевые слова: инвестиционно-строи-
тельная сфера, технологическая платформа, 
инновационное развитие, строительство, ар-
хитектура, высокотехнологические комплексы.

Ш. М. Мамедов. Инноватор: каким он 
должен быть?

Рассматривается проблема инноватора 
и ключевые качества, необходимые для спе-
циалиста инновационной квалификации. 
Изложены психологический портрет и про-

A brief analysis of the scientific school 
“Methodological problems of efficiency and 
regional ISK as a self-organizing and self-
governing system” is presented to identify 
ways of economic growth: the creation of high-
tech systems, the introduction of innovations 
in investment and construction process, 
cluster organization of business activity in the 
construction and the most effective methods of 
organizing investment-building process.

Within the concept of long-term socio-
economic development of the Russian Federation 
for the period until 2020 is seen improving 
national competitiveness, the development of 
innovation and science as well as technology. It 
is planned to develop tools to promote synergies 
between businesses and educational institutions 
in the innovation sector, including through 
the formation of technological platforms. 
A description of the technological platform 
“construction and architecture” contains of the 
main tasks, direction and content of the activity 
and models of formation technical platform.

Technology platform is a communication 
tool aimed at stepping up efforts to develop 
advanced commercial technologies, new 
products (services), to attract additional 
resources for research and development based 
on the participation of all stakeholders (business, 
science, government, civil society), improvement 
the regulatory framework in the field of science 
and technology and innovative development.

Keywords: investment and construction 
sector, technological platform, innovative 
development, construction, architecture, high-
tech facilities. 

Sh. M. Mamedov. Innovator: What should 
it be?

The article deals with the innovator’s 
problem and key qualities necessary for the 
specialist of innovative qualification. It sets out 
a psychological profile and professional qualities 
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фессиональные качества инноватора. Рас-
смотрены основные требования к инновато-
ру: профессиональная подготовка, уровень 
знаний и умений, психологические свойства, 
общекультурный и общенаучный уровень. 
Представлено семь тактических приемов из-
ложения своих идей и что надо сделать, что-
бы окружающие захотели воспринимать вас 
правильно — заставить их думать, что без 
вас им не преуспеть. Представлены основные 
элементы личной эффективности инноватора.

Ключевые слова: инноватор, профессио-
нальная подготовка, общенаучный уровень, 
общекультурный уровень, личная эффектив-
ность инноватора.

Ф. Ф. Мирзаянов, Р. Р. Исламова. Про-
блемы переработки вторичных ресурсов, 
получаемых из твердых коммунальных 
отходов

В настоящей работе рассмотрены модели 
по улучшению организационной структу-
ры по способу обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО), предложена 
централизованная система, предназначенная 
для улучшения этого сектора экономического 
направления на совершенствование системы 
обращения с ТКО. Обозначены основные 
тенденции инновационных практик и новых 
технологий по совершенствованию системы 
переработки вторичного сырья из ТКО. По-
казано влияние условий для создания инно-
вационного оборудования, а также выявлена 
зависимость переработки ТКО от инвестици-
онной привлекательности региона РФ. Глав-
ный вывод в работе: В обществе необходимо 
формировать осознанное отношение к пере-
работке вторичного сырья из ТКО путем при-
менения как государственного вмешательства 
и управления в этой сфере, так и поощрением 
инновационных методов по переработке вто-
ричных ресурсов, получаемых из ТКО.

Ключевые слова: переработка вторичных 
ресурсов, государственно-частное партнер-
ство, твердые коммунальные отходы, инно-
вации, сенсорная технология сортировки, 
кластеры. 

of innovator. The basic requirements for the 
innovator are professional training, knowledge 
and skills; psychological characteristics, general 
cultural and general scientific level. There are 
seven tactics presenting their ideas and what 
should be done to the surrounding want to treat 
you properly, make them think that without you 
they will not succeed. The basic elements of 
personal performance of innovator are presented.

Keywords: innovator, professional training, 
general scientific level, cultural level, personal 
effectiveness of innovator.

F. F. Mirzayanov, R. R. Islamova. 
Problems of processing of secondary resources 
derived from municipal solid waste

In this paper author describes the model 
to improve the organizational structure of the 
ways of dealing with municipal solid, offeres a 
centralized system designed to improve the sector 
of economic trends to improve handling system 
MSW. It identified the main trends in innovative 
practice and new technologies to improve the 
system of recycling of MSW. It shows the effect 
of the conditions for the creation of innovative 
products, as well as revealed the dependence of 
MSW processing of investment attractiveness 
of Russian regions. The main conclusion in the 
paper: In a conscious society must form related 
to the recycling of the MSW by applying both 
the public and interference management in this 
area and the promotion of innovative methods of 
processing secondary resources.

Keywords: Processing of secondary 
resources, public-private partnerships, municipal 
solid waste, innovation, sensor sorting 
technology clusters.
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Н. А. Асаул. Внедрение инноваций, ин-
формационных технологий и построение 
системы учета, контроля и взаиморас-
четов при осуществлении пассажирских 
перевозок

Дан краткий анализ деятельности науч-
ной школы «Методологические проблемы 
эффективности региональных ИСК как са-
моорганизующейся и самоуправляемой си-
стемы» по решению проблем транспорта в 
Российской Федерации. Освещены основные 
проблемы внедрения инноваций и информа-
ционных технологий, построения системы 
учета, контроля и взаиморасчетов при осу-
ществлении пассажирских перевозок в Рос-
сийской Федерации, сформулированы ключе-
вые задачи и предложено их решение на всех 
этапах транспортного обслуживания: инфор-
мирование, покупка билетов, учет и аналити-
ка, управление и контроль за перевозчиками. 
Озвучен перечень предложений по совершен-
ствованию транспортного обслуживания на-
селения.

Ключевые слова: инновационная про-
блематика, внедрение инноваций, информа-
ционные технологии, этапы транспортного 
обслуживания, функционал инновационных 
систем, интеграция различных видов пас-
сажирского транспорта, мультимодальные 
перевозки.

Г. Ф. Щербина. Применение BIM-
технологии для повышения качества стро-
ительства

Отмечается особая роль BIM-модели 
строительного объекта не только для подго-
товки проектной и рабочей документации, 
оценки сметной стоимости, визуального пла-
нирования и оптимизации процесса строи-
тельства, осуществления различных видов 
анализа и проверок, а также обеспечения 
регламентированного доступа к данным о 
строительном объекте всем заинтересован-
ным лицам.

В основе BIM-технологии лежит процесс 
совместного использования всеми участника-
ми инвестиционно-строительного процесса 
информационной модели объекта строитель-
ства, представляющей собой согласованную 
структурированную взаимоувязанную ин-
формацию по проекту, которая значительно 

N. A. Asaul. Introduction of innovations, 
information technologies and construction of 
the accounting system, control and settlement 
in the implementation of passenger traffic

The report provides a brief analysis of the 
scientific school “Methodological problems 
of the effectiveness of regional ISK as a self-
organizing and self-governing system” to 
address the problems of transport in the Russian 
Federation. The basic problems of  introduction 
of innovation and information technologies, 
construction of the accounting system, control 
and settlement in the implementation of 
passenger traffic in the Russian Federation, key 
objectives are stated and proposed with their 
solutions at all stages of transport services: 
information, ticketing, accounting and analytics, 
management and control carriers. A list of 
proposals to improve transport services is made 
public.

Keywords: innovative problems, introduction 
of innovations, information technologies, stages 
of transport services, functionality of innovative 
systems, integration of various types of passenger 
transport, multimodal transport

G. F. Shcherbina. Using of BIM-
technology for improvement the quality of 
construction

There notes the special role of BIM-building 
object model not only for the development of 
design and working documentation, evaluation 
of the estimated cost, visual planning and 
optimization of the construction process, the 
implementation of different types of analysis and 
inspection, as well as providing regulated access 
to data on the construction site to all interested 
people.

The technology is based on BIM- sharing 
process by all participants of investment and 
construction process of building information 
model of the object, which is a coordinated 
structured interrelated information on the 
project, which is much wider than the 3D-models 
for visualization and production of project 
documentation. BIM-process involves the 
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шире 3D-модели, предназначенной для визуа-
лизации и выпуска проектной документации. 
BIM-процесс предполагает осуществление 
в единой информационной среде сбора, на-
копления и комплексной обработки всей ар-
хитектурной, инженерной, технологической, 
конструкторской, экономической и иной 
информации о строительном объекте как в 
процессе проектирования, так и в процессе 
строительства и дальнейшей эксплуатации 
объекта недвижимости.

Внедрение BIM-технологии приве-
ло к ускорению внесения изменений в 
инвестиционно-строительный проект (ИСП), 
особенно при замене материалов и оборудо-
вания, что позволяет придерживаться гра-
фика ИСП и сохранять его качество. Кроме 
этого, аккумулируется больше информации 
о проекте для руководства при принятии ре-
шений, существенно снижается количество 
пересечений между разделами.

Особое достоинство BIM-технологии за-
ключается в том, что модель объекта строи-
тельства, созданная с их помощью, не является 
статичной. При внесении изменений в данные 
информационной модели или геометрию обе-
спечивается автоматизированное одновремен-
ное обновление всех взаимосвязанных видов, 
данных, документов и параметров. В качестве 
примера автор рассматривает службу ком-
плексного контроля строительства.

В заключении приведен положительный 
эффект BIM-технологий и указывается, что 
преимущества технологии информационного 
моделирования зданий и сооружений приво-
дят к ее повсеместному внедрению в миро-
вую проектную практику и отечественную 
практику управления строительством.

Ключевые слова: BIM-модели строитель-
ного объекта, инвестиционно-строительный 
процесс, служба комплексного контроля 
строительства, BIM-менеджер, инструмен-
ты управления безопасностью, управление 
безопасностью.

Е. В. Грахова. Инвестирование в строи-
тельство объектов промышленной недви-
жимости

Приводится аргументация в пользу вло-
жения капитала (инвестиций) в строитель-
ство объектов недвижимости, так как это в 

exercise, in a single information environment, 
collection, storage and processing of the 
entire complex of architectural, engineering, 
technology, engineering, economic and other 
information on the construction site in the design 
process and in the process of construction and 
further operation of the property.

The introduction of BIM-technology has led 
to an acceleration of changes in the investment 
and construction projects (ICP), in particular 
the replacement of materials and equipment that 
allows you to stick to the schedule and the IBP 
maintain its quality. In addition, the accumulated 
more information about the project to guide 
decision-making, significantly reduced the 
number of intersections between sections.

A particular advantage of BIM-technology is 
the fact that the model of the construction project, 
created with their help, is not static. When making 
changes to data or information model geometry 
provides automated simultaneous upgrade of all 
types of related data, documents and settings. As 
an example, the author considers the service of 
complex control construction.

In conclusion, given the positive effect of 
BIM technology and indicated that the benefits 
of information modeling of buildings and 
structures lead to its widespread introduction 
into the global design practice and the practice of 
domestic construction management.

Keywords: BIM-model construction project, 
investment and construction process, the 
construction of office complex control, BIM-
manager, security management tools, security 
management.

E. V. Grakhova. Investment in 
construction of commercial real estate

The paper presents the argument in favor of 
capital investments in the construction of real 
estate because it is three times more profitable 
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три раза выгоднее, чем доверять свои ресур-
сы банку. Это связано с постоянным ростом 
рынка недвижимости и повышением каче-
ства предложений организаций, осуществля-
ющих экономическую деятельность в сфере 
строительства. Рассмотрены два основных 
направления инвестирования в строитель-
ство объектов недвижимости: вложения в 
капитальное строительство; бюджетное ин-
вестирование в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности. 
Представлен алгоритм бюджетного инвести-
рования. По утверждению автора государство 
должно принимать активное участие в об-
ласти инвестирования капитального строи-
тельства. Государственное участие позво-
лит выделить интересы и возможности всех 
взаимодействующих субъектов в процессе 
привлечения средств и в поиске предприятия 
для инвестирования. Приведены наиболее ве-
роятные формы государственного соинвести-
рования. Представлены критерии, от которых 
будет зависеть эффективность предоставляе-
мых инвестиций при анализе эффективности 
инвестиционной деятельности в области ка-
питального строительства.

Ключевые слова: строительство, инвести-
рование, вложения в капитальное строитель-
ство, бюджетное инвестирование, бюджет-
ные ассигнования.

Н. С. Зайцев. Определение инвестици-
онной привлекательности организации 
для принятия инвестиционного решения

Описаны четыре интегральных финансо-
вых показателя, которые влияют на инвести-
ционную привлекательность организации, 
при этом отмечается, что этот перечень может 
расширяться и дополняться.

Расчет приведенных интегральных по-
казателей помогает определить инвесторам 
наиболее привлекательные инвестиционные 
проекты. Применяя расчеты по формулам, 
приведенным в работе, строительная орга-
низация может исключить потери денежных 
средств и других ресурсов строительной 
организации и тем самым обезопасить ин-
вестора от будущих убытков. На сегодня 
многие субъекты предпринимательской дея-
тельности находятся в жесткой конкуренции 
на получение дополнительного капитала для 

than to trust resources to the bank. This is due 
to the constant growth of the real estate market 
and the quality of the proposals enthusiastically 
organizations engaged in economic activity 
in the construction sector. Two main areas of 
investment in the construction of real estate are 
considered: investment in capital construction; 
budgetary investment in capital construction 
objects of state property. The algorithm of the 
budget investment is explained. According to 
the author government should be active in the 
field of capital construction investment. State 
participation would specifically highlight the 
interests and capacities of all entities interacting 
in the process of raising funds and companies 
searching for investment. The are the most likely 
forms of government co-investment. Article 
presents the criteria by which the effectiveness 
of the investment provided will depend on the 
analysis of efficiency of investment activity in 
the field of capital construction, it is possible to 
choose the most suitable object for investments 
of material resources

Keywords: Construction, investment, 
investment in capital construction, investment 
budget, budget allocations.

N. S. Zaitsev. Identification of an 
organization’s investment attractiveness for 
the investment decision

The paper describes four integrated financial 
indicators, as the most obvious, which affect the 
investment attractiveness of the organization, so 
the author notes that the list may be expanded 
and supplemented.

The calculation of the above integral indices 
helps investors identify the most attractive 
investment projects. From the use of the 
calculations according to the formulas given in 
the builder can eliminate the loss of funds and 
other resources of a construction company, and 
thereby protect the investor from future losses. 
At present, many business entities are in fierce 
competition to obtain additional capital for the 
development of a future project. It is therefore 
necessary to develop a report with financial 
performance, where you can see the nuances. 
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развития будущего проекта. Поэтому необхо-
димо разрабатывать отчет с финансовыми по-
казателями, где можно увидеть нюансы. При-
менение результатов расчета приведенного 
интегрального показателя позволят принять 
управленческие решения для повышения эф-
фективности организаций, а также послужат 
стимулом для конкуренции и позитивного со-
перничества между ними. Оперативное про-
ведение анализа экономической эффективно-
сти позволит своевременно предупредить о 
возможных нежелательных явлениях.

Ключевые слова: инвестиции, инвестици-
онный климат инвестиционная привлекатель-
ность, строительная организация, интеграль-
ные показатели.

П. Б. Люлин. Роль и значение геоде-
зических информационных ресурсов для 
обеспечения кадастровой деятельности

Рассматривается роль, значение геодези-
ческих информационных ресурсов, а также 
специфика геодезического обеспечения ка-
дастровых работ. Проводится сравнение ме-
тодов определения координат характерных 
точек границ объектов недвижимости, фор-
мулируются проблемы геодезических работ 
для кадастровых целей, выявляется зависи-
мость земельного налога и арендной платы от 
площади объекта недвижимости.

Ключевые слова: кадастровая деятель-
ность, геодезическое обеспечение, кадастро-
вая стоимость, налог, арендная плата.

В. Л. Буняк. Тенденции развития зе-
мельных отношений, регистрации прав на 
объекты недвижимости и сделок с ними

Дан краткий анализ деятельности науч-
ной школы «Методологические проблемы 
эффективности региональных ИСК как само-
организующейся и самоуправляемой систе-
мы» в сфере экономики недвижимости и, в 
частности, развития земельных отношений, 
регистрации прав на объекты недвижимо-
сти и сделок с ними. Детально рассмотрены 
результаты выполнения основного меро-
приятия «Совершенствование нормативно-
правового регулирования в сфере земельных 
отношений, государственного кадастрового 
учета, регистрации прав на недвижимое иму-

Application of the results of the above calculation 
of integral index allows to make management 
decisions to improve the efficiency of 
organizations, as well as serve for incentive and 
positive competition between them. Operative 
analysis of economic efficiency allows timely 
warning of possible undesirable phenomena.

Keywords: investment, investment climate, 
investment attractiveness, builder, integrated 
indicators.

P. B. Lyulin The role and importance 
of geodetic information resources for the 
provision of cadastral activities

The paper discusses the specifics of geodetic 
support of cadastral works, compares methods of 
determining the coordinates of the characteristic 
points of boundaries of objects of real estate, 
formulates the problem of surveying for cadastral 
purposes, reveales the dependence of the land tax 
and rents from the area of the property.

Keywords: cadastral operations, geodetic 
support of cadastral value, tax, rental.

V. L. Bunyak. Tendencies of development 
of land relations, registration of rights to 
immovable property and transactions with 
them

A brief analysis of the scientific school 
“Methodological problems of the effectiveness 
of regional ISK as a self-organizing and self-
governing system” in the real estate economy 
and in particular the development of land 
relations, registration of rights to real estate and 
transactions with them is made. 

Author claims about the results of 
the implementation of the basic measures 
“Improvement of normative legal regulation 
in the sphere of land relations, state cadastral 
registration, registration of rights to immovable 
property and transactions with it, surveying, 
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щество и сделок с ним, геодезии, картогра-
фии и инфраструктуры пространственных 
данных» подпрограммы «Создание благопри-
ятных условий для развития рынка недвижи-
мости». Результаты оценки эффективности 
реализации подпрограммы государственной 
программы в отчетном году признаны удо-
влетворительными.

Ключевые слова: экономика недвижимо-
сти, земельные отношения, государственный 
кадастровый учет, инфраструктура простран-
ственных данных, землеустроительная рабо-
та, кадастровая стоимость.

А. А. Репин. Практические пробле-
мы управления инвестиционно-строи-
тельными проектами малоэтажного жи-
лищного строительства

Рассмотрены основные виды малоэтаж-
ного жилищного строительства. Дано опреде-
ление малоэтажного строительства: это раз-
нообразные по архитектуре и функциональ-
ному содержанию, типологически различные 
типы жилища — от индивидуального коттед-
жа до трех- четырехэтажных домов комбини-
рованной структуры с квартирами в несколь-
ких уровнях и сложной системой коммуника-
ций. К малоэтажному строительству относят: 
дом жилой одноквартирный; блокированные 
дома; дома для застройки высокой плотности. 
Дом жилой одноквартирный — это жилое 
строение, предназначенное для проживания 
одной семьи и/или связанных с ней родствен-
ными узами или иными близкими отноше-
ниями людей. Блокированные дома — это, 
как правило, двухэтажные или трехэтажные 
жилые здания многоквартирного типа. Так-
же рассмотрены особенности управления 
реализации инвестиционно-строительного 
проекта малоэтажной застройки. Выделены 
проблемы, мешающие развитию малоэтаж-
ного строительства большими темпами. На 
основе перечисленного перечня проблем, 
предложено ключевое направление по их ре-
шению, подразумевающее укрепление связей 
и функций всех участников ИСП малоэтаж-
ного строительства.

Ключевые слова: малоэтажное жилищ-
ное строительство, малоэтажная застройка, 
малоэтажные жилые комплексы, инвести-

mapping and spatial data infrastructure” sub-
program “Creating an enabling environment for 
the development of real estate market”.

The results of evaluation of the effectiveness 
of the state program routines deemed satisfactory 
in the reporting year.

Keywords: economy, real estate, 
land relations, state cadastre, spatial data 
infrastructure, land management work, cadastral 
value.

A. A. Repin. Practical problems of 
investment management in construction 
projects of low-rise housing

The paper describes the main types of low-
rise housing construction. The definition of 
low-rise building is a variety of architecture 
and functional content typologically different 
types of housing: from individual cottages to 
three or four storey buildings with apartments 
of the combined structure in several levels and 
complicated communication system. Low-rise 
buildings include a residential single-family 
house, row houses, home for high-density 
construction. Residential single-family house 
is a residential building intended for habitation 
of the one family or related by family ties or 
other close relations of people. Row houses 
are usually two-story or three-story residential 
building of apartment type. Also the features of 
the implementation of investment management 
in construction projects of low-rise housing are 
considered. Highlighted the problems hindering 
the development of low-rise construction at a 
faster pace.

On the basis of the following is a list of 
problems, proposed a key area to address 
them, implying a strengthening of relations 
and functions of all participants IBP low-rise 
building.

Keywords: low-rise housing construction, 
low-rise buildings, low-rise apartment 
complexes, investment and construction projects, 
construction companies.
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ционно-строительный проект, строительная 
организация.

М. А. Асаул, А. Е. Мохов. Геополитиче-
ский и глобальный экологический проект 
«Евразийский канал»

Рассматривается значимость проекта 
«Евразийский трансконтинентальный канал» 
для Евразийского экономического союза, 
призванного связать внутренние области Ев-
разии с бассейнами Атлантического и Индий-
ского океанов (Мировым океаном), соединив 
наикратчайшим путем самый большой изо-
лированный водный бассейн планеты, глав-
ную внутреннею акваторию Евразии — Ка-
спийское море с Азовским и Черным морями. 
Основной задачей Евразийского трансконти-
нентального морского канала является обе-
спечение транзита судов и грузов из регио-
нов Центральной Азии и Среднего Востока 
в Средиземноморский бассейн и обратного. 
Получение основной прибыли от реализации 
проекта планируется за счет сборов с пере-
возимых грузов, а также от использования 
воды канальной системы в хозяйственных це-
лях. Реализация проекта предполагает созда-
ние соответствующей многофункциональной 
и разветвленной инфраструктуры, способной 
приносить большую коммерческую прибыль. 
С экологической точки зрения Евразийский 
морской канал является совместимым с вме-
щающим ландшафтом региона, так как фак-
тически в большей степени воспроизводит 
морской пролив, в данном случае между Ев-
ропой и Азией, существовавший в недавнем 
геологическом прошлом (несколько тыс. лет 
назад). Поэтому при строительстве системы 
канала, расположенной на месте древнего 
пролива, отчуждению подвергнутся по боль-
шей части бесплодные земли, т. е. террито-
рии, занятые по геологическим меркам еще 
относительно недавно водами этого пролива. 
После строительства канала восстановится 
плодородие значительного количества зе-
мель Предкавказья, превратившихся в полу-
пустыню после исчезновения пролива. Соз-
дание Евразийского канала применительно 
к решению социально-бытовых задач будет 
содействовать возникновению большого ко-
личества рабочих мест в ходе его строитель-
ства и последующей эксплуатации, улучшит 

M. A. Asaul, A. E. Mokhov. Geopolitical 
and global ecological project “Eurasia Canal”

The significance of the project of “Eurasian 
transcontinental channel” for the Eurasian 
Economic Union, designed to link the interior 
regions of Eurasia basins of the Atlantic and 
Indian Oceans (oceans), connecting the shortest 
possible route largest insulated water reservoir of 
the planet, the main internal waters of Eurasia —
Caspian Sea to the Azov and Black Seas is 
considered. The main objective of the Eurasian 
transcontinental sea channel is to provide ships 
and cargo transit from Central Asia and the 
Middle East to the Mediterranean Basin and 
providing backhaul. Getting the main profit from 
the project planned by expense of charges from 
the transported goods, as well as the use of the 
water channel system for commercial purposes. 
The project involves the creation of around 
corresponding multifunctional and extensive 
infrastructure that is capable of bringing great 
commercial profit. From an environmental 
perspective Eurasian Sea Canal is completely 
compatible with the host landscape of the region, 
as in fact largely reproduces the sea strait, in 
this case, between Europe and Asia, existed in 
the recent geological past (a few thousand years 
ago). Therefore, when building a channel system 
located at the ancient strait exclusion undergo 
mostly infertile land or the territory occupied 
by geological standards more recently with the 
Strait waters. After the construction of the canal 
will be restored fertility significant amount of 
Ciscaucasia land turned into semi-desert after 
the disappearance of the strait. Creation of 
Eurasian channel with respect to the solution of 
social and household tasks will be to promote the 
emergence of a large number of jobs during its 
construction and subsequent operation, improve 
the living conditions will promote employment. 
The inner region of Eurasia is connected with 
world ocean basins.
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условия жизни, будет способствовать его за-
нятости. Внутренняя область Евразии соеди-
няется с бассейнами Мирового океана.

Ключевые слова: Евразийский транс-
континентальный канал, интеграционный 
проект, коммуникационный, коммерческий 
и информационный эффект, конкурентоспо-
собность транспортной системы, Большой 
Евразийский проект.

М. А. Асаул., А. Е. Мохов. Технологи-
ческая концепция проекта «Евразийский 
канал»

Представлен анализ идеи соединения 
Азовского и Каспийского морей. За базу 
предлагается использовать проект инжене-
ра Ф. П. Моргуненкова, предполагающий в 
рамках прокладки Канала образование на 
Кумо-Манычском водоразделе большого 
водохранилища, учитывая его органичное 
соответствие ландшафту Кумо-Манычской 
впадины, увеличение пресноводного зерка-
ла, относительную дешевизну в реализации, 
сравнительную простоту технического реше-
ния и быструю реализацию. При этом вно-
сятся изменения, продиктованные реалиями 
современности: требованиями экологии и 
ландшафтом, существующим на данный мо-
мент, т. е. судоходная трасса может проходить 
параллельно Веселовскому водохранилищу и 
предполагаемому большому водохранилищу 
(Манычскому). Рассмотрены основные эта-
пы создания центрального водохранилища и 
показаны достоинства предлагаемой схемы. 
Уделено внимание экономическому эффекту 
от создания Евразийского канала. Подчер-
кивается, что континентальная, т. е. евра-
зийская значимость проекта будет, помимо 
всего, определять уровень внимания к нему 
со стороны мировой общественности. Строи-
тельство Евразийского канала, планетарной 
системы трансконтинентальных морских ка-
налов, очевидно, станет незаурядным миро-
вым событием.

Ключевые слова: Большой Евразийский 
проект, Евразийский канал, водохранилище 
на Кумо-Манычском водоразделе, экономи-
ческий эффект от создания Евразийского ка-
нала, международный транзит. 

Keywords: Eurasian transcontinental 
channel, integration project, communications, 
commercial and informational effect of the 
transport system competitiveness, Great Eurasian 
project.

M. A. Asaul. A. E. Mokhov. The 
technological concept of the “Eurasia Canal”

The paper presents an analysis of the idea 
of   the connection of the Azov and Caspian seas. 
For the base are encouraged to use the project 
engineer F. P. Morgunenkov assuming within 
ditching education in the Kuma-Manych water 
divide a large reservoir, given its organic line 
landscape Kuma-Manych trench, increased 
as a result of freshwater mirrors, relatively 
inexpensive to implement, the relative simplicity 
of the technical solution and the relative speed 
of implementation, making at the same time 
changes dictated by the realities of our time: the 
requirements of the environment and landscape 
that exists at the moment, — shipping route 
can run parallel Veselovskil and alleged large 
reservoir (Manychskij) reservoirs. The main 
stages of creating a central reservoir are done 
and it shows the advantages of the proposed 
scheme. Attention is paid to the economic 
effect of the creation of the Eurasian channel. 
The authors emphasize that the continental or 
Eurasian significance of the project is, above all, 
to determine the level of attention to it by the 
international community. Practical completion, 
the fact of the construction of the Eurasian 
channel, planetary system transcontinental 
sea channels would obviously be far from 
outstanding world event.

Keywords: Big Eurasian project, Eurasian 
channel reservoir on the Kuma-Manych water 
divide, the economic impact of the creation of 
the Eurasian channel, international transit.



399

 
Аннотации

A. N. Asaul. Development of innovative 
system of the country as the basis of economic 
progress and development of society

The main function of innovation lies in 
the fact that they cause economic and social 
dynamics, so development and progress of 
the economy and society are as a whole. On 
the example of the work of scientific school 
“Methodological problems of efficiency and 
regional ISK as a self-organizing and self-
governing system”, the author argues that the 
assessment of the innovative development of the 
country is carried out by a variety of indicators, 
including, first of all, assessing opportunities for 
business entities to innovate, and the term for 
its measurement (innovative capacity), which 
is defined set of resources and conditions for 
the practical creation and development of new 
products and technologies . Currently, the main 
discoveries occur at the junction of different 
sciences (an example of: economy, management, 
and living systems).

Keywords: innovation system, innovation, 
innovative potential, innovative development, 
inventions, discoveries.

А. Н. Асаул. Развитая инновационная 
система страны — основа экономического 
прогресса и развития общества

Главная функция инноваций заключается 
в том, что они обуславливают экономическую 
и социальную динамику, т. е. развитие, про-
гресс экономики и общества в целом. На при-
мере работ научной школы «Методологиче-
ские проблемы эффективности и региональ-
ных ИСК как самоорганизующейся и са-
моуправляемой системы» автор утверждает, 
что оценка инновационного развития страны 
осуществляется с помощью различных пока-
зателей, включающих, прежде всего оценку 
возможностей для субъектов хозяйствования 
осуществлять инновации, а для его измере-
ния используется термин — инновационный 
потенциал, под которым понимают совокуп-
ность ресурсов и условий для практическо-
го создания и освоения новых продуктов и 
технологий. В настоящее время основные 
открытия происходят на стыке разных наук 
(приводится пример: экономика, управление 
и живые системы).

Ключевые слова: инновационная система, 
инновации, инновационный потенциал, инно-
вационное развитие, изобретения, открытия.
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