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В ПРОТВИНО 
ЧЕРЕЗ ВЕЛЛИНГТОН И МЕЛЬБУРН

Ежегодная международная конференция цикла 
ИнтерКарто/ИнтерГИС, посвященная при-
менению геоинформационных систем для 

обеспечения устойчивого развития, – крупнейшее 
мероприятие такого рода в России и за рубежом. 
Такие конференции проводятся уже четверть века 
под эгидой комиссии «ГИС для устойчивого разви-
тия» Международной картографической ассоциации 
(ICA). В организации конференции «ИнтерКарто/
ИнтерГИС-22» принимали участие Международ-
ный географический союз, Международная акаде-
мия наук Евразии, Центр мировой системы данных 
по географии ICSU-WDS, Русское географическое 
общество, МГУ им. М. В. Ломоносова, НК «Техно-

парк Протвино», филиал «Протвино» государствен-
ного университета «Дубна». Финансировалась рос-
сийская часть мероприятия за счет средств гранта, 
предоставленного Российским научным фондом гео-
графическому факультету МГУ. Содействие в прове-
дении мероприятия в Протвино оказали городские 
власти и руководство ГНЦ «Институт физики высо-
ких энергий» НИЦ «Курчатовский институт».

В Протвино конференция собрала свыше по-
лутора сотен российских и зарубежных специ-
алистов в сфере геоинформационных технологий 
(ГИТ) и гео информационных систем (ГИС), было 
представлено около 100 докладов, посвященных 
основной теме: «Геоинформационное обеспече-

«Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий в услови-
ях глобальных изменений климата» – тема международной конференции «Интер-
Карто/ИнтерГИС-22», проходившей с 30 августа 2016 г. поочередно в Веллингтоне 
(Новая Зеландия), Мельбурне (Австралия) и завершившейся в Протвино (Россия).



3

события
ние устойчивого развития территорий в условиях 
глобальных изменений климата» и многим другим 
направлениям развития и опыту применения ГИС. 
Рассматривался широкий круг вопросов: от пред-
ставления проекта PEEX по мониторингу климата 
в масштабах евразийского континента до аналогич-
ных исследований, выполненных в южноамерикан-
ской Колумбии.

Обсуждались возможности использования ГИС 
в целях обеспечения безопасности. Было уделено 
внимание вопросам, связанным с различными обла-
стями науки – от классической механики и физики 
до семиотики.

Еще один актуальный аспект работы ИнтерКар-
то/ИнтерГИС-22– проблема выработки управленче-
ских решений на базе геоданных.

Участники конференции рассмотрели темы, 
объединенные понятием «геопространственная ре-
волюция». Работала специализированная секция 
по концепции «Цифровой Земли» (DigitalEarth), 
ставшая вторым мероприятием данной тематики 
в России (первое прошло в Новосибирске в апреле 
2016 г. в рамках выставки «ГеоСибирь»). Отдель-
ная секция была посвящена теме этнополитиче-

ского мониторинга, интерес к которой в настоящее 
время заметно возрос.

В ходе конференции были продемонстрирова-
ны продукты, технологии и аппаратные средства, 
позволяющие достичь нового качества в работе 
с геопространственной информацией, в частности, 
неогеографическая ГИС «Спутник» компании «Гео-
скан», технологии компании «Беспилотные систе-
мы», а также многочисленные передовые разработ-
ки в области картографии и классических ГИС.

По итогам конференции готовится к изданию 
трехтомный сборник трудов на шести языках1. На-
чиная с этого года, информация о материалах, во-
шедших в сборник, будет отражаться в рефератив-
ной базе данных SciVerseScopus.

Принимавшая участие в работе конференции 
группа австралийских специалистов по долгосроч-
ному городскому планированию продлила свое 
пребывание в Протвино для обсуждения с руковод-
ством города перспектив научно-технического со-
трудничества.

1 Шесть официальных языков ООН установлены в ка-
честве официальных для ИнтерКарто/ИнтерГИС.

При подготовке публикации использовались материалы официальных сайтов конференции и группы 
«Неогеография» (г. Протвино).
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ЦМИТ ДЕЙСТВУЕТ
В ПОЛНУЮ СИЛУ

В течение всего лета в ЦМИТ велась 
подготовка к его полномасштаб-
ному запуску. Проводились озна-

комительные экскурсии для школьников, 
отдыхавших в оздоровительных лагерях, 
студентов местных вузов, молодежи пред-
приятий города – всех, кто проявил инте-
рес к новшеству. Каждый имел возмож-
ность познакомиться с 3D-оборудованием 
центра и с помощью преподавателей-
консультантов воспользоваться им для 
воплощения какого-нибудь несложного 
замысла в 3D-формате или поработать 
на станке с ЧПУ.

Высказанные первыми посетителями 
пожелания и идеи были приняты во внима-
ние при подготовке программ различных 
уровней сложности и продолжительности 
курса занятий: 6-часовые для младших школьников, 
по 48 часов – для учащихся 5–8 и 9–11 классов и на 
144 часа – для студентов и работающей молодежи. 
За период с мая по сентябрь 2016 г. проведено 20 экс-
курсий, в которых приняло участие более 300 человек. 

В новом учебном году в наукограде Протвино в полноценном режиме начал дей-
ствовать Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «ТехПроЛаб», 
открывшийся минувшей весной. ЦМИТ стал элементом программы подготовки 
инженерных кадров, реализуемой НПО «Турботехника», и создан силами этого 
предприятия при поддержке Правительства Московской области.

Несколько групп, сформированных в течение лета, 
с сентября приступили к занятиям.

ЦМИТ «ТехПроЛаб» – один из четырех цен-
тров молодежного инновационного творчества, 
созданных в Подмосковье. Помимо Протвино, они 

действуют в Дубне, Дмитрове и Жу-
ковском. Ключевая задача таких цен-
тров – приобщить детей и молодежь 
к практике научно-технического твор-
чества, погрузить в среду активной ин-
теллектуальной деятельности, научить 
действовать в алгоритме «возникнове-
ние идеи – экспериментальное иссле-
дование – создание модели – изготов-
ление прототипа – коммерциализация 
готовой разработки».

Деятельность ЦМИТ «ТехПроЛаб» 
строится в трех основных направлени-
ях: образовательном, воспитательном, 
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а также консультационном в сфере двигателе-
строения и производственного проектирования.

Образовательная программа нацелена на 
формирование теоретических и практических 
основ инжиниринговых и информа ционно-
технологических компетенций, приоб ретение 
профессиональных навыков инженерного 
проектирования лопаточных машин: зна-
комство с конструкторскими программами 
и 3D-моделированием, выполнение проект-
ных заданий, обучение работе на современном 
производственном оборудовании с числовым 
программным управлением (ЧПУ), изучение 
принципов проведения исследовательских ис-
пытаний агрегатов наддува двигателей, озна-
комление со структурными особенностями ор-
ганизации производства агрегатов двигателей.

Воспитательная часть деятельности ЦМИТ 
предусматривает создание активного простран-
ства взаимодействия с потенциальной аудиторией 
центра для пробуждения у молодежи интереса к на-
учно-технической сфере, приобретению инженерной 
профессии, определению своего места в социуме.

Консультационная часть работы ЦМИТ выпол-
няется квалифицированными специалистами НПО 

«Турботехника» и включает проведение занятий, 
практикумов, мастер-классов, консультирование по 
запросам всех категорий пользователей центра – от 
учащихся начальных классов до молодых специали-
стов и ученых. ЦМИТ также готов предоставить ряд 
услуг предприятиям для реализации их проектов.

► Курс «Мастер-класс по изготовлению 3D продукции» – для учащихся 1–4 классов 
общеобразовательных школ, рассчитан на 6 часов. Курс позволяет вовлечь школьников 
в творческую деятельность, развить техническое мышление и интерес к инженерной дея-
тельности, в результате чего у обучающихся формируется готовность к коллективной ра-
боте, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учеб-
но-исследовательской, проектной и другим видам деятельности.

► Курс «Азбука «Компас-3D», проектирование, прототипирование» – для учащихся 
5–8 классов общеобразовательных школ, рассчитан на 48 часов. Курс способствует раз-
витию логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-
туры, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования 
и самообразования, в результате чего у обучающихся формируется умение применять, 
анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и про-
цессов, используя при этом ИКТ.

► Курс «Компас-3D», проектирование, прототипирование» – для учащихся 9–11 клас-
сов общеобразовательных школ, студентов образовательных организаций, рассчитан 
на 48 часов. Способствует развитию логического мышления, пространственного вообра-
жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
продолжения образования и самообразования, в результате чего у обучающихся фор-
мируется умение применять навыки использования готовых компьютерных программ при 
решении технических задач.

► Курс «Школа инженера» – для учащихся 9–11 классов общеобразовательных школ, 
студентов образовательных организаций, рассчитан на 144 часа. Курс способствует разви-
тию логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образова-
ния и самообразования, в результате чего у обучающихся формируется уме-
ние применять навыки использования готовых компьютерных программ при ре-
шении технических задач, а также при изготовлении моделей на 3D-принтерах 
и образцов на станках с ЧПУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦМИТ
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Недавнее открытие бозона Хиггса на Большом 
адронном коллайдере (LHC) в ЦЕРН (Швей-
цария) послужило блестящим подтвержде-

нием Стандартной модели – современной теории 
для описания фундаментальной физики частиц, 
включающей в себя известные основные составля-
ющие материи и их взаимодействия (кроме гравита-
ционного). Несмотря на то, что Стандартная модель 
находится в великолепном согласии со всеми про-
веденными лабораторными измерениями, она, тем 
не менее, не может считаться полной законченной 
теорией. Так, указания, полученные из астрофизи-
ческих и космологических наблюдений, явно сви-
детельствуют о существовании во Вселенной тем-
ной материи и темной энергии, которые находятся 
в неизвестной нам форме и составляют примерно 
25% и 70% от полной массы Вселенной. О темной 
материи, например, ввиду слабости ее гравитаци-
онного взаимодействия, известно лишь то, что она 
движется относительно медленно, т.е. является «хо-
лодной». Таким образом, Стандартная модель опи-
сывает фактически лишь 5% Вселенной, состоящей 
из обычного вещества, тогда как оставшиеся 95% 
представляют собой ее скрытую массу.

Существует множество попыток расширить 
Стандартную модель и включить в нее различные 
гипотетические представления о темной материи. 
Сравнительно недавно было выдвинуто интерес-
ное предположение, что темная материя не явля-
ется простым скоплением частиц одного сорта, 
таких, например, как тяжелое нейтрино, аксион, 
и т.д., а представляет собой более сложное форми-
рование, так называемый скрытый (или темный) 
сектор, состоящий из семейств новых частиц и их 
взаимодействий, подобно тому, как устроена види-
мая часть Вселенной. В таком классе расширений 
Стандартной модели одной из наиболее интерес-
ных является модель «скрытого сектора», которая 
по аналогии с обычным электромагнетизмом рас-
сматривает возможное существование «темного» 
электромагнетизма.

Известно, что в электродинамике переносчи-
ком сил (взаимодействий) между заряженными 
частицами является обычный безмассовый фотон. 
В предлагаемой модели взаимодействие между 
обычными и скрытыми частицами происходит 
за счет обмена массивным «темным фотоном» A' 
в результате его смешивания с обычным фотоном. 
Такая частица могла бы распадаться либо видимым 
образом на обычные частицы, например, электрон-
позитронные пары, которые можно зарегистри-
ровать, либо на более легкие частицы темной ма-
терии, которые не детектируются, и тогда такой 
распад является невидимым.

Интересно, что существование A' позволило бы 
также объяснить расхождение между измеренным 
и вычисленным значением аномального магнитного 
момента мюона. Причина, по которой такие частицы 
до сих пор не были обнаружены, может заключаться 
в том, что либо они достаточно тяжелые, и тогда по-
иски таких частиц – это важная задача LHC, либо 
они легкие, с массами меньше 1 ГэВ, и не видны 
из-за их слабого взаимодействия. Тогда поиск таких 
легких A' можно было бы проводить на существу-
ющих ускорителях более низких энергий, но в экс-
периментах с высокой чувствительностью. Таким 
образом, появляются два новых экспериментальных 
подхода к поиску темной материи, которые дополня-
ют друг к другу. Отметим, что сравнительно недавно 
коллаборации ATLAS и CMS опубликовали первые, 
к сожалению, пока отрицательные, результаты поис-
ков распадов A' на LHC [1].

В апреле 2014 г. координационный комитет SPSC 
ЦЕРН рассмотрел предложение по эксперименталь-
ному поиску «темных фотонов» с массами меньше 
1 ГэВ и их распадов на ускорителе SPS ЦЕРН, под-
готовленное в основном сотрудниками двух россий-
ских институтов – ГНЦ «ИФВЭ» НИЦ «Курчатов-
ский институт» и ИЯИ РАН, и одобрил начальный 
этап проекта (предложение Р348), а также рекомен-
довал провести первые тестовые измерения на пучке 
SPS в 2015 г. для проверки уровня готовности и соот-
ветствия компонент детектора целям эксперимента.

В марте 2016 г. после проведения измерений уче-
ный совет ЦЕРН (Research Board) по рекомендации 
комитета SPSC официально утвердил проект в каче-
стве нового эксперимента NA64 на ускорителе SPS 
ЦЕРН. Также было принято решение o предоставле-
нии NA64 двух сеансов на пучке SPS: первый (в июле 
2016 г.) – для настройки детектора, второй (в октябре 
2016 г.) – для набора физических данных (рис. 1).

Кроме ИФВЭ НИЦ «Курчатовский институт» 
и ИЯИ, в эксперименте NA64 участвуют представи-
тели ОИЯИ, ФИАН, НИИЯФ МГУ, ТПУ (Томский 
политехнический университет), а также ряд научных 
организаций Германии, Греции, Швейцарии и Чили. 
Измерения в 2016 г. посвящены поиску событий от 
распадов A' на более легкие частицы скрытого сек-
тора, которые могут быть обнаружены как процесс, 
идущий со значительно недостающей энергией.

Основные детекторы установки NA64 были 
созданы в сжатые сроки сотрудниками ИФВЭ НИЦ 
«Курчатовский институт» и ИЯИ РАН на основе 
известных разработок ИФВЭ НИЦ «Курчатовский 
институт» в области калориметрии, включающих, 
например, создание компактного электромагнитно-
го калориметра типа «спиральный шашлык», мас-
сивного герметичного адронного калориметра с оп-
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товолоконной системой съема информации, а также 
системы мечения высокоэнергичных электронов 
путем использования их синхротронного излучения 
и ряда других детекторов (рис. 2).

Большую помощь в создании установки NA64 
оказал ЦЕРН, а также участники эксперимента 
COMPASS, особенно при разработке современной 
системы сбора данных.

Конкурентами NA64 в поис-
ках легкой темной материи явля-
ются в настоящее время экспе-
рименты HPS, BDX, Dark Light 
в лаборатории JLab (США), 
которые после модернизации 
ускорителя CEBAF планируют 
начать свои поиски в 2016 г., 
а также планируют ряд экспе-
риментов в лабораториях FNAL 
и SLAC (США) и INFN (Frascati, 
Италия).

Интересно отметить, что 
такие известные и близкие по 
номеру к NA64 эксперименты 
ЦЕРН как NA58 (COMPASS) 
и NA62 были одобрены относи-
тельно давно – в 1997 и 2007 гг., 
соответственно. 

Утверждение эксперимента 
NA64 в условиях весьма жест-

кого отбора является, безусловно, большим дости-
жением российской науки и должно содействовать 
повышению ее авторитета в мировой науке.

Литература
1. ATLAS and CMS physics results from Run 2. 15 Dec 

2015. CERN Document Server. URL: https://cds.cern.
ch/record/2114858.

Рис. 1. Установка NA64 на канале H4 ускорителя SPS ЦЕРН

Рис. 2. Электромагнитный (на переднем плане) и адронный калориметры

Информация об этом эксперименте первоначально была опубликована в газете «Ускоритель». 2016. № 18(438). Фото авторов.
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РУССКИЙ ПИОНЕР РЕЛЯТИВИЗМА
RUSSIAN PIONEER OF RELATIVITY

Владимир Сергеевич Игнатовский – впер-
вые я увидел имя этого человека в начале 
1980 гг., когда купил переизданную книгу 

В. Паули «Теория относительности» [1]. В то вре-
мя меня больше интересовали главы, относящиеся 
к «общей теории относительности», но мельком 
я все же обратил внимание на параграф, где отме-
чались работы 1910-х гг. по альтернативным форму-
лировкам теории относительности. Первая ссылка 
была на статьи некоего «фон Игнатовски»в немецких 
журналах. Происхождение фамилии явно указывало 
на славянские корни, однако мало ли было немцев 
с такими фамилиями, произошедших от онемечив-
шихся поляков? Например, Ницше (от «Нитцкий») 
или обергруппенфюрер СС фон дем Бах-Залевски.

В 2005 г. академик А. А. Логунов, с которым 
мы, помимо профессиональных обсуждений, часто 
беседовали на темы из истории физики, предложил 
мне выступить с докладом «100 лет теории относи-
тельности: поворотные моменты» [2] на совещании 
«логуновской серии», где я попытался на основе из-
учения оригинальных работ и новых исследований 
по истории физики дать более взвешенную и сво-
бодную от устоявшихся штампов историю генези-
са теории относительности. В процессе подготовки 
к докладу я познакомился и со статьями «фон Игна-
товски», который при более детальном поиске ока-
зался русским физиком Владимиром Сергеевичем 

Игнатовским. Прочитав его статьи, я был очарован 
их математической элегантностью и поражен глубо-
ким физическим смыслом.

А теперь попробуем рассказать историю попод-
робнее. Как известно из большинства книг – и научных 
и научно-популярных – теорию относительности при-
думал гениальнейший из гениальных ученых, когда-
либо живших на Земле, Альберт Эйнштейн. Имя стало 
почти нарицательным. В знаменитом сериале «Сем-
надцать мгновений весны» есть коротенькая сценка 
в ресторане, когда подвыпившая дама бальзаковского 
возраста восклицает: «В любви я – Эйнштейн!».

Но – ближе к физике! Если вы удосужитесь про-
читать ту самую работу А. Эйнштейна «К электро-
динамике движущихся тел» [3], то будете знать, что 
«теория относительности по Эйнштейну» базирует-
ся на двух постулатах:

1) законы, по которым изменяются со-
стояния физических систем, не зависят от 
того, к которой из двух координатных си-
стем, движущихся относительно друг друга 
равномерно и прямолинейно, эти измене-
ния состояния относятся;

2) каждый луч света движется в «поко-
ящейся» системе координат с определен-
ной скоростью V, независимо от того, испу-
скается ли этот луч света покоящимся или 
движущимся телом.

УДК 539.12.01
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Вот этот-то «второй постулат» всегда вызывает 
смущение новичков, он даже кажется совершенно 
противоречивым, если исходить из нашего повсед-
невного опыта. Но потом все же оказывается, что 
с физикой все в порядке. Тем не менее смутное чув-
ство неудовлетворенности от этого второго начала 
у многих остается.

Действительно, свет – это частное явление, 
лишь одно из многих природных явлений. Почему 
для объяснения неразличимости (подразумевается 
любых) «состояний физических систем» и «изме-
нений этих состояний» в указанных координатных 
системах, о чем говорит первый постулат, необхо-
димо опираться на частный вид таких изменений, 
которым является распространение света или более 
обобщенно – электромагнитных волн?

Вот этот-то вопрос и задал себе 35-летний 
русский ученый Владимир Сергеевич Игнатов-
ский в 1910 г., когда после окончания университе-
та в Гиссене работал в Германии в качестве специ-
алиста в области точной оптики по приглашению 
всемирно известной фирмы «Карл Цейс». К тому 
времени прошло всего несколько лет как появились 
первые работы по теории относительности – Анри 
Пуанкаре во Франции, Хендрика Антона Лоренца 
в Голландии, Альберта Эйнштейна в Германии, но 
они со все возрастающей силой захватывали во-
ображение физического сообщества. В Германии 

выдающийся математик Герман Минковски уже 
придал теории относительности строгую тензор-
но-геометрическую форму. Макс Борн выступил 
со статьей, глубоко переосмысливавшей понятие 
«твердого тела» – одного из базисных понятий 
Ньютоновой механики. О теории относительности 
делались доклады и читались лекции. Будучи ши-
роко эрудированным и любознательным, Владимир 
Сергеевич просто не мог оставаться в стороне, и вот 
после напряженной работы в течение нескольких 
месяцев (и при этом «без отрыва от производства» 
в «Карл Цейс»!) публикует статью «О принципе от-
носительности». В ней – ни много ни мало – шла 
речь о новом подходе к теории относительности, со-
вершенно отличном от бытовавшего тогда и напрочь 
увязывавшегося с электродинамикой.

Действительно, и Х. А. Лоренц, и А. Пуанкаре 
при установлении релятивистских преобразований, 
получивших впоследствии название «преобразо-
вания Лоренца», исходили из факта инвариантно-
сти уравнений Максвелла. И хотя электродинамика 
охва тывает огромный круг природных явлений, есть 
и другие физические силы – гравитация, например. 
А сейчас мы уже знаем и о слабых и сильных взаи-
модействиях, неизвестных в ту пору. Так нельзя ли 
отвлечься от любых частных физических явлений 
и сформулировать теорию, опираясь лишь на один 
универсальный принцип – принцип относитель-
ности, сформулированный Галилеем еще в XVI в., 
и не выделяя особо ни одну из физических сил?

Свои идеи В. С. Игнатовский обнародовал в вы-
ступлении на общем заседании математического 
и физического отделения 82-го собрания немецких 
натуралистов и врачей в Кенигсберге (ныне – Ка-
лининград), опубликованном впоследствии под 
скромным названием «Некоторые общие замечания 
к принципу относительности» в журнале Physikali-
sche Zeitschrift.

В. С. Игнатовский, член-корреспондент АН СССР, 
профессор, 1939 г.

Доклад в журнале Physikalische Zeitschrift

Доклад вызвал довольно оживленную дискус-
сию, в которой участвовали такие выдающиеся фи-
зики, как Арнольд Зоммерфельд и Макс Борн. Поз-
же В. С. Игнатовский дал развернутое изложение 
своего подхода к теории относительности в боль-
шой статье «Принцип относительности», опубли-
кованной в 1911 г. в солидном журнале Archivder 
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Mathematikund Physik. Кроме того, в 1910–1911 гг. 
В. С. Игнатовский также опубликовал несколько 
работ по разным вопросам, связанным с теорией 
относительности, вызвавших заметный резонанс 
в европейском научном сообществе. Его идеи по 
основам теории относительности были подхвачены 
западными учеными и, гораздо позже, цитирова-
лись и переоткрывались заново. Тем не менее авто-
ритет А. Эйнштейна к этому времени был настоль-
ко раздут (в том числе и не в последнюю очередь 
средствами массовой информации), что не только 
скромный русский ученый, но даже такие столпы 
релятивизма, как Лоренц и Пуанкаре, были надежно 
задви нуты в тень.

По этой или какой другой причине, но в даль-
нейшем, совершив могучий рейд в области теории 
относительности, Владимир Сергеевич снова со-
средоточился на исследованиях в области оптики. 
В 1911—1914 гг. он преподавал в Высшей техни-
ческой школе Берлина, в начале 1914 г. переехал 
в Париж, где состоял главным инженером по оптике 
в фирме «Шнейдер–Крезо» и во время Первой ми-
ровой войны принимал участие в постройке опти-
ческого завода.

В июне 1917 г. был послан в Петроград чтобы 
принять на себя научное руководство оптическим 
заводом Российского акционерного общества оп-
тического и механического производства, главным 
акционером которого был Шнейдер. На заводе он 
находился до 1922 г., руководил им научно и техни-
чески, «был выбран членом правления от рабочих».

Как видим, В. С. Игнатовского не пугало то, что 
для него, как бывшего «царского уполномоченного» 
и «буржуазного элемента», перспективы могли вы-
глядеть довольно мрачными. Что им двигало? Как 
специалист он был высоко ценим в Европе и мог, 
очевидно, без особого труда найти высокооплачива-
емое место либо в какой-нибудь оптической фирме, 
либо в одном из европейских университетов, благо 
за время своего многолетнего пребывания за грани-
цей он обрел много друзей.

Мы можем только гадать о его впечатлениях от 
революционного Петрограда после Парижа.

Как бы то ни было, Игнатовский без колебаний 
поставил свой талант на службу молодому пролетар-
скому государству, работая в ГОМЗ, а с 1921 г. консуль-
тантом в военном научно-исследовательском центре – 
Особом техническом бюро (Остехбюро). В условиях 
гражданской войны, блокады, эмбарго В. С. Игнатов-
ский и его коллеги делали все возможное для улуч-
шения оптико-механического вооружения Красной 
армии, хотя в силу общего коллапса промышленности 
помимо оптических приборов приходилось выпускать 
стекла для очков, гири, утюги, лопаты, коловороты 
и даже щипцы для завивки волос.

В 1900 г. в Ремесленном училище цесаревича 
Николая в Петербурге было создано механико-опти-
ческое и часовое отделение. На базе этого отделе-
ния в 1920 г. был создан Техникум точной механики 
и оптики. С этих пор и до конца жизни Владимир 
Сергеевич преподавал в этом заведении (в дальней-
шем преобразованном в Ленинградский институт 

Группа сотрудников и студентов Техникума точной механики и оптики, 1920-е гг. 
В. С. Игнатовский – пятый справа во втором снизу ряду (в шляпе)
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точной механики и оптики – ЛИТМО), где вел как 
теоретические, так и практические занятия по всем 
оптическим дисциплинам, готовил кадры молодых 
сотрудников, работавших с ним на ГОМЗ и во мно-
гих других учреждениях. В 1926 г. оптическое произ-
водство получило новый толчок – в стране началась 
варка своего оптического стекла. В том же году был 
получен заказ на изготовление двухметрового стере-
одальномера, который в 1928 г. блестяще прошел го-
сударственные испытания. В его создании принимал 
активное участие В. С. Игнатовский, возглавлявший 
в то время вычислительное бюро завода.

С 1924 г. он – профессор Ленинградского уни-
верситета. Активная и плодотворная научная и пе-
дагогическая работа В.С. Игнатовского, о которой 
здесь сказано лишь бегло, не прошла незамеченной: 
в 1932 г. его избирают членом-корреспондентом АН 
СССР, хотя давно и с лихвой заслуженная степень 
доктора физико-математических наук была присвое-
на ему лишь в конце 1934 г.

В 1933 г. увидела свет книга «Элементарные 
основы теории оптических приборов», созданная 
на основе его многолетних лекций. Книга получи-
ла широкое признание специалистов и студентов 
и в 1936 г. была переиздана.

Репрессии 1937–1938 гг. обошли В. С. Игна-
товского стороной, хотя немало крупных советских 
ученых пострадало.

Когда началась война В. С. Игнатовский вместе 
со своими сотрудниками остается в блокированном 
Ленинграде и работает на оборону.

Немцы после провала плана лобового штурма 
города-крепости на Неве решили блокировать Ле-
нинград, разрушить основные узлы жизнеобеспече-
ния города артобстрелами и бомбардировками. Затем 
с помощью разведки и немецкой агентуры в голода-
ющем городе должны были начаться массовые бес-
порядки. И как итог – бескровная капитуляция.

Для этой цели они старались засылать агентов 
и диверсантов в осажденную крепость. Только в 1941 г. 
органы контрразведки и войска по охране тыла дей-
ствующей армии задержали и разоблачили на Ленин-
градском фронте около 650 шпионов и диверсантов. 
В самом Ленинграде работу по выявлению и обезвре-
живанию вражеской агентуры, а также борьбу с банди-
тизмом вели соответствующие органы НКВД.

Справка начальника УНКВД ЛО в ГК ВКП (б) 
о задержании немецких шпионов-парашютистов от 
1 октября 1942 г.: «Фашистская разведка с мая с.г. 
начала усиленно забрасывать на территорию Ленин-

Торжественное собрание коллектива ЛИТМО, посвященное десятилетию начала инженерной подготовки (1925–1935). 
В. С. Игнатовский – в президиуме (крайний справа), рядом – будущий президент АН СССР С. И. Вавилов
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градской области и смежных с ней областей шпи-
онов-парашютистов. За это время в Ленинградской 
области зарегистрировано 26 разведчиков, сброшен-
ных с самолетов противника. Шпионы выбрасы-
ваются группами по 2–3 человека, имеют при себе 
портативные радиоустановки, фальшивые докумен-
ты, оружие, крупные суммы советских денег». Еще 
в июле 1941 г. на территории Псковской области 
немецкой разведкой «Абвер» были организованы 
несколько разведывательно-диверсионных школ, 
в которые отбирались советские воен нопленные, 
изъявившие желание перейти на сторону фаши-
стов. В этих школах готовились диверсанты, кото-
рые чуть позже забрасывались в Ленинград. В их 
задачу входила как чисто диверсионная работа, так 
и действия, ведущие к тому, чтобы в городе возника-
ла паника. Этим группам по 3–7 человек немецким 
командованием не только разрешалось, но и указы-
валось грабить, воровать, убивать, поджигать продо-
вольственные склады. Именно такие группы и на-
вели немецкие самолеты и артиллерийские батареи 
на Бадаевские склады. В этой борьбе с врагом по-
гибло немало сотрудников НКВД.

Однако кроме самоотверженных бойцов про-
тив врага в рядах НКВД были, увы, и другие. Стре-
мясь любой ценой удержаться в «органах» (и иметь 
гарантированный армейский паек как минимум, 
а то ведь при нехватке результатов и на фронт мож-
но попасть!) они шли по легкому и подлому пути: 
намечали жертвы среди ни в чем не повинных ле-
нинградцев, находили «зацепочку» и раскручивали 
фальшивые дела против «немецких агентов», путем 
пыток выбивая ложные признания и оговоры.

С ноября 1941 г. за В. С. Игнатовским и его же-
ной была установлена слежка. Естественно, ничего 
подтверждающего намеченное обвинение в шпиона-
же обнаружено не было, но «матерьяльчик» все же 
был состряпан, и в ноябре ученый и его жена были 
арестованы. Ему инкриминировали намеренный от-

В. С. Игнатовский. Тюрьма НКВД, ноябрь 1941 г.

каз от эвакуации в целях ведения шпионской рабо-
ты путем сношения с гитлеровским командованием, 
осуществлявшим блокаду, хотя вопрос об эвакуации 
специалистов решался свыше, а не по их желанию. 
Ценным подарком было прекрасное знание немец-
кого (до 12 лет Володя Игнатовский жил с родите-
лями в Германии). Рассказывают, что профессор 
В. С. Игнатовский, рассердившись на нерадивого 
студента, порой выражал свои чувства на немецком. 
По свидетельству хорошо знавшего его известного 
советского физика Сергея Фриша, острый на язык 
В. С. Игнатовский порой был не очень сдержан 
в выражениях относительно советской действитель-
ности. Так что вполне вероятно, что какой-нибудь 
завистливый коллега и «стукнул» на него.

За дело взялась «бригада» наркомвнудель-
цев в составе Альтшуллера, Занина, Кожемяки-
на, Огольцова и Подчасова. Из В. С. Игнатовского 
и его жены под пытками и обманом выуживали 
фамилии других «заговорщиков», будто бы входив-
ших в подпольную организацию из старых русских 
интеллигентов с целью «шпионско-вредительской 
деятельности». Так было сколочено дело примерно 
на 30 видных представителей ленинградской инже-
нерно-технической интеллигенции.

13 января 1942 г. Военным трибуналом Ленин-
градского фронта В. С. Игнатовский вместе с женой 
и еще несколько человек были приговорены к рас-
стрелу, остальные участники процесса получили 
различные сроки заключения.

Итак, выдающийся русский ученый, человек, 
впервые сформулировавший теорию относитель-
ности в общем виде, работа которого на благо Оте-
чества и его защиты была неоценима, погиб от рук 
невежественных негодяев. Впрочем, не совсем не-
вежественных. Один из них, Альтшуллер, выйдя 
в отставку в звании полковника госбезопасности, за-
щитил в 1955 г. диссертацию на степень кандидата 
юридических наук под названием «Развитие совет-

М. И. Игнатовская. Тюрьма НКВД, 1941 г.



14

3[9]2016наукоград
ского законодательства по борьбе с государственны-
ми преступлениями (ст. 58-6 УК РСФСР) в период 
Великой Отечественной войны».

В том же 1955 г. В. С. Игнатовский, его жена 
и все остальные потерпевшие были полностью ре-
абилитированы.

«Законник» же Альтшуллер был арестован 
и в 1956−1957 гг.находился в тюрьме под следстви-
ем по обвинению в фальсификации дела ленинград-
ских ученых в период Великой Отечественной во-
йны. И что в конце концов? Он был сурово наказан: 
уволен из органов госбезопасности «по фактам, дис-
кредитирующим звание офицера», ну и «на десерт» 
был исключен из КПСС за «нарушение социалисти-
ческой законности». Вплоть до 1970 г. он бомбарди-
ровал ЦК КПСС негодующими письмами, именуя 
В. С. Игнатовского и его товарищей по несчастью 
«незаконно реабилитированными, т.н. «ленинград-
скими учеными»». Спокойно умер в 1971 г.

Примерно столь же сурово были «наказаны» его 
коллеги по уничтожению ученых, а фактически по 
вредительской деятельности во время войны, экви-
валентной пособничеству врагу.

Прискорбно вот еще что. После реабилитации 
имя В. С. Игнатовского не было извлечено из заб-
вения. Его основополагающие, мирового значения 
и уровня труды по теории относительности и оптике 
так и не изданы на русском языке. Его юбилеи не 
отмечаются Российской академией наук. Это равно-
сильно еще одной, посмертной репрессии выдаю-
щегося ученого, русского пионера релятивизма, че-
ловека, который столько сделал для отечественной 
науки и техники и которым должна гордиться Рос-
сия – Владимира Сергеевича Игнатовского.

Посмотрим же еще раз на этого человека. Мы 
в огромном долгу перед ним.
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НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ В БИОТЕХНОЛОГИИ
TO FIND OWN WAY IN BIOTECHNOLOGY

Вся история человечества переплетается с по-
знанием окружающей среды, живых организ-
мов, с добыванием пищи, полезных материа-

лов. Расширение набора множества традиционных 
процессов, давно известных и тысячелетиями ис-
пользуемых человеком, таких как хлебопечение, пи-
воварение и виноделие, сыроварение и приготовление 
пряных соусов, силосование кормов и разнообраз-
ные способы переработки отходов, интегрировалось 
в практику «живой технологии» – биотехнологии, ко-
торая по мере своего развития становилась все более 
необходимой в повседневной жизни.

Сегодня биотехнология представляет собой 
междисциплинарную область научно-технического 
прогресса, возникшую на стыке биологических, хи-
мических и технических наук. Биотехнологические 

процессы в большинстве своем осуществляются при 
физиологических температурах, относительно не-
больших затратах энергии с использованием в каче-
стве сырья преимущественно дешевых субстратов. 
Чтобы выявить логику все большего распростране-
ния биотехнологий в современном мире рас смотрим 
с различных точек зрения движущие силы ее стре-
мительного развития. Возможно, это могло бы по-
мочь выявить новые резервы в применении и опти-
мизации ее многочисленных методов и процессов 
в повседневной практике.

Биотехнология как наука
Биотехнология является важнейшим разделом 

современной биологии, которая, как и физика, стала 
в конце XX в. одной из ведущих областей мировой 
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науки и экономики. Название этой дисциплины поя-
вилось в нашем языке не так давно – обычно употре-
блялись термины «промышленная микробиология», 
«техническая биохимия» и др. Термин «биотехноло-
гия» впервые применил К. Эреки в 1917 г. [1].

С одной стороны, биотехнологию позициони-
руют как науку, изучающую возможности исполь-
зования живых организмов или их функциональных 
систем для решения утилитарных технологических 
задач, например, чтобы заменить широко применяе-
мые традиционные химические технологии на более 
безвредные [2–5]; с другой стороны, – как способ 
получения определенных групп ценных веществ, 
биополимеров, генетических конструкций, биопро-
тезов, тканей и органов, создание живых систем, 
простейших организмов с необходимым набором 
свойстви др. [6–10].

Биотехнология, используя достижения есте-
ственных и инженерных наук, позволяет наиболее 
полно реализовать возможности живых организ-
мов, их производных для создания и модификации 
продуктов или процессов различного назначения. 
Фактически эта дисциплина представляет собой си-
стему приемов целевого использования процессов 
метаболизма живых организмов для получения цен-
ных продуктов промышленным способом.

Вместе с тем именно в биотехнологии наиболее 
гармонично объединены фундаментальные знания 
с практической деятельностью, а процессы в боль-
шинстве случаев осуществляются при низких тем-
пературах с меньшим количеством затрачиваемой 
энергии и преимущественно на дешевых субстра-
тах, что открывает ей широкие возможности в реше-
нии ключевых проблем современности.

Научную основу биотехнология приобрела лишь 
в середине XIX в. благодаря работам Л. Пастера, до-
казавшего связь процессов брожения с деятельно-
стью микроорганизмов. С открытием в 40–50-е гг. 
XX в. пенициллина началась эра антибиотиков, дав-
шая толчок развитию микробного синтеза и созданию 
микробиологической промышленности. В 60–70-е гг. 
XX в. начала бурно развиваться клеточная инжене-
рия. Рождение генетической инженерии, открывшей 
путь к целенаправленному изменению генетической 
структуры организмов-продуцентов биологически 
ценных веществ и появлению современной биотехно-
логии, формально связывают с получением в 1972 г. 
первой гибридной молекулы ДНК. 

В 1970-е гг. получил распространение и сам тер-
мин «биотехнология». С этого времени биотехноло-
гия неразрывно связана с молекулярной и клеточной 
биологией, молекулярной генетикой, биохимией 
и биоорганической химией. За менее чем 30-лет-
ний период современная биотехнология добилась 

существенных успехов, продемонстрировав неогра-
ниченные возможности использования организмов 
и биологических процессов в различных отраслях 
производства и народного хозяйства.

В широком смысле биотехнология представ-
ляет собой пограничную между биологией и тех-
никой научную дисциплину и сферу практики, из-
учающую пути и методы изменения окружающей 
человека природной среды в соответствии с его 
потребностями. В узком смысле биотехнология – 
совокупность методов и способов получения не-
обходимых для нужд человека веществ с помощью 
биологических агентов.

Поскольку биотехнология используется в раз-
личных отраслях промышленности и затрагивает 
многие сферы жизни человека, в мире принята сле-
дующая «цветовая» классификация биотехнологии:

– «красная» биотехнология связана со здраво-
охранением, включая коррекцию генома че-
ловека, а также производство биофармацев-
тических препаратов (протеинов, ферментов, 
антител);

– «зеленая» биотехнология занимается разра-
боткой и созданием генетически модифициро-
ванных растений, устойчивых к биотическим 
и абиотическим стрессам, определяет совре-
менные методы ведения сельского и лесного 
хозяйства;

– «белая» (промышленная) биотехнология – 
производство биотоплива, биотехнологии 
в пищевой, химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности; 

– «серая» биотехнология применяется в при-
родоохранной деятельности, биоремедиации 
(технология очистки вод, грунтов и атмосфе-
ры с использованием живых организмов);

– «синяя» биотехнология использует морские 
организмы и сырьевые ресурсы.

Биотехнология в мире и перспективы 
ее развития в России

В настоящее время биотехнология представляет 
собой биоиндустрию, альтернативную опасным для 
человека химическим методам извлечения и синтеза 
веществ, а также основу уникальных природоподоб-
ных технологий. Производство аминокислот, вита-
минов, ферментов, белка для питания, увеличение 
продуктивности сельского хозяйства, разработка 
вакцин, синтез гормонов, интерферонов и антибио-
тиков для фарминдустрии, контроль загрязнения 
окружающей среды поллютантами и хозяйственны-
ми отходами – пройденный этап ее развития. Совре-
менный этап – создание биопротезов, искусствен-
ных органов и тканей, исправление генетических 
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нарушений на молекулярном уровне, создание но-
вых средств борьбы с возбудителями болезней бак-
териальной, вирусной этиологии и многое другое.

На биотехнологические исследования в США 
и странах ЕС тратятся десятки миллиардов долларов 
в год. Полагают, что мировой рынок биотехнологий 
к 2025 г. достигнет уровня в 2 трлн долл. США [20]. 
В настоящее время наибольшую долю этого рынка 
занимает производство фармацевтических препара-
тов и, по-видимому, эта ситуация в ближайшие годы 
сохранится. С учетом неизбежного обострения про-
блемы обеспечения мировой экономики углеводоро-
дами на лидирующие позиции выйдет производство 
биопластиков и биотоплива. Так, например, вклад 
биотехнологии в производство полимеров в США 
за период с 2001 по 2010 гг. возрос на 15%.

Одним из важных элементов нового уклада яв-
ляется активное использование клеточных техноло-
гий, методов генной инженерии, а также развитие 
других биотехнологий.

На фоне мировых лидеров в области биотехноло-
гии Российская Федерация не является столь успеш-
ным игроком, занимая на этом рынке лишь 70-е место 
с долей продукции менее 0,1% [20]. При сохранении 
существующих тенденций в ближайшие годы наша 
страна в лучшем случае будет производить 0,25% ми-
рового объема биотехнологической продукции.

Основная доля на российском рынке биотехно-
логической продукции принадлежит биофармацев-
тике, что в целом соответствует мировым тенден-
циям. Однако значительная часть продукции (около 
25%) производится на заводах, принадлежащих за-
рубежным транснациональным фармацевтическим 
корпорациям [20, 21]. Поэтому понимание необходи-
мости развития биотехнологий в России нашло от-
ражение в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года». Конкретным 
инструментом планирования и реализации струк-
турных изменений в российской биотехнологиче-
ской отрасли стала Государственная комплексная 
программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года – «БИО 2020», 
утверж денная в апреле 2012 г. [20].

Стратегическая цель этой программы – создание 
в России глобально конкурентоспособного, разви-
того сектора биотехнологий, который должен стать 
одним из элементов модернизации и построения 
постиндустриальной экономики в стране. Финан-
совое обеспечение программы предполагается за 
счет средств федерального бюджета, региональных 
и местных бюджетов, а также внебюджетного финан-
сирования. Целевой объем ресурсного обеспечения 
Программы «БИО 2020» по экспертным оценкам за 
период до 2020 г. должен превысить 1 трлн руб. [20]. 

Реализация программы предполагает следую-
щие действия:

– объединение биотехнологических произ-
водств в кластеры с широким использова-
нием в них передовых технологий, хорошо 
развитой инфраструктуры и наличием высо-
коквалифицированных кадров;

– развитие в период поиска масштабируемых 
технологий временных структур (стартапов) 
с привлечением венчурного капитала для 
форсирования разработок в кластерах;

– применение четкой системы контроля расхо-
дования выделяемых средств;

– мониторинг зарубежного опыта с использо-
ванием принципа «технологического заим-
ствования» для сокращения отставания от-
ечественной биотехнологии;

– практикование в период становления прин-
ципа «от простого к сложному» с отработкой 
всей совокупности внутренних и внешних (на 
законодательном уровне) отношений;

– создание и развитие биотехнологических про-
изводств с высокой добавленной стоимостью 
(биопластики, биоматериалы, биотопливо);

– развитие отечественной биофармацевтиче-
ской промышленности с целью снижения за-
висимости от иностранных компаний.

Программа «БИО 2020» уже работает, о чем 
свидетельствуют многочисленные сообщения о по-
явлении более десятка биотехнологических класте-
ров. Наиболее крупным и перспективным из них 
является кластер, образованный на базе Пущин-
ского научного центра РАН в составе девяти акаде-
мических институтов. Биофармацевтический кла-
стер «Северный», созданный на базе Московского 
физико-технического института, ориентирован на 
объединение усилий вузовской, прикладной и кор-
поративной науки для разработки инновационных 
лекарственных средств и технологий в области жи-
вых систем. В кластер входят группа компаний (ГК) 
«Протек», ЗАО «Акрихин», Центр высоких техноло-
гий (ЦВТ) «ХимРар», «Фармзащита». В Московской 
области в Волоколамском районе создается «Фарма-
полис» – кластер, в который планируется включить 
10 фармацевтических заводов, несколько лабора-
торий для разработки и создания инновационных 
препаратов. В составе хорошо известного кластера 
биомедицинских технологий Сколково уже функци-
онирует 150 резидентов. Похожие проекты на базе 
научных центров или производственных предпри-
ятий создаются в Санкт-Петербурге и в Сибири. На-
пример, в Алтайском крае – биофармацевтический 
кластер «АЛТАЙБИО», в Новосибирской области в 
наукограде Кольцово недавно открылся Центр кол-
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лективного пользования «Биотехнопарк» площадью 
6000 кв. м [22]. В этом биотехнопарке работают ГК 
«СФМ» (разработчик лекарственных препаратов), 
ООО «Англиолайн» (производитель расходных ма-
териалов для кардиологии), ЗАО «Вектор-бест» 
(производитель тест-систем), фармдистрибьютор 
АО НПК «Катрен» и «Био-Веста» (производитель 
пробиотиков). Такой переход к новому постинду-
стриальному укладу со значительной долей биотех-
нологий является, можно полагать, стратегически 
верным путем развития России.

Хорошим дополнением к тренду «биокласте-
ризация» могут послужить научно-исследователь-
ские центры прикладного направления, такие как 
ВНИТИБП (г. Щелково), ГНЦ ПМБ (г. Оболенск) 
в Московской области, ГНЦВБ «Вектор» (г. Коль-
цово) в Новосибирской области. Накопленный ими 
многолетний научно-практический и теоретический 
опыт мог бы на узаконенных правах консультативно 
подпитывать вновь создаваемые биокластеры.

При создании новых биоцентров следовало 
бы больше опираться на еще неразрушенные пред-
приятия, специализировавшиеся на получении из 
дешевого сырья ферментов, белковых препаратов, 
органических кислот, антибиотиков, на микробном 
выщелачивании металлов из бедных руд, утилиза-
ции хозяйственным отходов, подготовке кормов, 
биоремидиации загрязненных почв и прочих путем 
их модернизации.

С учетом высокой стоимости импортного обору-
дования и в рамках программы импортозамещения 
целесообразно создавать инженерно-технические 
центры по разработке или модернизации оборудо-
вания, типовых модулей для промышленной и науч-
но-исследовательской биотехнологии по аналогии 
с ранее существовавшими институтами – Биологи-
ческим институтом приборостроения и Биохиммаш-
проект (г. Москва).

В связи с актуальностью работ по борьбе с ан-
тибиотикорезистентными возбудителями болезней 
человека в результате бесконтрольного применения 
антибиотиков важно сосредоточить усилия на полу-
чении действительно инновационных и безвредных 
препаратов. К сожалению, полезность многих мод-
ных «новаций» порой сомнительна. Например, ис-
следователи из университета Миссури доказали, что 
наночастицы серебра могут сохраняться на поверхно-
сти свежих овощей и фруктов даже после тщательно-
го промывания вводе. При употреблении продуктов, 
содержащих наночастицы серебра, они воздействуют 
на селезенку, печень, мозг и сердце [23]. Определен-
ные сомнения вызывают и «чудодейственные» свой-
ства пробиотиков и синбиотиков, которые якобы эк-
вивалентны антибиотикам, но «мягче» их [24].

В результате исследований ученых ГНЦ при-
кладной микробиологии и биотехнологии (г. Обо-
ленск) из природных источников было выделено 
множество новых антибактериальных веществ – 
бактериоцинов, биосурфактантов, перекисей, кар-
боновых кислот, продуцируемых антагонистически 
активными штаммами лактобацилл, стрепто- и лак-
тококков, энтерококков и бацилл [25–29]. Эти ве-
щества, в отличие от большинства антибиотиков, 
убивают чувствительные бактерии путем разру-
шения их мембранных структур и способны регу-
лировать популяцию близкородственных видов, 
не причиняя вреда человеку. Они показали хоро-
шие результаты в полевых опытах при использо-
вании в качестве новых кормовых добавок взамен 
антибиотиков [30].

Несмотря на обозначенные проблемы в рас-
пространении лекарственно-устойчивых бактерий, 
политика по выпуску традиционных антибиотиков 
не меняется. Для изменения ситуации необходи-
мо поддержать затратные и трудоемкие работы по 
внед рению альтернативных антимикробных препа-
ратов: клинические испытания, рекламу, регистра-
цию и организацию выпуска. Можно надеяться, что 
наладить такое производство при наличии развитой 
сети производителей антибиотиков, таких как ОАО 
«Фармстандарт», ОАО «Нижфарм» (группа Stada), 
группа компаний «Биотек», ООО «Аболмед», ОАО 
«Синтез», ОАО «Дальхимфарм», ОАО «Ирбитский 
Химфармзавод», ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ОАО 
«Авва Рус», ОАО «Верофарм», ОАО «Валента Фар-
мацевтика» [20], будет не так сложно.

Еще одно перспективное направление, имею-
щее значительный потенциал в России, – производ-
ство бактериофагов. Они, в отличие от антибиоти-
ков, действуют на бактерии строго избирательно, не 
вызывая дисбактериоза и привыкания, что является 
их главным преимуществом [31].

Рынки биотехнологии XXI в.
Крупнейшим биотехнологическим рынком 

в мире являются США, где создается половина 
мирового объема биотехнологической продукции 
[20, 21, 32]. Вторым по размерам рынком является 
Азиатско-Тихоокеанский регион, где наиболее ди-
намично развивают биотехнологии (Австралия, Ки-
тай, Индия и Япония). Замыкает тройку мировых 
лидеров Европа.

Более 60% мирового производства относится 
к продукции «красной» биотехнологии (биофар-
мацевтические препараты и биомедицина), 12% – 
к «зеленой» (агропищевая продукция), остальное – 
биоматериалы промышленного назначения («белая» 
биотехнология).
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Текущее состояние биотехнологии в Российской 

Федерации характеризуется, с одной стороны, отста-
ванием объемов производства от уровня и темпов ро-
ста в странах, являющихся лидерами в этой области, 
а с другой – возрастающим спросом потребителей на 
ее продукцию. Согласно распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2012 был опреде-
лен перечень перспективных (так называемых крити-
ческих) технологий, которые способны в ближайшем 
будущем дать почву для инноваций. В 16 из 35 крити-
ческих технологий вовлечена биотехнология [33].

Биотехнология в России структурирована по 
шести направлениям (табл. 1). Определенным обра-
зом все они развиваются, но наладить производство 
инновационных препаратов в среднесрочной пер-
спективе представляется труднодостижимой зада-
чей. Высокий потенциал импортозамещения сохра-
няется и в производстве промышленных ферментов, 
биодеградируемых полимеров, в агробиотехнологи-
ях. Смещение фокуса на превентивную медицину 
стимулирует развитие таких сегментов, как биоин-
форматика, лабораторная диагностика (биомаркеры, 
тест-системы, биосенсоры и биочипы).

Потребность в высокотехнологических опера-
циях, например, в эндопротезировании суставов, 
клеточных технологиях в перспективе будет способ-
ствовать созданию емкого рынка медицинских изде-
лий на основе биосовместимых материалов.

Таблица 1
Основные отрасли биотехнологии 

Российской Федерации [20]

Биофармацевтика – моноклональные антитела; 
– вакцины; 
– антибиотики и бактериофаги

Биомедицина – биосовместимые и биодеградируемые 
материалы;

– системная биология, постгеномные 
технологии и биоинформатика;

– диагностические системы, биочипы 
и биосенсоры;

– клеточные технологии и регенератив-
ная медицина;

– наномедицина и адресная доставка 
лекарств

Промышленные – производство ферментов;
– производство биополимеров

Биоэнергетика – твердое биотопливо;
– жидкое биотопливо;
– биогаз

Агробиотехнологии – агробиотехнологии;
– биологические средства защиты рас-

тений;
– генномодифицированные растения;
– биотехнологии в животноводстве

Природоохранные 
биотехнологии

Такие сегменты, как биологические средства 
защиты растений, биодеградируемые полимеры, 
биоэнергетика, природоохранные биотехнологии, 
имеют значительные перспективы развития в случае 
принятия современных стандартов и технических 
регламентов, экологических требований, а также 
стимулирующих мер, аналогичныхпринятым в стра-
нах США и Европы [20].

Все указанное свидетельствует о том, что Про-
грамма по дальнейшему развитию биотехнологии 
стартовала и в России, где имеются свои приори-
теты, обусловленные необходимостью проведения 
разработок ее колоссальных природных ресурсов 
эффективными методами, насущной потребностью 
в продвижении отечественной биофармацевтики 
и биомедицины, а также в защите почв, раститель-
ного и животного мира страны.

Актуальные направления биотехнологии 
современного периода развития

В области биохимической инженерии для соз-
дания конкурентоспособных, экологически чистых 
и эффективных производств значительное внима-
ние в мире уделяется вопросам совершенствования 
биотехнологического оборудования, повышения 
производительности и оптимизации процессов, 
применения эффективных методов контроля [34–
38]. Особый интерес представляют новые тенден-
ции в методологии сепарации целевых продук-
тов, которые весьма перспективны при получении 
и очистке рекомбинантных белков и моноклональ-
ных антител [44–46]. Метаболическая инженерия, 
нокаут («выключение» отдельных генов) и мета-
болический инженерный подходы используются 
для получения сверхпродуцентов целевых веществ 
[39–43]. Все большую популярность получают раз-
работки по технологии 3D-печатающих систем 
(3D bioprintingsystem), дающие возможность созда-
вать искусственные части тела и органы взамен по-
врежденных или утраченных [9, 10].

Существует и множество других направлений, 
разделов и течений современной биотехнологии. Они 
настолько разнообразны и глубоко специфичны, что 
попросту не поддаются описанию в данном обзоре из-
за ограниченного объема. И это не удивительно, по-
скольку еще на пороге XXI в. человечество вплотную 
столкнулось с массой острейших проблем, угрожаю-
щих существованию цивилизации и даже самой жиз-
ни на нашей планете, и решение которых представля-
лось возможным с помощью методов биотехнологии.

В настоящее время проблемами глобального ха-
рактера являются: 

– разрыв в уровне экономического и культурно-
го развития между индустриальными страна-
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ми Запада и развивающимися странами Азии, 
Африки и Латинской Америки;

– обеспеченность природными ресурсами, 
включая продовольствие, сырье и источники 
энергии;

– экологические последствия вторжения чело-
века в биосферу, сопровождающиеся загряз-
нением атмосферы, почвы, водных бассейнов 
отходами промышленного и сельскохозяй-
ственного производства;

– предвидение и предотвращение отрицатель-
ных последствий научно-технической рево-
люции и эффективность использования ее до-
стижений на благо общества и человека; 

– международный терроризм, распространение 
наркомании и алкоголизма, СПИДа, лихорад-
ки Эбола, вспышки новых заболеваний ви-
русной этиологии, а также давно известных, 
борьба с которыми усложнена бесконтроль-
ным распространением лекарственно-устой-
чивых форм бактерий, безосновательным иг-
норированием прививочных кампаний; 

– проблемы локального характера, затрагива-
ющие жизненные интересы большей части 
человечества (условия лечения, проживания, 
защиты прав, эрозии почв, засухи, урожая, де-
шевой энергии и др.).

Прямо или косвенно все эти проблемы решаемы 
с привлечением потенциала биотехнологии.

Таким образом, возникшая в современный период 
острая необходимость в гармонизации взаимоотно-
шений человека с природой и обществом может быть 
достигнута лишь с привлечением «живых» техноло-
гий. На hi-tech уровне – это создание искусственных 
биопротезов и человеческих органов с интродукцией 
тканевых культур, устранение генетических дефектов, 
конструирование нанороботов для терапии болезней, 
получение синтетических организмов и биосистем. На 
бытовом уровне – биотехнологизация повседневной 
жизни людей, социума, производства (фабрика, завод, 
животноводческий комплекс), города, политики госу-
дарства, выражающейся в создании и функциониро-
вании замкнутых циклов по сбору, переработке хозяй-
ственно-бытовых отходов с получением вторичного 
сырья, энергии, материалов, и чистой среды обитания.
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требнадзора, Оболенск, Московская область
В статье рассматриваются вопросы разработки современных диагностических тестов на инфек-
ционные заболевания человека и внедрение их в производство на базе экспериментального 
производственного участка Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный на-
учный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН «ГНЦ ПМБ») с целью импор-
тозамещения дорогостоящих зарубежных аналогов.
Ключевые слова: лабораторная диагностика, экспресс-тест, иммунохроматографический тест, 
медицинские изделия, инфекционные заболевания человека, производственные помещения

В настоящее время в медицинской практике ис-
пользуется множество методов для диагно-
стики инфекционных заболеваний человека. 

Прямые методы лабораторной диагностики выявляют 
присутствие в организме человека либо самого воз-

будителя заболевания, либо его компонентов (антиге-
нов или нуклеиновых кислот возбудителя). Непрямые 
методы регистрируют ответ организма человека на 
присутствие возбудителя заболевания во внутренней 
среде (определение антител к возбудителю).



23

отраслевая наука
Основные методы, используемые для лабора-

торной диагностики бактериальных инфекций, – 
это прямая микроскопия, культуральный метод, 
иммуноферментный анализ (ИФА), реакция имму-
нофлюоресценции (РИФ), полимеразная цепная ре-
акция (ПЦР).

Микроскопирование специально подготовлен-
ных препаратов из органов и тканей человека позво-
ляет по форме или специфическому окрашиванию 
определить наличие патогенных бактерий.

Высев образцов органов и тканей на специ-
альные селективные питательные среды позволяет 
по характеру роста, форме и цвету колоний микро-
организмов идентифицировать возбудителя. 

Иммуноферментный анализ повышает чув-
ствительность методов регистрации специфическо-
го взаимодействия антител макроорганизма с ан-
тигенами микроорганизма за счет использования 
различных ферментативных реакций, которые ре-
гистрируются, например, по изменению цвета. Ме-
тод иммунофлуоресценции для визуализации этой 
реакции использует антитела, помеченные флуорес-
центным красителем.

Метод ПЦР позволяет определить в исследуе-
мом образце наличие участков ДНК, специфичных 
только для данного возбудителя.

Как правило, окончательный диагноз ставится 
по итогам исследований несколькими методами.

Существует и ряд более современных методов 
с использованием последних достижений в мо-
лекулярной биотехнологии [1, 2]. У всех данных 
методов имеются и преимущества, и недостатки, 
но предметом наших интересов стала другая группа 
методов диагностики инфекций – так называемые 
экспресс-тесты [3].

Экспресс-тесты относятся к медицинским из-
делиям и предназначены для быстрого определе-
ния и подтверждения наличия патогенов в иссле-
дуемой пробе. 

Из быстрых тестов для определения бактери-
альных возбудителей наиболее часто используют 
реакцию латекс-агглютинации и иммунохромато-
графические тесты (ИХ-тесты), которые обладают 
рядом преимуществ перед другими тестами. Ла-
текс-агглютинация использует для анализа суспен-
зию специфически меченных латексных шариков 
микронного размера. В случае присутствия в иссле-
дуемом образце искомого компонента (антигена или 
антитела) шарики, взаимодействуя с ним, образуют 
различимые невооруженным глазом агрегаты.

В различных федеральных и ведомственных 
программах по разработке и внедрению технологий 
производства современных импортозамещающих 
и новых средств диагностики и профилактики ин-

фекционных болезней человека перед ФБУН «ГНЦ 
ПМБ» ставилась задача не только разработать, 
но и создать собственное производство диагности-
ческих тестов. Приоритетным направлением стало 
создание экспериментально-производственной базы 
для выпуска ИХ-тестов.

Метод иммунохроматографии основан на 
принципе капиллярного потока биологической 
жидкости в твердой фазе и специфическом взаи-
модействии меченых коллоидным золотом антител 
и целевых антигенов, находящихся в этой жидко-
сти, с образованием визуально регистрируемого 
иммунопреципитата [4, 5]. Анализ существующих 
иммунохимических методов детекции, таких как 
иммуноферментный, иммуноблот и других, пока-
зал, что иммунохроматографический метод облада-
ет рядом преимуществ. Прежде всего, это простота 
постановки теста (не требуется высококвалифици-
рованный оператор и специальное оборудование), 
быстрота (15–20 мин. на весь анализ), возможность 
хранения тестов при комнатной температуре дли-
тельное время и использование в домашних или 
полевых условиях, а также невысокая стоимость 
анализа. Схема проведения анализа представлена 
на рис. 1. Результаты анализа регистрируются визу-
ально. Две окрашенных полоски – положительный 
результат, одна полоска или отсутствие полосок – 
отрицательный.

Спектр разрабатываемых тестов был ориенти-
рован на удовлетворение потребностей санитарно-
эпидемиологического надзора в современных сред-
ствах лабораторной диагностики возбудителей как 
социально-значимых инфекционных заболеваний – 
листериоз, сальмонеллез, легионеллез, эширихиоз, 
боррелиоз, грипп А, так и особо опасных инфекци-
онных болезней – чума, туляремия, сап, мелиоидоз, 
сибирская язва, холера.

Экспериментально-производственный участок 
(ЭПУ) по выпуску зарегистрированных в Росздрав-
надзоре тест-систем размещается в отдельно стоя-
щем здании на территории научно-производствен-
ного комплекса ФБУН ГНЦ ПМБ. В помещениях 
ЭПУ размещено технологическое оборудование 
полного цикла для производства ИХ-тестов. В поме-
щениях поддерживаются определенные показатели 
микроклимата. Технологическая схема производ-
ства включает в себя стадии вспомогательных работ 
и основных технологических процессов.

На стадии вспомогательных работ проводит-
ся входной контроль компонентов, приготовление 
рабочих растворов компонентов, подготовка обо-
рудования. 

Основные технологические процессы состоят 
из следующих этапов (рис. 2).
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Рис. 1. Схема проведения анализа

Рис. 2. Основные технологические процессы приготовления ИХ-тестов

1 – изготовление первичного по-
луфабриката ИХ-тестов. Процесс 
заключается в нанесении биокомпо-
нентов ИХ-теста на мембрану и сте-
кловолоконные фильтры с помощью 
диспенсера с последующей сушкой 
мембран и стекловолоконных филь-
тров с сорбированными биокомпонен-
тами в климатической камере;

2 – изготовление вторичного полу-
фабриката ИХ-тестов. Процесс заклю-
чаетсяв сборке подготовленных мем-
бран и фильтров (последовательное 
подклеивание на мембрану фильтра 
с золотоконъюгатом, фильтра для на-
несения пробы, фильтра для поглоще-
ния жидкости);

3 – нарезка вторичного полу-
фабриката ИХ-тестов. С помощью 
программируемого гильотинного на-
резчика проводится изготовление те-
стовых полосок заданной ширины;

4 – подготовка упаковки готового 
продукта. С помощью конвейерного 
запайщика пакетов проводится изго-



25

отраслевая наука
товление пакетов из комбинированного пленочного 
материала. На пакеты подклеивают этикетки, изго-
товленные с помощью термотрансферного принтера; 

5 – упаковка готового продукта. Процесс заклю-
чается в укладке тест-полосок в пластиковые пена-
лы, с последующей вакуумной упаковкой ИХ-тестов 
в пакеты.

Стоимость экспресс-тестов, производимых 
в нашем Центре, существенно ниже импортируемых 
аналогов за счет наличия собственного производ-
ства дорогостоящих компонентов, в частности, ан-
тител и антигенов. Использование рекомбинантной 
и гибридомной технологии при создании ИХ-тестов 
позволило увеличить чувствительность и специфич-
ность диагностики ряда инфекций [6].

Сейчас в России уже сформировался растущий 
рынок ИХ-тестов, используемых для экспресс-диа-
гностики инфекционных заболеваний человека, часть 
которого заняла продукция нашего Центра. Увеличе-
ние объема производства и ассортимента ИХ-тестов 
в нашем Центре позволит обеспечить нарастающие 
потребности отечественного рынка в экспресс-тестах 
для идентификации возбудителей инфекционных за-
болеваний и успешно участвовать в программах по 
импортозамещению зарубежных аналогов.

В настоящее время в ФБУН «ГНЦ ПМБ» про-
должаются работы по созданию и внедрению на 
российский рынок новых диагностических иммуно-

биологических препаратов, а разрабатываемые но-
вые технологии существенно расширят объем услуг, 
предлагаемых на рынке медицинских изделий.
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Вопрос конвертации дизелей на питание при-
родным газом актуален, поскольку разве-
данные запасы газа на нашей планете в не-

сколько раз выше, чем нефти. Перевод тепловозных 
двигателей на питание природным газом позволит 

значительно снизить эксплуатационные расходы, 
поскольку в России газовое топливо практически 
в два раза дешевле дизельного. Еще одним преиму-
ществом перехода с дизельного топлива на газовое 
является снижение выбросов СО2 примерно на 30% 
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Статья посвящена прогнозированию показателей среднеоборотного тепловозного газодизеля 
по модели, использующей для своей калибровки результаты экспериментальных исследований 
высокооборотного газодизеля, а также среднеоборотного дизеля. Выполнен анализ различных 
методов организации рабочего процесса среднеоборотных двигателей, питаемых природным га-
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в связи с меньшим содержанием углерода в природ-
ном газе и меньшим расходом газового топлива по 
сравнению с дизельным из-за его более высокой те-
плотворной способности. Кроме того, многие круп-
ные железнодорожные линии проходят вдоль маги-
стральных газопроводов, что облегчает проблему 
строительства газозаправочных станций. 

В нашей стране тепловозные двигатели с высо-
кой степенью форсирования, питаемые природным 
газом, не выпускаются. Вместе с тем в ОАО «Пенза-
дизельмаш» разработан современный тепловозный 
дизель 6ЧН20/28, показатели которого не уступают 
зарубежным аналогам. Актуальной задачей является 
оценка возможности конвертации этого дизеля для 
работы на природном газе и прогнозирование рас-
четным путем показателей его работы.

Задачи исследования
1. Выбрать наиболее приемлемый способ кон-

вертации тепловозного дизеля 6ЧН20/28 для работы 
на природном газе.

2. Идентифицировать программный комплекс 
расчета показателей дизеля (газодизеля) на основе 
результатов экспериментальных исследований авто-
мобильного газодизеля 6ЧН10,7/12,4 и тепловозного 
дизеля 6ЧН20/28 с целью прогнозирования показа-
телей газодизеля 6ЧН20/28. 

3. Определить тепловозную характеристику га-
зодизеля 6ЧН20/28 и рассчитать его показатели по 
этой характеристике.

Методы конвертации дизелей для работы 
на природном газе

Существуют различные методы организации 
рабочего процесса двигателей, питаемых природ-
ным газом [1].

1. Двигатель с искровым зажиганием, количе-
ственным регулированием, работающий на стехио-
метрической смеси. Этот метод требует минималь-
ных изменений конструкции базового двигателя, 
однако имеет целый ряд недостатков. Работа на 
стехиометрической смеси приводит к значительно-
му ухудшению топливной экономичности, повыше-
нию выбросов NOx, росту тепловой напряженности 
деталей двигателя и турбокомпрессора. Увеличение 
давления наддува и размеров цилиндра ограничено 
детонацией, а также температурой газа перед тур-
биной. Такой способ применяется в основном для 
автомобильных двигателей без наддува или с невы-
соким форсированием наддувом.

2. Газовый двигатель с количественным ре-
гулированием, работающий на бедной смеси, не 
имеет вышеназванных ограничений и обладает 
еще одним преимуществом – его выбросы оксидов 

азота (NOx) намного меньше, чем в стехиометриче-
ском газовом двигателе, что позволяет отказаться 
от использования восстановительного каталитиче-
ского нейтрализатора. Этот рабочий процесс мо-
жет использоваться на большеразмерных средне-
оборотных двигателях, если принять специальные 
меры для снижения детонации. Газовые двигате-
ли австрийской фирмы Jenbaher модели J624 для 
электростанций, работающие на бедной смеси, 
достигают максимального среднего эффективного 
давления 2,4 МПа и выше. Здесь для эффективной 
работы на бедной смеси применяется форкамера, 
заполненная обогащенной смесью, которая легко 
воспламеняется и поджигает бедную смесь, зани-
мающую большею часть камеры сгорания. 

Для получения высоких показателей и предот-
вращения детонации также используется цикл Мил-
лера, что обеспечивает высокий эффективный КПД 
до 48,7% и приводит к снижению выбросов NOx. 
Применяется двухступенчатая система наддува, по-
зволяющая повысить эффективный КПД двигателя 
на 3–4 пункта по сравнению с системой одноступен-
чатого наддува. Такой метод хорош для двигателя, 
работающего на одном режиме полной мощности 
при высокой частоте вращения (1500 мин-1 у двига-
теля Jenbaher), поскольку это снижает вероятность 
детонации. В этом случае все системы двигателя 
могут быть оптимально настроены для работы на 
одном режиме. Однако для тепловозного двигателя, 
работающего в широком диапазоне частот вращения 
и нагрузок, а также на переходных режимах, приме-
нение такого способа конвертации требует решения 
целого ряда сложных задач.

3. Газодизель, использующий стандартную (ме-
ханическую) систему топливоподачи. В этом случае 
не удастся добиться значительного замещения ди-
зельного топлива газом, так как на полных нагрузках 
доля газового топлива составляет порядка 50–60%, 
а с уменьшением нагрузки эта доля увеличивается, 
и на холостом ходу двигатель работает только на ди-
зельном топливе. Достоинство данной системы за-
ключается в том, что при отсутствии газа двигатель 
может работать как полноценный дизель.

4. Газодизель с применением для воспламене-
ния газовоздушной смеси запальной порции дизель-
ного топлива, впрыскиваемого топливной системой 
высокого давления. Лучшее решение – применение 
системы Common Rail. В этом случае в связи со зна-
чительно более высоким давлением впрыскивания 
и компьютерным управлением можно достичь тон-
кого распыливания топлива, что позволяет умень-
шить запальную долю дизельного топлива до 3–5% 
на полных нагрузках и порядка 35% – на холостом 
ходу. Такой метод обеспечивает значительное сни-
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жение доли дизельного топлива, однако при ис-
пользовании штатной топливной аппаратуры дизеля 
возникает проблема перегрева форсунок, поскольку 
при подаче ими 3–5% от номинальной величины 
цикловой подачи дизельного топлива ухудшается 
охлаж дение распылителей форсунок топливом.

Выходом может быть применение топливной 
аппаратуры от дизеля значительно меньшей раз-
мерности. Так, для рассматриваемого тепловозного 
дизеля 6ЧН20/28 запальная доза дизельного топли-
ва 3–5% составляет примерно 60–100 мг/цикл. Если 
использовать систему Common Rail дизеля неболь-
шого грузового автомобиля, для него это составит 
почти полную цикловую подачу, что исключит про-
блему перегрева форсунок. Недостаток такого под-
хода заключается в том, что количество подаваемого 
дизельного топлива будет слишком мало, чтобы обе-
спечить работу двигателя при отсутствии газа.

На основе анализа различных способов кон-
вертации дизелей для работы на природном газе 
наиболее приемлемым для тепловозного двигателя 
был признан газодизельный процесс с использова-
нием минимизированной запальной доли дизель-
ного топлива, подаваемого системой Common Rail, 
поскольку в отличие от газового двигателя, работа-
ющего на бедных смесях, позволяет работать в ши-
роком диапазоне частот вращения и нагрузок, обе-
спечить большую степень форсирования, высокую 
топливную экономичность и отсутствие детонации.

Для прогнозирования показателей тепловозно-
го газодизеля, который может быть получен путем 
конвертации для работы на газе дизеля 6ЧН20/28 ис-
пользовался разработанный в МАДИ программный 
комплекс расчета показателей дизеля (газодизеля). 
Чтобы получить надежные результаты прогнозиро-
вания показателей тепловозного газодизеля, требу-
ется идентифицировать программный комплекс на 
основе результатов экспериментальных исследова-
ний газодизелей близкой размерности. Поскольку 
такие данные отсутствовали, было решено исполь-
зовать для калибровки расчетной модели результа-
ты экспериментальных исследований тепловозного 
дизеля и автомобильного газодизеля.

Описание программного комплекса
В программном комплексе расчета показателей 

работы дизеля (газодизеля) [2–4] расчеты процессов 
сжатия-сгорания-расширения приводятся с исполь-
зованием скорости тепловыделения, определенной 
по известной формуле И. Вибе, и коэффициента те-
плоотдачи, определенного по известным формулам 
Г. Вошни или А. Аннанда. Расчет газообмена прово-
дится на основе квазистационарного метода. Зада-
ются экспериментальные эффективные проходные 

сечения впускных и выпускных клапанов. Средние 
температуры поверхностей в цилиндре и среднее 
давление механических потерь определяются по эм-
пирическим формулам. Режим совместной работы 
двигателя с турбокомпрессором определяется мето-
дом последовательных приближений.

В ходе калибровки модели на основе экспери-
ментальных исследований уточнялись показатели 
закона подвода теплоты по эмпирической формуле 
И. Вибе – длительность тепловыделения φz и показа-
тель характера тепловыделения m, выбиралась экс-
периментальная формула для расчета коэффициента 
теплоотдачи, определялись коэффициенты в эмпи-
рической формуле среднего давления механических 
потерь, потери на впуске, выпуске, в охла дителе над-
дувочного воздуха (ОНВ), эффективность ОНВ и др.

Объект исследования
Прогнозировались показатели тепловозного га-

зодизеля, полученного путем конвертации для рабо-
ты на газе дизеля 6ЧН20/28 ОАО «Пензадизельмаш». 
Газодизель должен работать по тепловозной характе-
ристике и иметь достаточно высокую степень форси-
рования (среднее эффективное давление 2,0 МПа на 
номинальной частоте вращения 1000 мин-1).

Для калибровки расчетных моделей исполь-
зовались результаты проведенных в Проблемной 
лаборатории транспортных двигателей (ПЛТД) 
МАДИ экспериментальных исследований газодизе-
ля 6ЧН10,7/12,4, который был получен путем кон-
вертации в ПЛТД МАДИ автомобильного дизеля 
Камминс 6ЧН10,7/12,4, устанавливаемого на грузо-
виках КАМАЗ, для работы по газодизельному циклу 
с использованием для воспламенения газа мини-
мизированной порцией дизельного топлива, пода-
ваемой системой Common Rail. Эксперименты по-
казали, что благодаря высокому давлению топлива 
и тщательно подобранному алгоритму управления 
удалось получить хорошие параметры впрыскива-
ния и распыливания топлива, обеспечивающие на-
дежное воспламенение газовоздушной смеси при 
подаче небольшой доли дизельного топлива (5% на 
номинальном режиме и порядка 35% – на малых на-
грузках и холостом ходу). 

Для калибровки расчетных моделей также ис-
пользовалась экспериментальная тепловозная ха-
рактеристика дизеля 6ЧН20/28, полученная от ОАО 
«Пензадизельмаш».

Сравнение расчетных и экспериментальных 
показателей газодизеля 6ЧН10,7/12,4 

по нагрузочной характеристике
Для проверки адекватности программного ком-

плекса применительно к двигателям автомобильной 
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размерности были проведены расчеты показателей 
газодизеля 6ЧН10,7/12,4 по нагрузочной характери-
стике и выполнено их сравнение с эксперименталь-
ными показателями, полученными при испытаниях 
данного дизеля в ПЛТД МАДИ. Расчеты прово-
дились при тех же значениях расхода газа Gг и ди-
зельного топлива Gд, что и в эксперименте, и при 
оптимальном для каждого режима угле опережения 
воспламенения θвос. Результаты сравнения экспери-
ментальных и расчетных показателей газодизеля 
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Cравнение экспериментальных параметров 
газодизеля 6ЧН10,7/12,4 с расчетными по точкам 

нагрузочной характеристики:
 ----------  расчет; -  -  -  -  - эксперимент

Как видно из рис. 1, получилось хорошее со-
впадение расчетных и экспериментальных значений 
давления наддува рs и противодавления перед тур-
биной pт на всех режимах работы. Различия между 
величинами коэффициента избытка воздуха α, рас-
хода воздуха Gв, температуры наддувочного воздуха 
Тs и эффективного КПД ηе не превышают 2% на но-
минальном режиме, а на малых нагрузках несколько 
увеличиваются. Это может быть связано с неточным 
описанием полиномами используемых при расчетах 
экспериментальных характеристик компрессоров 
и турбин в зонах низких нагрузок двигателя.

Сравнение расчетных и экспериментальных 
показателей дизеля 6ЧН20/28 

по тепловозной характеристике
Для проверки адекватности программного ком-

плекса применительно к двигателям тепловозной 
размерности были проведены расчеты показателей 
дизеля 6ЧН20/28 по тепловозной характеристике 
и выполнено их сравнение с экспериментальной 
тепловозной характеристикой данного дизеля. Рас-
четы проводились при тех же значениях расхода 
топлива Gт, что в эксперименте, и оптимальном для 
каждого режима угле опережения воспламенения 
θвос. Использовались экспериментальные характе-
ристики турбокомпрессора ТК2202 производства 
ОАО «Пензадизельмаш». Результаты сравнения 
расчетных и экспериментальных данных представ-
лены на рис. 2.

Рис. 2. Cравнение экспериментальных параметров 
дизеля 6ЧН20/28 с расчетными 

по точкам тепловозной характеристики:
 ----------  расчет; -  -  -  -  - эксперимент

Получено хорошее совпадение расчетных по-
казателей с экспериментальными. Различия для 
величин среднего эффективного давления ре , мак-
симального давления сгорания рz , давления надду-
вочного воздуха рs , расхода воздуха Gв и удельного 
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эффективного расхода топлива gе на большей части 
режимов не превышают 1%, а для температуры над-
дувочного воздуха Тs – 2%.

Поскольку после калибровки расчетного ком-
плекса дизеля (газодизеля) получено хорошее совпа-
дение расчетных и экспериментальных данных для 
автомобильного газодизеля 6ЧН10,7/12,4 и тепло-
возного дизеля 6ЧН20/28, есть основания ожидать, 
что расчетные показатели газодизеля 6ЧН20/28 бу-
дут достоверными.

Прогнозирование показателей 
газодизеля 6ЧН20/28 

по тепловозной характеристике
Тепловозная характеристика обычно строится 

по восьми точкам, которые называют «положения 
контроллера»: номинального режима, шести часто-
тах вращения в диапазоне от номинальной до мини-
мальной с плавным убыванием нагрузки и еще од-
ном режиме – холостого хода. Нагрузка на каждой 
частоте вращения, кроме номинальной, выбирается 
из условий получения наименьшего удельного эф-
фективного расхода топлива gе и выполнения огра-
ничений по максимальному давлению сгорания рz , 
температуре газа перед турбиной Тт , окружной ско-
рости на наружном диаметре колеса компрессора 
Uк и обеспечения достаточного запаса по помпажу 
для компрессора. Кроме того, необходимо обеспе-
чить плавное снижение давления от номинального 
режима при уменьшении частоты вращения, чтобы 
избежать рывков при переключении контроллера. 
Проблема выбора нагрузки для каждой точки те-
пловозной характеристики заключается в том, что 
у двигателей с высоким форсированием наддувом 
при уменьшении нагрузки часто отсутствует точка 
минимального значения gе . При уменьшении нагруз-
ки величина gе сразу начинает плавно расти. В этом 
случае на средних и малых частотах вращения вы-
бирают величины ре , исходя из обеспечения мини-
мального коэффициента избытка воздуха α, который 
ограничивается на уровне 1,5–.1,7 для получения 
высокой топливной экономичности и минимизации 
токсичных выбросов.

Для формирования тепловозной характеристи-
ки газодизеля 6ЧН20/28 была рассчитана серия на-
грузочных характеристик в диапазоне частот враще-
ния 1000–450 мин-1 и для каждой частоты вращения 
определена величина ре , при которой выполняются 
все названные выше ограничения и обеспечива-
ется коэффициент избытка воздуха не меньше 1,7. 
При расчетах, так же как и для дизеля, использо-
вались характеристики турбокомпрессора ТК2202. 
Расчетная тепловозная характеристика газодизеля 
6ЧН20/28 представлена на рис. 3.

Рис. 3. Расчетная тепловозная характеристика 
газодизеля 6ЧН20/28

Результаты расчетов газодизеля 6ЧН20/28 по 
тепловозной характеристике показали, что на но-
минальном режиме достигается требуемое среднее 
эффективное давление ре = 2,0 МПа при безопасном 
максимальном давлении сгорания рz = 18,5 МПа 
(максимальное значение рz для данного двигателя 
равно 22,0 МПа) и коэффициенте избытка воздуха 
α = 2,1, обеспечивающем высокую топливную эко-
номичность и низкую токсичность отработавших 
газов. При частотах вращения 1000, 750 и 500 мин-1 
получаются величины ре , соответственно, 2,0; 1,68 
и 0,9 МПа, что обеспечивает хорошие тяговые харак-
теристики двигателя. Получены высокие значения 
эффективного КПД ηе = 0,447 … 0,384 при изменении 
частоты вращения от номинальной до минимальной. 
Этим значениям ηе соответствует низкая величина 
удельного эффективного расхода топлива по тепло-
возной характеристике gе = 164,0 … 192,0 г/ кВт/ч, 
рассчитанная с учетом доли газового и дизельно-
го топлива на каждом режиме. У дизеля 6ЧН20/28 
величина gе меняется в том же диапазоне частот 
вращения в пределах 192,0 – 221,0 г/кВт/ч (рис. 2). 
Это дает возможность ожидать выигрыш в топлив-
ной экономичности газодизеля по сравнению с ди-
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зелем по тепловозной характеристике в среднем на 
28,5 г/кВт/ч, или 14%.

Выводы 
1. Показано, что применительно к форсирован-

ному тепловозному дизелю наиболее приемлемым 
способом его конвертации для работы на природном 
газе является газодизельный процесс с использова-
нием минимизированной запальной порции дизель-
ного топлива, подаваемого топливной системой вы-
сокого давления Common Rail.

2. После проведения калибровки расчетного 
комплекса дизеля (газодизеля) на основе экспери-
ментальных исследований газодизеля 6ЧН10,7/12,4 
и дизеля 6ЧН20/28 получено высокое совпадение 
расчетных и экспериментальных показателей газо-
дизеля 6ЧН10,7/12,4 по нагрузочной характеристике 
и дизеля 6ЧН20/28 – по тепловозной характе ристике.

3. Для газодизеля 6ЧН20/28 на основе расчета 
серии нагрузочных характеристик определена те-
пловозная характеристика.

4. Получены расчетным путем высокие показа-
тели работы газодизеля по тепловозной характери-

стике. На номинальном режиме среднее эффективное 
давление равно 2,0 МПа и минимальный удельный 
эффективный расход топлива – 164 г/ кВт/ч, что 
в среднем на 28,5 г/кВт/ч, или 14%, меньше, чем 
у дизеля той же размерности.
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Научно-производственное объединение «Тур-
ботехника» – специализированное предпри-
ятие, осуществляющее разработку, проек-

тирование и производство турбокомпрессоров для 
широкого спектра отечественных двигателей. Со-
ответствие продукции такого рода требуемым каче-
ственным показателям организация-производитель 
подтверждает результатами испытаний. Применяе-
мый для этих целей безмоторный стенд [1] показыва-
ет лишь возможности самого исследуемого агрегата 
наддува, но не дает всесторонней информации о том, 
насколько успешно он будет работать после уста-
новки на двигатель. Для получения наиболее полно-
го представления об экологических и мощностных 
свойствах двигателя с установленным на нем тур-
бокомпрессором создается моторное испытательное 
оборудование, обеспечивающее требуемый уровень 

нагрузки на двигатель, – автоматизированный стенд 
контрольно-исследовательских испытаний поршне-
вых двигателей – АСКИИ ПД, оснащенный двигате-
лем и гидравлическим тормозом (рис. 1).

Пара «двигатель–тормоз» эффективно функцио-
нирует только при слаженном взаимодействии двух 
элементов, что достигается согласованием систем 
управления каждого из них. Для этого требовалось де-
тально разработать алгоритм их работы и программ-
ное описание. На пути к достижению данной цели ре-
шен ряд практических задач, приведенных ниже.

Выбор аппаратного обеспечения. Предпо-
чтение было отдано B&R. Начиная 2012 г., «Турбо-
техника» использует аппаратное обеспечение этой 
фирмы, приобретены опыт и знания, достаточные 
для реализации сложных проектов, поэтому выбор 
остался прежним.
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Рис. 1. Испытательный стенд поршневых двигателей

Выбор среды разработки. Приобретена лицен-
зия среды разработки Automation Studio 4, которая 
позволяет решать задачи автоматизации на профес-
сиональном уровне.

Установка и настройка среды Automation Stu-
dio 4 для работы с контроллером B&R 4PPC70. 
Инсталляция среды разработки на ПК и создание со-
единения с контроллером, запись в него программы.

Настройка конфигурации под конкретные 
цифровые устройства. Объектами управления яв-
ляются технологические системы двигателя: привод 
дроссельной заслонки и технологический привод 
затвора гидравлической системы тормоза. Для обе-
спечения поступления на контроллер данных от раз-
личных измерительных и управляющих приборов 
по сети X2X необходимо сконфигурировать все при-
боры в установленном порядке.

Создание экранов для сенсорной панели 
контроллера B&R 4PPC70. Установка програм-
мы, настройка конфигурации, создание экранов 
в меню Visu.

Программирование панели-контроллера B&R 
4PPC70. Разработка алгоритма работы контроллера, 
создание экранов панели, настройка управления че-
рез сенсорный экран (органы управления испытани-

ями, экран оператора, экран параметров, экран оши-
бок, таймер испытания, калибровка датчиков и т.д.).

Проектные параметры АСКИИ ПД
Автоматизированный стенд контрольно-иссле-

довательских испытаний поршневых двигателей 
предназначен для комплексной проверки качества 
изготовления и газодинамических свойств турбо-
компрессора в составе с двигателем.

Основные системы и агрегаты стенда:
– поршневой двигатель, оборудованный то-

пливной системой с насосом высокого давления 
(ТНВД), масляной системой, системой водяного ох-
лаждения и приводом управления ТНВД (дроссель);

– гидравлический тормоз (ГТ), который состоит 
из вала отбора мощности, корпуса, основания в виде 
дренажного бака, измерителя крутящего момента 
и привода гидравлического затвора. ГТ использует-
ся для подачи нагрузки на двигатель, таким образом, 
появляется возможность эмулировать различные ре-
жимы работы двигателя. ГТ способен выдавать на-
грузку до 660 кВт;

– система электропитания – представляет со-
бой пусковое устройство, обеспечивающее питанием 
поршневой двигатель; напряжение 24 В, максимальная 
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сила тока до 900 А. Самые большие нагрузки пусковое 
устройство испытывает во время запуска двигателя;

– система фиксации двигателя – организована 
на трех пневмоподушках, компенсирующих вибра-
ции. Каждая пневмоподушка имеет редукционный 
клапан, который поддерживает в ней постоянное 
давление при нагрузках;

– система управления и отображения процес-
са испытания – включает в себя 
панель-контроллер B&R 4PPC70 
и систему ввода вывода X2X. Ото-
бражение и исполнение алгоритма 
происходит за счет панели-кон-
троллера, а пе редача управляющих 
сигналов полностью лежит на си-
стеме ввода-вывода.

Для управления процессом ис-
пытания используется панель-кон-
троллер B&R 4PPC70 (рис. 2).

Характеристики панели-кон-
троллера B&R 4PPC70:

– цветной 7-дюймовый ди-
сплей, 16 млн цветов, разре-
шение 800 × 480;

– аналоговый сенсорный экран;
– процессор Intel E620T с ча-

стотой 333 МГц;
– операционная система ре-

ального времени Automation 
Runtime AR 4.08; Рис. 3. Дроссельная заслонка (ДЗ)

– оперативная память 256 Мб;
– плата X2X для обмена данными с цифро-
выми и аналоговыми устройствами.

Элементы программного обеспечения
В 2013 г. компанией B&R была выпуще-

на среда разработки Automation Studio 4 со 
значительными изменениями по сравнению 
с предыдущими версиями. Панель-контрол-
лер представляет собой программируемый 
логический контроллер, объединненный 
с сенсорной панелью, что избавляет от необ-
ходимости передавать данные с контролле-
ра на панель, поскольку это уже реализовано 
в среде разработки. Для удобства програм-
миста визуальная и программная части 
полностью интегрированы между собой, 
вследствии чего упрощается процесс визуа-
лизации.

Для программирования контроллера ис-
пользуется среда разработки Automation Stu-
dio 4.2, основной язык программирования – 
C (рус. Си). Программирование контроллера 
отличается от стандартного программиро-

вания в первую очередь тем, что написанный код 
будет выполняться в бесконечном цикле.

ШИМ-регулирование используется для управ-
ления приводами, включая привод дроссельной 
заслонки – ДЗ (рис. 3). Сигнал обратной связи об-
рабатывается контроллером и на выход драйвера 
подается импульсный сигнал. В зависимости от 
текущего положения ДЗ и ее установки коэффици-

Рис. 2. Панель-контроллер с системой ввода-вывода
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Рис. 4. ПИД-регулятор оборотов

ент заполнения импульсов меняется. Чем сильнее 
различия между ними, тем больше скважность им-
пульсов, поэтому при механическом воздействии на 
рычаг ДЗ формируются компенсирующее влияние, 
поддерживающее текущее положение.

ПИД-регулирование необходимо для под-
держания постоянных оборотов двигателя. В са-
мом простом случае оно будет использоваться для 
поддержания установленных оборотов, а в самом 
сложном – для компенсации воздействия гидрав-

лического тормоза. ПИД-регулятор должен быть 
настроен таким образом, чтобы компенсация воз-
мущений происходила в кратчайшие сроки при 
отсутствии перерегулирования. Для этого необхо-
димо определить коэффициенты, из которых ос-
новные: пропорциональный, интегральный и диф-
ференциальный. 

Вся регулировка происходит за счет управления 
дроссельной заслонки. При падении оборотов ДЗ 
открывается, при увеличении – закрывается (рис. 4).

При создании экранов использовались спе-
циализированные программы для создания схем. 
С помощью Automation Studio 4 картинки оцифро-
вывались и настраивались на визуальную передачу 
информации. При создании виртуальных органов 
управления с шаблона экрана вырезалась кнопка 
и прикреплялась к объекту button.

По шине X2X дискретные и аналоговые устрой-
ства подключены к контроллеру. С их помощью 
осуществляется все управление техническим про-
цессом (рис. 2). Сенсорная панель визуализирует 
текущее состояние контроллера и предоставляет 
рычаги управления, реализуя собой человеко-ма-
шинный интерфейс.

Результаты и выводы
Первые испытания продемонстрировали, что сле-

дование заданному алгоритму обеспечивает функци-
онирование мотора в штатном режиме. Полученные 
результаты свидетельствуют о правильно выбранном 
направлении разработки моторного стенда. В настоя-
щее время достигнуты следующие результаты:

– настроена конфигурация под конкретные 
цифровые устройства;

˗ запрограммирована панель-контроллер B&R 
4PPC70, созданы все необходимые экраны;

˗ внедрены алгоритмы ШИМ- и ПИД-
регулирования;

˗ произведены пробные запуски стенда испы-
таний поршневых двигателей;

˗ установлена и настроена среда Automation 
Studio для работы с панелью-контроллером 
B&R 4PPC70.

Работа над созданием стенда будет продолжена 
до полной автоматизации, а разработанный в НПО 
«Турботехника» пакет программного обеспечения 
может в различных комбинациях широко приме-
няться в отечественном двигателестроении.
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Сегодня сфера пристального внимания эколо-
гов и законодателей охватывает не только вы-
бросы вредных веществ грузовых и легковых 

автомобилей. Едва ли не больший интерес вызывает 
проблема локальных загрязнителей с длительным 
режимом работы – строительная техника, сельско-
хозяйственные машины, стационарные дизель-гене-
раторы. Установленные ограничения выбросов для 
такого рода техники (Stage/Tier) уже вполне сопо-
ставимы с современными автомобильными нормами 
«Евро». Сопоставимы и цены на системы нейтрализа-
ции для обеспечения выполнения этих норм. Причем 
каждая следующая генерация экологических ограни-
чений вызывает существенное увеличение доли сто-
имости систем нейтрализации в общем балансе, что 

весьма негативно воспринимается рынком. Данное 
обстоятельство вынуждает производителей последо-
вательно искать и предлагать технические решения 
с лучшим соотношением «цена–качество». Кроме 
того, существует особая ниша эксплуатируемой тех-
ники, предназначенной для экологической модерни-
зации. Обычно это машины, отслужившие несколько 
лет, имеющие проблему несоответствия современно-
му экологическому законодательству. Бюджет такой 
модернизации ограничен разумным фактором затрат 
на новую технику.

Сегодня самый сложный для нейтрализации 
компонент отработавших газов – оксиды азота NOx. 
Это связано с особенностью работы нейтрализато-
ров дизелей в условиях дефицита восстановитель-
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ной среды. Такая среда поддерживается различными 
методами обработки отработавших газов.

На грузовых автомобилях наиболее активно 
применяется система селективного каталитического 
восстановления (Selective Catalytic Reduction, SCR) 
с использованием впрыска раствора мочевины (Urea 
SCR) в систему выпуска. Такая система имеет высо-
кую стоимость, требует наличия на борту дополни-
тельного бака с раствором мочевины (AdBlue) и его 
периодической заправки.

Также существует технология селективного 
каталитического восстановления NOx углеводоро-
дами, т.е. основным топливом (HC-SCR) [1]. При-
менение этой технологии затруднено из-за узкого 
температурного окна эффективной работы нейтра-
лизатора.

Второй по распространенности после SCR [3] 
является система снижения оксидов азота накопи-

тельного типа (Lean-NOx Trap, LNT). Исследование 
возможностей этой системы с точки зрения альтерна-
тивного применения и является темой данной статьи. 

Каталитический блок накопительного нейтра-
лизатора содержит два основных участка – соб-
ственно ловушку NOx и классический трехходовой 
катализатор, доокисляющий NO до NO2 при работе 
в области бедных рабочих смесей и восстанавли-
вающий NOx до N2 при работе на стехиометриче-
ской или богатой смеси. NOx-ловушка выполняет 
роль накопителя оксидов азота. Для поддержания 
эффективной работы требуется проведение перио-
дической регенерации для восстановления емкости 
ловушки [2]. Таким образом, цикл работы нако-
пительного нейтрализатора включает этапы нако-
пления и регенерации, следующие друг за другом. 
Основные механизмы накопления и регенерации 
представлены схематично на рис. 1.

Рис. 1. Принцип работы накопительного нейтрализатора NOX

Первый этап происходит при избытке кислорода 
в отработавших газов. При этом часть NO доокисляет-
ся до NO2 на каталитическом покрытии и затем адсор-
бируется на покрытии ловушки с образованием ни-
тритов и нитратов на поверхности активных центров.

 NO + ½ O2 = NO2

 BaO2 + 2NO → Ba(NO2 )2

 3NO2 + BaO → Ba(NO3 )2 + NO
В процессе работы нейтрализатора происходит 

«насыщение» центров – они заполняются адсорбиро-
ванными веществами, и их способность удерживать 
поступающие оксиды азота ухудшается, из-за чего 
концентрация NOx на выходе из нейтрализатора рас-
тет до уровня начальных значений. При заполнении 
емкости ловушки до заданного уровня блок управле-
ния подает сигнал на проведение регенерации.

Система регенерации обеспечивает формиро-
вание восстановительной среды для нейтрализации 
NOx , содержащихся в потоке отработавших газов 

и образующихся в процессе десорбции. Практиче-
ски метод регенерации реализуется с помощью пода-
чи дополнительного топлива в поток отработавших 
газов, достигая таким образом эффекта обогащения 
смеси. При этом используются либо возможности 
многостадийного впрыска топлива самого двигателя 
(поствпрыск), либо дозированная подача вторично-
го топлива от отдельного насоса непосредственно на 
вход нейтрализатора.

В этих условиях происходит реакция распада 
нитритов и нитратов и высвобождение (десорбция) 
накопленных оксидов азота с поверхности покрытия 
каталитического блока в газовую фазу. Восстановле-
ние водородом представлено ниже.

Ba(NO3 )2 + 8H2 → 2NH3 + BaO + 5H2O
Ba(NO3 )2 + 5H2 → N2 + BaO + 5H2O
Ba(NO3 )2 + 10NH3 → 8N2 + 3BaO + 15H2O

В конечном счете NOx восстанавливается на ка-
тализаторе до N2.
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Определяющим преимуществом 

системы накопительной нейтрализации 
является отсутствие необходимости ис-
пользования каких-либо дополнитель-
ных реагентов.

Для первоначальной установки 
прототипа системы выбран тракторный 
двигатель Минского моторного завода 
Д-243. Этим выбором определен набор 
специфичных требований к размеще-
нию системы и методам управления.

Задачи работы были следующие:
– разработка конструкции про-

тотипа накопительной системы 
нейтрализации под выбранный 
тип двигателя с возможностью быстрой адап-
тации под другие типы двигателей такого же 
класса мощности;

– подтверждение возможности достижения 
30% величины эффективности системы по 
снижению содержания NOx при работе по ис-
пытательному циклу NRSC для выполнения 
требований Директивы 2000/25/ЕС;

– определение конфигурации опытного образ-
ца системы по результатам испытаний про-
тотипа.

Под указанные задачи АО «НПО «Турботехни-
ка» изготовило прототип LNT-нейтрализатора для 
двигателя ММЗ Д-243, основные параметры которо-
го приведены в табл. 1.

Конструкция нейтрализатора представлена на 
рис. 2. Внутри корпуса последовательно установ-
лены два каталитических блока производства ООО 
«Экоальянс» (г. Новоуральск).

Нейтрализатор устанавливается непосредствен-
но на выпускной коллектор двигателя. Процесс ре-
генерации осуществляется путем впрыска топлива 
в нейтрализатор через насос-форсунку (табл. 2). До-
зирование вторичного топлива обеспечивается с по-
мощью изменения частоты прямоугольных импуль-
сов, подаваемых на соленоид плунжерного насоса 
от блока управления.

Рис. 2. Прототип нейтрализатора LNT

Таблица 1
Параметры двигателя ММЗ Д-243

Параметры двигателя
Рабочий объем, л 4,75
Номинальная мощность, кВт 60
Частота вращения при номинальной 
мощности, мин-1

2200

Максимальный крутящий момент Н*м 278
Система питания

Тип системы топливоподачи механический 
топливный насос 
высокого давления

Выбросы вредных веществ
«Сырая эмиссия» при выполнении испытательного цикла NRSC

СО 0,12
ТНС 0,14
NOx 5,67
РМ 0,304

Таблица 2
Параметры нейтрализатора

Каталитические блоки
размерность ширина – 143,8 мм (5,66 дюймов), 

длина – 152,4 мм (6 дюймов); 
объем – 2,476 дм3; 
плотность ячеек носителя – 
62 ячейки/см2 (400 ячеек/дюйм2)

тип каталитического 
действия

окислительно-восстановитель-
ный с функцией накопления NOx

покрытие Pt:Rh
Насос-форсунка

тип насоса плунжерный
диаметр плунжера 5,3 мм
ход плунжера 5,5 мм
рабочее напряжение от 18 до 24 В
потребляемый ток до 3 А
ширина импульса тока 25 мс
подача топлива форсункой не менее 3 кг/ч при частоте им-

пульсов тока – 11…12 Гц
корневой угол распыли-
вания

30° ± 5°

Для подачи управляющих прямоугольных им-
пульсов на вход насоса использовался специальный 
блок управления (табл. 3).

Испытания прототипа проводились на мотор-
ном стенде ОАО «УКХ «ММЗ» (Минск) на двух ре-
жимах стационарного 8-ступенчатого цикла NRSC 
(Директива 2000/25/ЕС). Контролировались концен-
трации NOx и О2 (с помощью датчика NOx) и темпе-
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Таблица 3

Параметры блока управления

Входные 
каналы

– датчик температуры 
– два канала (аналоговый 0,2…5 В);
– датчик давления – три канала (аналоговый 

0,2…5 В);
– сигнал с клеммы W генератора (синусои-

дальный А=10…30 В)
Выходные 
каналы

– индикатор неисправностей;
– частотное управление производительно-

стью дозирующего устройства (насоса) – 
два канала (прямоугольные импульсы t = 
25мс, 0…20 Гц)

Интерфейс со-
единения с ПК

USB 2.0

Метод кали-
бровки

установка пороговых значений датчиков, 
заполнение режимных таблиц

ратура на выходе нейтрализатора. Достигнутая эф-
фективность снижения концентрации оксидов азота 
составила 4,3%. Анализ причин выявил следующие 
критические факторы, влияющие на эффективность:

– недостаточная подача вторичного топлива;
– высокая степень неравномерности распреде-

ления вторичного топлива по сечению ката-
литического блока;

– недостаточная восстановительная способность 
выбранного типа каталитического покрытия.

Несмотря на недостатки прототипа, предвари-
тельные испытания подтвердили потенциал новой 
технологии. Для достижения необходимой эффек-
тивности выполнен комплекс мер по снижению 
средней концентрации NOx за цикл регенерации.

Специалистами ООО «Экоальянс» разработан 
новый тип каталитического покрытия. Эксперимен-
тальные исследования проводились на безмоторной 
газоаналитической установке при продувке образцов 
катализаторов модельной смесью газов. В качестве 
восстановительной среды в основной поток G = 25 л/
мин. подавался СО (2% об.). В этом случае реализует-
ся следующий механизм химических превращений:

1) накопление:
NO + ½ O2 = NO2

½ BaCO3 + NO2 + ¼ O2 → ½ Ba(NO3 )2 + ½ CO2

2) регенерация:
Ba(NO3 )2 → BaO + 2NO2 + ½ O2

CO2 + BaO → BaCO3

Для увеличения подачи вторичного топлива раз-
работана система с увеличенной производительно-
стью. Исходя из условия поддержания максималь-
ной эффективности преобразования NOx , система 
подачи вторичного топлива настраивается на дости-
жение значения коэффициента избытка воздуха λ = 
0,98 (для гарантированного запуска восстановитель-
ного процесса). С учетом параметров топливопода-
чи двигателя Д-243 необходимые расходы вторич-
ного топлива находятся в диапазоне 5–18 кг/ч. Для 
обес печения расходного диапазона и необходимого 
давления распыла решено применить шестеренный 
насос с клапаном аварийной блокировки, срабатыва-
ющим по сигналам датчиков температуры (рис. 3).

Изменена конструкция нейтрализатора. Для 
обеспечения равномерного распределения и доста-
точного испарения вторичного топлива использован 
тангенциальный вход потока в нейтрализатор, обес-
печивающий вихревое движение заряда (рис. 4).

Рис. 3. Система подачи вторичного топлива 
с шестеренным насосом

Рис. 4. Доработанная конструкция нейтрализатора



40

3[9]2016наукоград
Каталитическая схема доработанного нейтра-

лизатора включает два блока с покрытием LNT4. 
Для расширения температурного диапазона работы 
катализатора на второй блок добавлена зона с по-
крытием SCR (V2O5/TiO2) для работы в пассивном 
режиме (рис. 5).

Определен алгоритм работы реге-
нерации (рис. 6). К управлению реге-
нерацией предъявляются следующие 
требования:

– обеспечение минимального сред-
него значения выходной концен-
трации NOx за период цикла;

– обеспечение минимального рас-
хода топлива.

Обычно в качестве обратной связи 
для регенерации накопительно-
го катализатора используется 
сигнал датчика NOx или сигнал 
λ-зонда. Однако в данном про-
екте контур регулирования по-
дачи топлива использует сигнал 
датчика температуры на выходе 
нейтрализатора. Выбор такого 
решения основан на эффекте 
синхронного изменения темпе-
ратуры потока с изменением кон-
центрации NOx в фазе сорбции.

Для каждого режима опре-
делен характерный перепад 
температур, соответствующий 
началу накопления NOx и до-
стижению насыщения. Опыт 
применения датчиков для полу-
чения косвенных данных был 
исследован в работе Г. Г. На-
дарейшвили, А. А. Демидова, 
А. Ю. Титченко [4]. Показания 
датчика температуры на входе 
потока необходимы для оценки 
работоспособности нейтрализа-
тора и предотвращения перегре-
ва каталитического покрытия.

Двигатель ММЗ Д-243 не 
оснащен системой электронного 
управления, поэтому все функ-
ции регулирования и диагно-
стики системы нейтрализации 
могут быть реализованы только 
автономным блоком управления.

Оценка дополнительного 
увеличения расхода топлива 
системой накопительной ней-
трализации проведена при за-

Рис. 5. Каталитическая схема доработанного нейтрализатора

Рис. 6. Схема регулирования работы регенерации системы

данной эффективности снижения концентрации 
NOx – 40%. Использовалась упрощенная схема про-
текания цикла регенерации с допущением, что ско-
рости сорбции и десорбции (угол наклона кривых) 
не зависят от режима работы двигателя (рис. 7).
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Расчетная схема позволяет задавать необходи-
мую эффективность ε на режимах цикла и значения 
времени подачи вторичного топлива tR с расходом, 
необходимым для достижения коэффициента из-
бытка воздуха λ = 0,98. Выходные расчетные данные   
значения промежутка времени между циклами реге-
нерации tL = f (ε; tR) и значение среднего суммарного 
расхода топлива ΣGт = f (tL; tR). Моделирование про-
цессов сорбции-десорбции на режимах цикла NRSC 
позволяет оценить возможную потерю экономич-
ности в 10% при выполнении испытательного цик-
ла с самым неблагоприятным сочетанием факторов, 
влияющих на эффективность. В реальных условиях 
эксплуатации потеря экономичности будет ниже.

Выводы. При уровне эффективности в 40% сто-
имость накопительной системы будет заметно мень-
ше стоимости SCR-системы.

Наряду с основным преимуществом (отсут-
ствием расхода дополнительного реагента в эксплу-
атации) система обладает существенным недостат-
ком – увеличенным расходом топлива. Однако, при 
сравнении с SCR-системой, потеря экономичности 
двигателя с накопительной системой должна быть 
соотнесена с эксплуатационными расходами SCR-
системы на периодическую заправку реагента. Кро-
ме того, увеличенный расход топлива может быть 
компенсирован в случае необходимости дополни-
тельного использования сажевого фильтра путем со-
вмещения циклов регенерации.

Возможные области преимущественного ис-
пользования накопительных систем нейтрализации:

– модернизируемые действующие парки тех-
ники с относительно мягкими требованиями 
к степени повышения экологического класса;

– новая техника с двигателями, оснащенными 
современными системами топливоподачи 
и рециркуляции отработавших газов, предна-
значенными для продолжительной эксплуата-
ции в условиях, осложняющих применение 
дополнительного реагента, например, в усло-
виях низких температур;

– исполнения двигателей для рынков с жестки-
ми ограничениями по цене техники.
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АКАДЕМИК С. С. ГЕРШТЕЙН. 
ФИЗИК НЕСЛАБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ACADEMICIAN S. S. GERSHTEIN. 
A PHYSICIST OF NON-WEAK ACTION

Наверное, скромность ученого прямо пропор-
циональна его таланту, и чем более он ода-
рен, тем спокойнее относится к своим от-

крытиям. Фундаментальная физическая наука 
и проблемы, которыми занимается Семен Соломо-
нович Герштейн, труднодоступны для понимания. 
Осознать и оценить значимость открытий способны 
лишь его коллеги, столь же увлеченные необычным 
поиском. Впрочем, масштаб и уровень постановки 
вопросов исключают всякое праздное любопытство. 
Но те, кто проявляет подлинный интерес к научному 
объяснению устройства Вселенной, находят в ряде 
теорий поразительную красоту и подлинное эсте-
тическое наслаждение. И сами эти люди интересны 

своей сопричастностью к необычным, загадочным 
сферам, которые пронизывают всю физическую 
часть мира, но большинству попросту неведомы.

Самый замечательный день
Биография Семена Соломоновича внешне во 

многом типична для людей предвоенного поко-
ления. В то же время его жизнь и научное творче-
ство – это целый набор примеров нестандартности, 
особенности, сознательного подхода к своему пути, 
и что немаловажно, – примеры неравнодушия.

С. С. Герштейн родился в Харбине. В середи-
не 30-х гг. с родителями переехал в Москву. Под-
ростком застал начало войны, с 1941 по 1943 гг. был 
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Семен Соломонович Герштейн 
родился 13 июля 1929 г. Советский 
и российский физик, академик РАН 
(избран в 2003 г.). Виднейший специалист 
в области атомной физики, физики 
частиц и астрофизики, внесший 
фундаментальный вклад в развитие данных 
областей науки. Инициатор и активный 
участник ряда новых направлений в 
теоретической и экспериментальной 
физике. Популяризатор науки. Член 
редакционных коллегий изданий 
«Энциклопедия микромира», «Физическая 
энциклопедия», «Ядерная физика», 
«Теоретическая и математическая физика» 
(ТМФ), «Природа». Член бюро Отделения 
физических наук РАН. Автор и соавтор 
более 250 научных и многих популярных 
статей, трех открытий, занесенных 
в Государственный реестр СССР [1, 2].

Семен Соломонович Герштейн

в эвакуации, а затем снова жил в Москве. По словам 
ученого, самым ярким впечатлением детства, «са-
мым замечательным днем» стал для него День побе-
ды – 9 мая 1945 г., который он встречал на Красной 
площади в Москве.

С. С. Герштейн: В годы войны многие родные 
и знакомые находились на фронте. Всякий раз, при-
езжая в Москву, они останавливались у нас, кроме 
того, давали наш адрес всем своим сослуживцам. 
Во второй половине 1944 и в 1945 гг. приезжали бое-
вые офицеры. Они производили невероятно сильное 
впечатление как герои, победители, от них нам пере-
давалась их радость, чувство исполненного долга. 
Это исключительно действовало. В победном году 
я учился в девятом классе. О том, что подписан акт 
о безоговорочной капитуляции Германии, люди как-
то узна ли уже восьмого мая. И в этот день народ 
хлынул на Красную площадь. Мы тоже пошли туда 
всем классом. На всю жизнь запомнилось ликование 
людей, радость от победы. Было много плачущих 
женщин, которые потеряли близких. Но единство 
царило невероятное. Присутствовали союзники – 
французы, американцы, англичане. Их, по русскому 
обычаю, качали. Думаю, что военные годы, когда 
прошло детство, определили на всю жизнь и психо-
логию, и то, как надо работать, и как надо жить [3].

Окончив школу с золотой медалью, С. С. Гер-
штейн поступил на физический факультет МГУ на ка-
федру теоретической физики, которую возглавлял про-
фессор Анатолий Александрович Власов. Этот ученый 
приобрел всемирную известность своим уравнением, 
с помощью которого рассчитывается плазма, управ-

ляемые термоядерные реакции, явления космической 
плазмы. После университета, в 1951 г., молодой спе-
циалист по распределению был направлен в среднюю 
школу села Белоусово Калужской области, где три года 
проработал учителем физики и математики.

С. С. Герштейн: Это было тяжелое время. Кол-
хозникам ничего не платили. Жили они только при-
усадебным участком, который грозились отнять, 
если не будут работать в колхозе. Помню свиней, 
тощих, как гончие, коров, которых весной поднимали 
веревками, чтобы вывести на травку. Несмотря на 
такие условия жизни, люди не были озлоблены, при-
няли меня приветливо. В деревне относились с боль-
шим уважением к учению, к учителям, врачам [3].

Даже при основательной нагрузке в школе, пре-
подавая в две смены, Семен Соломонович за период 
немногим более года сдал теоретический минимум 
академику Л. Д. Ландау и оказался последним, у кого 
великий физик принял все девять экзаменов. В 1955 г. 
С. С. Герштейн стал аспирантом Л. Д. Ландау в Инсти-
туте физических проблем им. П. Л. Капицы. Лев Да-
видович рекомендовал Герштейна другому академику, 
Якову Борисовичу Зельдовичу, основная деятельность 
которого в тот период была связана с разработкой со-
ветской водородной бомбы. При этом он умел нахо-
дить время и для фундаментальных исследований.

С. С. Герштейн: Когда я сдал экзамены Лан-
дау, он меня познакомил с Я. Б. Зельдовичем и сказал, 
«у меня у самого идей мало, вот у Якова Борисовича 
куча идей». Приезжая с объекта, Зельдович посылал 
мне телеграмму, чтобы я к шести часам утра был 
у него. Он жил там, где сейчас проходит улица Косы-
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Коллектив школы села Белоусово. С. С. Герштейн – третий слева в верхнем ряду. 
Белоусово, Калужская область, 1950-е гг.

гина, на Воробьевых горах. Добраться туда к шести 
утра было непросто. Я приходил в указанный срок. 
Мне открывали двери так называемые секретари – 
охранники, а он уже сидел в трусах за письменным 
столом и работал. Такая необычайная жажда рабо-
ты. У него было много самых разных и при этом ярких 
увлечений не только в сфере науки, но и по жизни [3].

Я. Б. Зельдовича интересовало создание тео-
рии радиоактивного β-распада, поскольку к концу 
1940-х – началу 1950-х гг. было экспериментально 
обнаружено несколько других явлений, вызываемых 
силами, похожими на те, которые вызывает β-распад. 
Таким образом, речь шла о том, что наряду с тремя 
известными силами природы: электромагнитными, 
ядерными и гравитационными существует четвертая 
загадочная универсальная сила – «слабое взаимодей-
ствие», вызывающая, в частности, β-распад. Яков Бо-
рисович предложил молодому коллеге заняться вме-
сте с ним этой увлекательнейшей проблемой.

Именно с этой теорией и была связана первая 
совместная с Я. Б. Зельдовичем исследовательская 
работа С. С. Герштейна и первый опубликованный 
научный труд. В то время на описания β-сил, приводя-
щих к β-распаду, претендовали четыре разных выра-
жения: скалярное взаимодействие (S), векторное (V), 
аксиально векторное (A) и тензорное (T). Первые два 
назывались фермиевскими, а два других – Гамов-Тел-
леровскими. Для согласия с существовавшими тогда 
экспериментальными данными необходимо было уча-
стие одного из фермиевских и одного из Гамов-Телле-
ровских взаимодействий. Согласно опытам в то время 
считалось, что это (S) и (T) взаимодействия, причем 
Гамов-Теллеровское примерно на 30% эффективнее. 
Анализируя ситуацию, Яков Борисович предположил, 

что это происходит потому, что 
π-мезоны, переносящие в ядрах 
взаимодействия между прото-
нами и нейтронами, влияют на 
β-взаимодействие. Он предложил 
С. С. Герштейну оценить этот 
эффект. Молодой ученый, лишь 
недавно начавший осваивать тех-
нику расчетов, решил в порядке 
упражнения рассчитать эффект 
влияния π-мезонов не только на 
(S) и (T) варианты, но также на 
векторный (V) и аксиальный (A) 
вариант β-взаимодействия. В ито-
ге неожиданно выяснилось, что 
при учете распада заряженного 
пиона в нейтральный (предсказан-
ного Я. Б. Зельдовичем) π-мезоны 
не меняют константы, т.е. посто-
янной величины, определяющей 

силу векторного бета-взаимодействия.
Этот результат поразил исследователей аналоги-

ей векторного варианта β-взаимодействия с теорией 
электромагнитного поля. Векторный вариант, ока-
зывается, был не только аналогичен электромагнит-
ному взаимодействию по своей форме, но и обладал 
аналогично электрическому заряду своим сохраня-
ющимся слабым векторным зарядом. Подобно элек-
трическому заряду частиц, который сохраняет свое 
значение в любых взаимодействиях частиц, таким же 
свойством обладает особый слабый векторный заряд. 
Ученых настолько поразила возникающая при этом 
аналогия слабых и электромагнитных взаимодей-
ствий, что они решились опубликовать этот результат 
в научном издании «Письма в Журнал эксперимен-
тальной и теоретической физики» (Письма в ЖЭТФ), 
несмотря на то, что эксперименты тех лет исключали 
V-вариант: «Не имеет практического значения, но ме-
тодически интересно, что в случае векторного (V) ва-
рианта взаимодействия следовало бы ожидать равен-
ства» величины векторной константы фермиевского 
взаимодействия ее значению для «голого» нуклона. 
И далее: «…такой результат можно предвидеть по 
аналогии с теоремой Уорда, относящейся к взаимо-
действию заряженных частиц с электромагнитным 
полем: в этом случае виртуальные процессы, проис-
ходящие с частицами…, не ведут к перенормировке 
электрического заряда частицы» (ЖЭТФ, 29 (1955), 
с. 698–699). Эта работа, озаглавленная «О мезонных 
поправках в теории β-распада», и стала первым опу-
бликованным трудом С. С. Герштейна.

Вывод, сделанный учеными, приобрел фунда-
ментальное значение вскоре после открытия в 1958 г. 
теории универсального слабого взаимодействия 
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(Р. Фейнман, М. Гелл-Манн и, независимо, – Р. Мар-
шак, Э. Сударшан) в виде суммы (V) и (A) вариантов. 
При этом нобелевские лауреаты Р. Фейнман и М. Гелл-
Манн, сделав гипотезу об интенсивности бета-распа-
да заряженного π-мезона в нейтральный (она была 
предсказана Я. Б. Зельдовичем ранее на основе век-
торной теории β-распада и послужила фундаментом 
его совместной работы с С. С. Герштейном), пришли 
к выводу о сохранении слабого векторного заряда 
и его тока. Таким образом, они переоткрыли спустя 
три года результат С. С. Герштейна и Я. Б. Зельдови-
ча. По счастливому стечению обстоятельств, в 1958 г. 
на международной конференции по физике высоких 
энергий, где обсуждалась новая теория, были совет-
ские ученые. Лев Борисович Окунь представил до-
клад о работе Герштейна–Зельдовича, и Р. Фейнман 
сразу же признал приоритет наших авторов, отметив, 
что он и Гелл-Манн не были знакомы с их работой, 
опубликованной в русскоязычном журнале, а Гелл-
Манн во всех последующих статьях ссылался на нее 
как на приоритетную. Теория сохраняющегося век-
торного тока под аббревиатурой CVC (Conservation 
of Vector Current) и приоритетом российских авторов 
сейчас входит во все учебники по физике элементар-
ных частиц и ядерной физики.

Теория сохранения векторного тока сыграла важ-
нейшую роль в создании современной Стандартной 
модели элементарных частиц, а также является од-
ним из ее краеугольных камней. С ее помощью уда-
лось на опыте убедиться в универсальном характере 
слабых взаимодействий, а обнаруженная аналогия 
с электродинамикой стимулировала создание теории 
единого электрослабого взаимодействия, доказав-
шей, что слабые и электромагнитные взаимодействия 
имеют общую природу. То, что источником этих взаи-
модействий служат сохраняющиеся заряды и их токи, 
подсказало новую фундаментальную идею, которая 
до этого рассматривалась Чж. Янгом и Р. Миллсом 

в качестве теоретической возможности. Дело в том, 
что теоретически закон сохранения зарядов вытекает 
из определенной симметрии между частицами. Если 
эта симметрия осуществляется локально (независимо 
в каждой пространственно-временной точке), то со-
храняющиеся заряды должны быть источниками век-
торных полей, переносящих взаимодействие между 
частицами. После того как выяснилось, что кварки 
могут обладать особым сохраняющимся зарядом, 
названным «цветовым», было предсказано, что три 
цветовых заряда должны быть источниками восьми 
векторных полей, передающих взаимодействие меж-
ду зарядами так называемых глюонов. На этой основе 
была создана теория элементарных сильных взаимо-
действий – квантовая хромодинамика

Еще один результат совместной работы С. С. Гер-
штейна и Я. Б. Зельдовича, ставший широко извест-
ным, – установление верхнего предела на суммарную 
массу всех стабильных нейтрино, исходя из космо-
логических данных о расширяющейся вселенной, 
был получен в 1966 г. Данный предел усиливал на 
несколько порядков ограничения на массы мюон-
ного нейтрино и τ-нейтрино (открытого позднее), 
полученные в ходе лабораторных экспериментов. 
Этот результат оказался одним из первых указаний 
на тесную связь физики элементарных частиц и кос-
мологии. Сама возможность подобных оценок стала 
импульсом к слиянию космологии и физики элемен-
тарных частиц, произошедшему к началу XXI в. [4].

Дубна, ОИЯИ
По окончании аспирантуры, после защиты кан-

дидатской диссертации в 1958 г. С. С. Герштейн 
проработал два года в Ленинградском физико-тех-
ническом институте. Примечательно, что его кан-
дидатский диплом подписан двумя нобелевскими 
лауреатами: П. Л. Капицей и секретарем Совета 
А. А. Абрикосовым.

За открытие закона о сохранении векторного 
тока и аналогии между электромагнитными 
и слабыми взаимодействиями С. С. Герштейн 
был удостоен в 2013 г. престижнейшей медали 
имени Л. Д. Ландау. Предсказание закона 
содержалось в совместной работе С. С. Герштейна 
и Я. Б. Зельдовича «О мезонных поправках 
в теории β-распада» (1955 г.). Медаль им. 
Л. Д. Ландау присуждается Российской академией 
наук с 1993 г. раз в пять лет за выдающиеся 
результаты в области теоретической физики. 
За все время медаль была вручена только шести 
ученым-физикам, в том числе С. Т. Беляеву, 
Л. Б. Окуню и Л. П. Питаевскому.

Медаль им. Л. Д. Ландау
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В 1960 г. А. А. Логунов и Н. Н. Боголюбов при-

гласили молодого ученого в Дубну, в Лабораторию 
теоретической физики Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ). Во многом переезд 
был обусловлен тем, что ряд экспериментов, гото-
вившихся в знаменитой Лаборатории ядерных про-
блем (ЛЯП), оказался непосредственно связан с ис-
следованиями С. С. Герштейна.

В ОИЯИ Семен Соломонович занимался пробле-
мой, начатой А. С. Сахаровым и Я. Б. Зельдовичем: 
теорией мезомолекулярных процессов и ядерных ре-
акций синтеза изотопов водорода, вызываемых мюо-
нами. Мюон – частица со свойствами электрона, но 
с массой в 200 раз большей. Возникает она от распада 
пионов, рождающихся при столкновении ускоренных 
на ускорителе ядер. Подобно электрону, мюон может 
образовывать атомы и молекулы, но с расстояниями 
в 200 раз меньше обычных. В этих молекулах может 
происходить реакция ядерного синтеза.

Среди наиболее интересных мезоатомных 
процессов, изучавшихся С. С. Герштейном, был 
быст рый переход между уровнями сверхтонкой 
структуры мезоатомов. Переход происходил благо-
даря обмену мюоном при столкновении мезоатома 
с ядром того же самого изотопа водорода. Как заме-
тили С. С. Герштейн и Я. Б. Зельдович, в мезоатомах 
водорода (рµ) такой переход увеличивал вероятность 
захвата мюона протоном в четыре раза, что пред-
ставлялось очень важным для экспериментальной 
проверки (V-A) варианта слабого взаимодействия 
для мюонов. По расчетам С. С. Герштейна, скорость 
перехода атома рµ в нижнее состояние оказалась 
настолько большой, что имелась возможность осу-
ществлять эксперимент в газе без образования мезо-
молекул ррµ, усложняющего интерпретацию. Опыт 
такого типа был проведен международной колла-
борацией в 2008 г. с участием российских физиков 
полвека спустя с момента, когда он был предложен.

В ходе других экспериментов обнаружилось 
также сильное влияние переходов мезоатомов 
в нижнее состояние сверхтонкой структуры на ве-
роятность μ-катализа. Эта особенность получила 
звучное, рифмующееся имя – «эффект Вольфен-
штейна–Герштейна». Эффект наблюдался во многих 
опытах и действовал в различных смесях изотопов. 
Как показал С. С. Герштейн, большое сечение пере-
хода мюона от изотопов водорода к ядрам других 
элементов с зарядом Z ≥ 3 связано с пересечением 
молекулярных термов. Оказалось, что данный меха-
низм имеет место и в атомной физике, он становит-
ся существенным в условиях плазмы управляемого 
термоядерного синтеза (УТС). И мезомолекулярные 
процессы, и μ-захват вошли в основу докторской 
диссертации С. С. Герштейна. Оппонентами высту-

пали выдающиеся ученые – академики А. Д. Саха-
ров, Б. М. Понтекорво и А. М. Балдин.

Работая в ОИЯИ, С. С. Герштейн активно уча-
ствовал в подготовке экспериментов и обсуждении 
результатов нескольких коллективов эксперимента-
торов: групп Б. М. Понтекорво и В. П. Джелепова 
в опытах по проверке закона универсального сла-
бого взаимодействия мюонов с протонами, а также 
в эксперименте Ю. Д. Прокошкина, первым в мире 
решившегося провести считавшийся в то время 
невыполнимым опыт по измерению вероятности 
β-распада заряженного пиона. Успешное выполне-
ние этого опыта подтвердило теорию сохранения 
векторного тока, и группа Ю. Д. Прокошкина со-
вместно с Я. Б. Зельдовичем и С. С. Герштейном 
была признана авторами открытия.

В 1962 г. С. С. Герштейн, Р. А. Эрамжан и Нгуен 
Ван Хьеу указали, что при существовании нейтраль-
ных слабых токов возможен процесс возбуждения 
ядер при рассеянии на них нейтрино. Примечательно, 
что этот вывод был сделан еще до открытия нейтраль-
ных токов и осуществления экспериментов с нейтри-
но. Тип взаимодействия, выбранный авторами рабо-
ты, полностью совпадал с тем, которое было получено 
в электрослабой теории. Результаты стали стимулом 
к исследованиям Ю. В. Гапонова и И. В. Тютина по 
расчету сечения нейтринного расщепления дейтона. 
Эксперимент, проведенный на основе этого расчета, 
оказался позднее самым убедительным доказатель-
ством осцилляций солнечных нейтрино и справедли-
вости Стандартной модели Солнца.

Протвино, ИФВЭ
В 1964 г по приглашению директора ИФВЭ 

Анатолия Алексеевича Логунова С. С. Герштейн 
приехал в Протвино (тогда совсем еще молодой на-
учный поселок) и активно включился в разработ-
ку исследовательской программы на строившемся 
ускорителе У-701. Вместе с коллективом экспери-
ментаторов Семен Соломонович готовил программу 
нейтринных экспериментов, в число которых входи-
ли опыты с фотоэмульсиями, где целью был поиск 
короткоживущих частиц.

Благодаря инициативе С. С. Герштейна и по 
его расчетам на У-70 впервые в мире был создан на 
протонном ускорителе пучок электронов с энергией 
40 ГэВ, которая была недоступна для всех имевших-
ся на тот момент электронных ускорителей. В рамках 
совместной группы ФИАН – Ереванский физический 
институт – ИФВЭ С. С. Герштейн участвовал в экс-
периментах по фоторассеянию. В сотрудничестве 
с А. А. Логуновым и С. П. Аллилуевым он изложил 
закономерность рассеяния адронов высокой энер-
гии на большие углы и кварк-партонную интерпре-
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тацию «Серпуховского эффекта» – закономерности 
в энергетической зависимости сечений сильных 
взаимодействий, заключающейся в том, что полные 
сечения взаимодействия протонов ±π и К‾-мезонов 
с нуклонами перестают уменьшаться в диапазоне 
энергий 25–65 ГэВ, а полные сечения взаимодей-
ствия К+-мезонов с нуклонами начинают возрастать 
с увеличением энергии [5].

В 1968 г. вместе со своим учеником В. Н. Фо-
ломешкиным Семен Соломонович рассмотрел воз-
можность существования третьего, так называемо-
го «тяжелого» лептона, рассчитал время его жизни 
и наиболее вероятные каналы распада. Впослед-
ствии такой лептон был обнаружен. В сотрудниче-
стве с Ю. Д. Прокошкиным и А. К. Лиходедом было 
предложено использовать механизм глюонного 
обесцвечивания с целью объяснения характерных 
распадов глюболов и гибридов.

В дальнейшем С. С. Герштейн вместе со сво-
ими учениками осуществил серию исследований 
по механизму рождения «очарованных» кварков 
в нейтринных пучках, рассеяния тяжелых кварков 
на нуклонах и их фоторождения. В их трудах было 
предложено одно из первых объяснений экспери-
ментов по рождению ипсилон-частиц, указывалась 
возможность сравнительно длинного (позднее под-
твержденного экспериментально) времени жизни 
b-кварков, предсказывалась масса и уровни энергии 
Вс-мезона, состоящего из тяжелых b-, с-кварков, его 
время жизни, характерные распады и вероятности 
рождения в различных процессах, указаны свойства 
барионов, содержащих два тяжелых кварка.

Совместно с В. С. Имшенником и другими про-
водились исследования роли нейтринных процессов 
при термоядерном взрыве сверхновых звезд типа 
SN1a. С. С. Герштейн предложил также оригиналь-
ный механизм коллективного ускорения солнеч-
ных космических лучей и высказал идею 
о возможности связи гамма-всплесков со 
специфическими вспышками массивных 
сверхновых звезд. С. С. Герштейн также 
рассматривал ряд следствий из полевой 
теории гравитации, развитой академи-
ком А. А. Логуновым. Так, вместе с ним 
и М. А. Мествиришвили из данных по 

1 Об этом периоде С. С Герштейн подробно 
рассказал в статье «Академик А. А. Логунов. 
Траектория жизни» // Наукоград: Наука, Про-
изводство, Общество». 2015. № 2 (4). С. 38–52. 
(Прим. авт.)

С. С. Герштейн и директор Института физики 
высоких энергий, академик А. А. Логунов. 

Протвино, 1970-е гг. →

анизотропии реликтового излучения было получено 
ограничение на возможную массу гравитона (пере-
носчика сил гравитации), усилившее прежний пре-
дел более чем на три порядка.

Преподаватель

Я слушал у Семена Соломоновича 
«теорпол» и «кванты»… Лекции 
великолепные. Жаль, не изданы. В кванты 
влюбился тогда «по самые уши». С тех 
пор не могу разлюбить. Стал физиком-
теоретиком. Теперь сам читаю доп. главы 
квантов на спецкурсе студентам МГУ. Имея 
опыт преподавания, скажу, что Семен 
Соломонович – один из лучших лекторов, 
которые мне встречались.
(Из отзывов о С. С. Герштейне 
на сайте ВикиФизтех [6])

С первых лет своей научной карьеры Семен Со-
ломонович преподает физику в высших учебных 
заведениях. В конце пятидесятых это был Ленин-
градский политехнический институт, в начале ше-
стидесятых – филиал физфака МГУ в Дубне.

С 1963 г. и до настоящего времени он чита-
ет лекции по общим курсам теоретической физи-
ки в Московском физико-техническом институте 
(МФТИ). Его студенты, среди которых немало из-
вестных ученых, с благодарностью говорят о своем 
преподавателе. Например, президент РАН, академик 
В. Е. Фортов так вспоминает свою учебу в Физтехе: 
«У нас вообще были интересные педагоги. Напри-
мер, Семен Соломонович Герштейн. Сейчас он ака-
демик, а тогда вел у нас семинары и читал лекции по 
квантовой механике. Вообще-то квантовая механи-
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ка – это трудно, а он умел очень точно и интересно 
все это рассказывать» [7].

Но Семен Соломонович гордится и своими уче-
никами средней школы в селе Белоусово Калужской 
области, с которой начинался его профессиональ-
ный учительский путь.

С. С. Герштейн: Много лет спустя меня по 
интернету нашел один ученик из Белоусово. После 
школы отслужил в армии, устроился работать 
в Обнинск и там же окончил вечернее отделение 
МИФИ. На тот момент, когда мне писал, он уже 

Среди коллег (слева направо: начальник отдела экспериментальной физики, доктор физ.-мат. наук, будущий академик 
Ю. Д. Прокошкин, его заместитель, доктор физ.-мат. наук А. А. Деревщиков; доктор физ.-мат. наук, будущий академик 

С. С. Герштейн; профессор Р. М. Суляев; профессор Л. Г. Ландсберг). Протвино, ИФВЭ, 1970-е

Протвино, ИФВЭ, 1970-е гг.

был заместителем главного инженера по радиаци-
онной безопасности. Мы встретились, чему я был 
очень рад. Его жена также училась у меня. Дети 
у них окончили МГУ, кандидаты наук. Дочка – хи-
мик, сын – биолог. Мой ученик мне сообщил, что 
из двух моих выпусков четыре человека стали док-
торами наук, а десять, окончив вечернее отделение 
МИФИ, ведущими инженерами в Физико-энерге-
тическом институте им. А. И. Лейпунского (ФЭИ) 
в Обнинске. Многие ребята окончили другие ВУЗы 
и успешно работают [3].

Семен Соломонович всегда оказывает под-
держку молодым талантливым ученым и своим 
студентам. Его очень волнует нынешняя ситу-
ация в российском образовании. Он обеспоко-
ен тем, что профессия учителя, которая в свое 
время была престижной, сейчас представляется 
малопривлекательной, а школа почти не выпол-
няет тех задач, которые перед ней стоят, если 
учитывать важность образования для культурной 
и политической независимости нации. По мне-
нию С. С. Герштейна, высокие стандарты обра-
зования в России – достояние минувшей эпохи, 
которое необходимо сохранить. Он уверен, что 
ухудшение качества учительских кадров приве-
дет к общему спаду в сфере образования, будет 
иметь своим следствием настоящую катастрофу, 
пускай пока и отодвинутую. Экономия на шко-
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лах, пренебрежительное отношение к делу препо-
давателя видится ученому крайне вредным в эпоху 
высокотехнологичного развития общества, благосо-
стояние которого во многом основывается на дости-
жениях науки, а следовательно, немыслимо без хоро-
шего образования.

С. С. Герштейн: В 1946 г. я окончил самую обыч-
ную московскую школу в рабочем районе, но там 
были прекрасные учителя. Спустя 70 лет я сблаго-
дарностью вспоминаю их: Александра Николаевича 
Склянкина – физика, Георгия Петровича Фирсова – 
словесника, Ростислава Семеновича Черкасова – ма-
тематика. Нас было 16 учеников: трое стали членами 
Российской академии наук, столько же известными 
геологами, один стал полномочным послом. Был сре-
ди нас будущий известный химик, математик, врач. 
Двое самых ленивых и неспособных, которые не меч-
тали попасть в хороший ВУЗ, пошли в кредитно-фи-
нансовые учреждения. Вероятно, многие чиновники 
и возникают из таких деятелей. Современные рефор-
мы образования – это гибельная вещь.

В МФТИ я имею дело с талантливыми студен-
тами, но вместе с тем вижу, насколько упал уровень 
школьной подготовки по физике и математике. Ко-
нечно, ЕГЭ имеет некоторые достоинства, но при-
сущая ему зубрежка убивает у школьников интерес 
к знакомству с достижениями и проблемами совре-
менной науки, не учит использовать полученные зна-
ния на практике, не закрепляет их. Было бы полезным 
вернуться в школе к ежегодным переводным экзаме-
нам. Не столько для проверки, сколько для закрепле-
ния пройденного материала, как это было раньше.

Приехав в Протвино, С. С. Герштейн продол-
жил преподавать в МФТИ – фундаментальные ис-
следования сочетаются с передачей опыта и знаний 

новым поколениям, уединенные размышления о на-
учных концепциях – с богатым, интересным обще-
нием, жизнь в тихом городке науки – с постоянным 
посещением Москвы. Пожалуй, и в этом дала себя 
знать объединяющая натура исследователя, который 
по определению не мог бы посвятить себя чему-то 
исключительно одному. Как истинный ученый Се-
мен Соломонович полон почти детского любопыт-
ства ко всему происходящему.

С. С. Герштейн: Мне вообще нравится бывать 
в другой среде. Уже когда жил в Протвино, любил 
ездить в Москву в МФТИ на электричке. Утром на-
слушаешься очень многого и начинаешь понимать 
чем живет народ. В каком-то смысле я очень люблю 
и нашу деревню. В России к учению всегда относились 
с почтением. Не знаю, учат ли сейчас в школах Некра-
сова, у которого, например, есть такие строки:

«Сколько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!»

Я более пятидесяти лет преподаю в МФТИ 
и вижу, что ребята из провинции, из глухих деревень 
во многом бывают сильнее москвичей, поскольку сто-
личные дети растут в тепличных условиях. А провин-
циалы работают лучше, потому и пробиваются. Все-
таки, деревня и крестьянство – это, если хотите, 
генофонд нации. Конечно, любовь к учению и жажда 
познания есть не у всех, но процентов у 5-10 она име-
ется. Таким людям и следует дать дорогу [3].

Отдых: научный подход
Так уж получилось, что Семен Соломонович 

за всю жизнь ни разу не был в санатории. Разве что 
в доме отдыха, но и там без научных занятий ему не 
интересно. Самым лучшим способом для наполне-
ния смыслом дней отпуска для него становится об-
думывание текущих вопросов и тем, над которыми 
работает. Настоящий отдых ученый всегда находил 
только в горах.

С. С. Герштейн: В альплагере, на восхождениях, 
думаешь, как бы выдержать напряжение, как найти 
место для ночевки, как бы не сорваться… Это и есть 
отдых, потому что во время восхождения я не думал 
о науке. Но как залезешь в палатку, так вскоре начи-
наешь размышлять о научных делах.

В советское время альплагерь Джайлык в При-
эльбрусье, принадлежавший нашему Министерству 
среднего машиностроения, собирал людей со всех кон-
цов страны – Челябинск, Томск, Украина – люди самые 
разные: инженеры, научные работники... Но всегда 
это были настоящие люди, с которыми можно было 
и хорошо пообщаться, и выпить. Я очень тоскую из-
за того, что все это распалось [3].
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Мне посчастливилось встречаться 
с прекрасными людьми…

Знакомство и общение с талантливыми препода-
вателями и коллегами – особый вид счастья для тех, 
кто посвятил жизнь науке. В этом плане С. С. Гер-
штейн, безусловно, счастлив. Среди его учителей, 
как и среди тех, с кем ему привелось работать, многие 
виднейшие творцы науки XX и XXI вв.: Л. Д. Лан-
дау, Я. Б. Зельдович, И. В. Курчатов, А. А. Боголю-
бов, Б. М. Понтекорво, Г. Н. Флеров и др.

С. С. Герштейн: Незабываемое впечатление 
произвел на меня Игорь Васильевич Курчатов. Зимой 
1954–1955 гг. он организовал для сотрудников своего 
института цикл лекций по наиболее важным пробле-
мам физики, считая, что все должны быть в курсе 
развития науки. Для чтения лекций, которые проис-
ходили раз в две недели, он привлек ведущих ученых. 
Три лекции по проблеме бета-распада и слабых вза-
имодействий прочитал Я. Б. Зельдович. Готовясь 
к лекциям, он позвал меня и моего друга, ученика 
Л. Д. Ландау Владимира Васильевича Судакова, и мы 
втроем обсудили содержание лекций и способ изло-
жения, который должен был быть понятен физи-
кам-экспериментаторам. Я хорошо помню полный 
зал и И. В. Курчатова, сидящего в первом ряду с блок-
нотом и задающего вопросы лектору. Поскольку 

И. В. Курчатов ходил на все лекции, на них ходили и все 
начальники отделов его института, а в промежутке 
между общими лекциями они должны были прово-
дить лекции по методике экспериментов в своих от-
делах. К сожалению, такая обязанность учиться но-
вому редко встречается у современных начальников.

Результатом лекций Я. Б. Зельдовича стало то, 
что они инициировали новые эксперименты. Напри-
мер, блестящий опыт П. Е. Спивака по определению 
времени жизни нейтрона, опыты И. И. Гуревича 
по физике мюонов и др. В заключение своих лекций 
Я. Б. Зельдович представил меня и В. В. Судакова 
Игорю Васильевичу в качестве своих помощников, 
и он поблагодарил нас.

Надо отметить, что сейчас, когда опубликова-
но многое по истории атомного проекта, стало из-
вестно о трудных решениях, которые приходилось 
принимать Игорю Васильевичу. Утвержденные 
ранее планы создания мощной водородной бомбы, 
предложенные А. Д. Сахаровым, оказались невыпол-
нимыми. Требовалось осуществление новой идеи, 
предложенной Я. Б. Зельдовичем, А. Д. Сахаровым 
и Ю. А. Трутневым.

И. В. Курчатов как главный руководитель про-
екта вынужден был отвечать за все изменения 
первоначальной программы. Тем не менее он на-
стоял на отмене предыдущих постановлений 
и утверж дении нового проекта. Это доказывает, 
что Игорь Васильевич был по-настоящему предан 
делу, поступал как патриот, а не как формальный 
исполнитель. Вообще, он занимался не только тем, 
за что непосредственно отвечал. Главной работой 
у него тогда было создание атомной и водородной 
бомб, за неуспех могли снять голову. Но он занялся 
также проблемой мирного использования атомной 
энергии. В 1954 г. была запущена первая атомная 
электростанция в Обнинске. Именно Курчатов де-
лал все возможное для того, чтобы исследования 
шли опережающими темпами. По его инициативе 
был построен ускоритель в Дубне. Наш ускоритель 
в Протвино – это тоже инициатива, поддержанная 
Игорем Васильевичем [3].

Семен Соломонович был знаком с Нильсом 
Бором, общался с Ричардом Фейнманом, Марри 
Гелл-Манном, сотрудничал с Леоном Ледерманом, 
Карлом Руббиа, Валентином Телегди, Абдусом Са-
ламом и др.

Собственно и сам С. С. Герштейн входит в чис-
ло создателей современной мировой науки, в кото-
рых в высшей степени проявляются такие качества, 
как исследовательская целеустремленность, глубо-
чайшая профессиональная эрудиция, широта инте-
ресов, жизнелюбие и обостренное чувство ответ-
ственности.

В горах Крыма, 1960-е гг.
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человек науки

2 Распоряжение Президента Российской Федерации от 
23.06.2016 № 171-рп. О поощрении: http://kremlin.ru/acts/
bank/40888

Академический уровень
Неслабое воздействие С. С. Герштейна 

распространяется на научную жизнь общена-
ционального масштаба. В сложный для науки 
постсоветский период при его инициативном 
участии удалось добиться присвоения Инсти-
туту физики высоких энергий статуса госу-
дарственного научного центра, что позволи-
ло сохранить сам институт и его изначальное 
предназначение.

В настоящее время С. С. Герштейн вновь 
отстаивает интересы отечественной науки. Он 
выражает свою позицию по поводу реформи-
рования РАН, участвуя в открытых обращени-
ях к руководству страны. Выступая с критикой 
поспешного принятия Федерального закона от 
27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных акаде-
мий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», С. С. Герштейн в то же время считает, 
что Академия наук нуждается в преобразова-
ниях, но грамотных.

С. С. Герштейн: То, что сейчас происходит с ре-
формированием Академии, конечно же, насторажи-
вает. Как все помнят, законопроект появился без об-
суждения с научной общественностью и коллективом 
РАН. Но закон принят, и нужно будет выстраивать 
работу согласно его положениям. Конечно, преобра-
зования Академии нужны. Об этом свидетельству-
ют цифры и факты. Есть статистика, на каком ме-
сте по науке в мире мы находимся. Если смотреть на 
отношение научных результатов к финансированию, 
то на высоком месте, если по общим результатам – 
то на низком. На науку тратится очень мало. К при-
меру, бюджет РАН меньше бюджета Гарвардского 
университета. Вторая проблема – промышленность. 
Она у нас сильно отстала, и поэтому наука оказы-
вается невостребованной. Тем не менее, науку надо 
сохранить для будущего России [8].

В июне 2016 г. С. С. Герштейн удостоен По-
четной грамоты Президента Российской Федерации 
«За достигнутые трудовые успехи, активную обще-
ственную деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу»2.

Признание достижений творцов и хранителей 
науки, безусловно, очень важно. Но Семен Соломо-
нович предпочитает говорить о своей деятельности 
в настоящем времени. Работа продолжается. Науч-
ные открытия дают не только ответы, но и новые во-

просы: трудно удержаться от желания найти на них 
ответы. Ученый, соприкоснувшийся с крупнейшими 
темами науки XX в., всеми силами содействует за-
ложению основ науки века XXI и полноценно в этом 
веке живет, будучи одновременно хранителем зна-
ний и их увлеченным первооткрывателем.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

FORECASTING FINANCIAL ACTIVITY 
OF THE ENTERPRISE

Введение. Прогнозирование финансового со-
стояния организации – это главная составля-
ющая финансового анализа, которая представ-

ляет собой исследование и разработку возможных 
путей развития финансов предприятия в будущем. 

Задача прогнозирования состоит в том, чтобы 
определить предполагаемый объем финансовых ре-
сурсов в прогнозируемом периоде, а также найти ис-
точники их формирования и направлять их на развитие 
компании в наиболее эффективном ключе, с учетом 
складывающихся экономических тенденций [1].

Прогнозирование финансового состояния по-
зволяет рассмотреть все возможные альтернативы 

разработки финансовой политики, которые обеспе-
чат достижение организацией стабильного положе-
ния на рынке, прочной финансовой устойчивости 
и, разумеется, платежеспособности компании.

Результаты анализа финансового состояния 
предприятия помогают принимать обоснованные 
управленческие решения, учитывая потенциальные 
возможности и резервы оптимизации активов, роста 
собственного капитала, увеличения эффективности 
использования экономического потенциала на буду-
щие годы. 

1. Проведение финансового анализа в целях 
прогнозирования. Прогнозирование финансового 
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состояния представляет собой основу для финансо-
вого планирования на предприятии. 

Прогнозирование результатов деятельности 
предприятия и его финансового состояния осущест-
вляется с целью [2]:

– оценки экономических и финансовых пер-
спектив и предполагаемого финансового со-
стояния предприятия на планируемый период 
в зависимости от основных возможных ва-
риантов его производственно-сбытовой дея-
тельности, а также ее финансирования;

– формирования грамотной стратегии и такти-
ки действий высшего руководства предпри-
ятия на основе обоснованных выводов и ре-
комендаций относительно выбора. 

Порядок проведения процедуры прогнозирова-
ния финансового состояния и результатов деятель-
ности предприятия включает прежде всего подготов-
ку исходной информации о состоянии предприятия 
и подготовку плановых решений [1].

Главными целями анализа в целях прогнози-
рования финансового состояния предприятия явля-
ются своевременное выявление и устранение недо-
статков в финансовой деятельности и нахождение 
резервов улучшения финансового состояния пред-
приятия и его платежеспособности на будущие пе-
риоды работы компании.

1.1. Методика оценки и прогнозирования фи-
нансового состояния предприятия. Финансовый 
анализ проводится с использованием современных 
методов исследования на основе системного, ком-
плексного подхода к изучению предмета анализа.

Выделяют три основных этапа финансового 
анализа [3]:

1) определение конкретной цели анализа и под-
хода к ее реализации;

2) оценка качества информации, представлен-
ной для анализа;

3) определение методов анализа, проведение са-
мого анализа и обобщение полученных результатов.

Методы анализа – это совокупность способов 
обработки экономической информации, аналитиче-
ских приемов и количественных методов, направ-
ленных на решение аналитических задач [9].

Чаще всего методика проведения финансового 
анализа включает в себя следующие взаимосвязан-
ные блоки [4]:

– анализ изменения имущественного положе-
ния предприятия (составление сравнительно-
го аналитического баланса);

– анализ финансового состояния предприятия;
– анализ финансовых результатов предприятия 

и движения денежных средств предприятия;
– диагностика банкротства.
1.2. Оценка платежеспособности и финансо-

вой устойчивости. Оценка платежеспособности 
и финансовой устойчивости – основные показатели, 
которые рассматриваются в ходе проведения финан-
сового анализа, а также одни из наиболее важных 
для составления прогноза на будущие периоды [2].

Схематично анализ финансового состояния 
предприятия можно представить следующим обра-
зом (рис. 1).

Финансовая устойчивость в долгосрочном пла-
не характеризуется соотношением собственных 
и заемных средств. Для оценки финансовой устой-
чивости фирмы пользуются методикой определе-
ния абсолютных показателей наличия собственных, 

Рис. 1. Анализ финансового состояния предприятия
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долгосрочных и общих источников формирования 
запасов [5].

Необходимо отметить, что единых нормативных 
критериев для рассмотренных показателей не суще-
ствует. Они зависят от многих факторов: отраслевой 
принадлежности, принципов кредитования, сложив-
шейся структуры источников средств и др. [8].

1.3. Основные пути решения проблем в об-
ласти финансовой деятельности предприятия на 
основе анализа и прогноза. В процессе своей дея-
тельности предприятие сталкивается с необходимо-
стью решения многих проблем, в том числе и в об-
ласти финансов.

В целях составления грамотного прогноза необхо-
димо рассматривать основные направления улучше-
ния финансового состояния предприятия, в частности, 
в целях увеличения его прибыльности, рентабельно-
сти, состояния оборотных средств и источников фи-
нансовых ресурсов предприятия [6]. Такие показате-
ли, как цена продукта и ресурса, объем потребляемых 
ресурсов и объем производства продукции, прибыль 
от реализации и рентабельность реализации нахо-
дятся между собой в тесной функциональной связи 
[7]. Эффективное управление оборотным капиталом 
предприятия предполагает не только поиск и привле-
чение дополнительных источников финансирования, 
но и рациональное их размещение в активах предпри-
ятия, особенно в текущих активах [1].

Еще одной задачей, стоящей перед предприяти-
ем в процессе его финансовой деятельности, являет-
ся увеличение капитала. 

Таким образом, можно сказать, что в ходе прове-
дения финансового анализа дается оценка реального 
финансового положения предприятия, выявляются 
возможные резервы его улучшения, разрабатываются 
мероприятия по использованию этих резервов [10].

2. Прогнозирование и анализ деятельности 
предприятия на примере ООО «БДТ».

2.1. Краткое описание предприятия ООО 
«БДТ». Исследуемое предприятие имеет полное фир-
менное название: общество с ограниченной ответ-
ственностью «БДТ». Сокращенное фирменное наи-
менование – ООО «БДТ». Общество было создано как 
коммерческая организация на основе добровольного 
соглашения лиц, объединивших свои средства для со-
вместной хозяйственной деятельности и достижения 
целей, определенных в Уставе предприятия.

Место нахождения: 352925, Краснодарский край, 
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы 213/7. Телефон/
факс 8 (8622) 70-34-04. В соответствии со ст. 87–94 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Феде-
ральным законом «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» компания «БДТ» зарегистрировано 
как общество с ограниченной ответственностью в ав-
густе 2001 г. Тип предпринимательской деятельности 
ООО «БДТ» – розничная торговля. Основными вида-
ми деятельности ООО «БДТ» являются: торгово-за-
купочная деятельность, оптовая и розничная продажа.

Товарная специализация торговой предприни-
мательской деятельности: парфюмерно-косметиче-
ские товары (косметика, средства гигиены, бытовая 
химия). Метод продажи: самообслуживание, пря-
мые продажи, оптовые продажи. 

2.2. Анализ финансового состояния ООО 
«БДТ». Финансовый анализ деятельности ООО 
«БДТ», представленный в табл. 1, проведен на основе 
данных бухгалтерской отчетности (формы № 1–5 по 
ОКУД) предприятия на 31 декабря 2015 г. Все финан-
совые показатели, датируемые более ранним периодом 
времени, были использованы в соответствии с финан-
совыми данными предприятия за предыдущие годы.

Из табл. 1 можно сделать общий вывод об изме-
нении динамики активов и финансовых результатов 
деятельности предприятия в 2015 г. по сравнению 
с данными 2014 г. Использование активов в отчет-
ном году было неэффективным. Размещение средств 
предприятия имеет очень большое значение в фи-
нансовой деятельности и повышение ее эффектив-
ности. Анализ структуры активов и ее изменений 
проводится в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что величина активов ООО 
«БДТ» к концу 2015 г. увеличились на 31 913 тыс. 
руб. Прирост стоимости внеоборотных активов со-
ставил 703 тыс. руб. Доля внеоборотных активов 
в общей стоимости активов к концу 2015 г. сни-
зилась на 7,28%. Наибольшее изменение активов 
(на 97,8%) произошло из-за увеличения оборотных 
активов на 31 210 тыс. руб.

Для определения тенденций, доминирующих 
при изменении активов, проанализируем более де-
тально внеоборотные (табл. 3) и оборотные активы 
(табл. 4) предприятия.

Из табл. 3 можно сделать вывод о том, что 
внеоборотные активы предприятия увеличились 

Таблица 1
Динамика активов и финансовых результатов, в тыс. руб.

Показатели на 2014 год на 2015 год Прирост, %
Средняя величина активов за период 25 414,00 46 793,50 +84,13
Выручка от реализации 69 653,00 83 096,00 +19,30
Прибыль от реализации 10 441,00 12 035,00 +15,27
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с 5096 тыс. руб. до 5799 тыс. руб. за 2015 г. У пред-
приятия нет возможности осуществлять иннова-
ционную деятельность, а также самостоятельно 
осуществлять долгосрочные инвестиционные вло-
жения. Так как наибольшую часть внеоборотных 
активов представляют основные средства, следова-
тельно, стратегия предприятия направлена на рас-
ширение собственной деятельности.

Таблица 2
Анализ внеоборотных активов ООО «БДТ» в 2015 г.

Наименования вида активов

Абсолютные значе-
ния, тыс. руб. Удельный вес в % Изменения

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

в абсолют-
ных 

величинах

в удельном 
весе

в % к изме-
нению общей 

величины
1. Внеоборотные активы 5096,00 5799,00 16,53 9,24 703,00 –7,28 2,20
2. Оборотные активы 25 741,00 56 951,00 83,47 90,76 31 210,00 7,28 97,80
Итого 30 837,00 62 750,00 100,00 100,00 31 913,00 0,00 100,00
Коэффициент соотношения оборот-
ных и внеоборотных активов 5,05 9,82 – – 4,77 – –

Таблица 3
Анализ структуры внеоборотных активов ООО «БДТ» в 2015 г.

Наименования вида 
внеоборотных активов

Абсолютные значе-
ния, тыс. руб. Удельный вес в % Изменения

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

в абсолют-
ных 

величинах

в удельном 
весе

в % к изме-
нению общей 

величины
1. Основные средства 5049,00 5782,00 99,08 99,71,00 733,00 0,63 104,27
2. Незавершенное строительство 30,00 – 0,59 0,00 –30,00 –0,59 –4,27
3. Отложенные налоговые активы 17,00 17,00 0,33 0,29 0,00 –0,04 0,00
Итого 5096,00 5799,00 100,00 100,00 703,00 0,00 100,00

Таблица 4
Анализ структуры оборотных активов ООО «БДТ» в 2015 г.

Наименования вида 
внеоборотных активов

Абсолютные значения, 
тыс. руб. Удельный вес в % Изменения

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

на 
конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

в абсолют-
ных 

величинах

в удель-
ном весе

в % к изме-
нению общей 

величины
1. Запасы, в том числе: 9922,00 15 212,00 38,55 26,71 5290,00 –11,84 16,95
а) сырье, материалы и другие анало-

гичные ценности
2714,00 3780,00 10,54 6,64 1066,00 –3,90 3,42

б) затраты в НЗП 281,00 171,00 1,09 0,30 –110,00 –0,79 –0,35
в) готовая продукция и товары для 

перепродажи
6785,00 10 031,00 26,36 17,61 3246,00 –8,75 10,40

г) товары отгруженные – 1084,00 – 1,90 1084,00 1,90 3,47
д) расходы будущих периодов 142,00 146,00 0,55 0,26 4,00 –0,29 0,01
2. Дебиторская задолженность в т.ч.: 5722,00 39 646,00 22,23 69,61 33924,00 47,38 108,70
3. Денежные средства 10 096,00 2088,00 39,22 3,67 –8008,00 –35,55 –25,66
3. Денежные средства 10 096,00 2088,00 39,22 3,67 –8008,00 –35,55 –25,66
4. Прочие оборотные активы 1,00 5,00 0,00 0,01 4,00 0,01 0,01
Итого 25 741,00 56 951,00 100,00 100,00 31 210,00 0,00 100,00

Как видно из табл. 4 оборотные активы ООО 
«БДТ» представлены следующими категориями: за-
пасы, краткосрочная дебиторская задолженность, 
денежные средства, прочие оборотные активы. 
Наибольшее приращение оборотных средств обес-
печено увеличением дебиторской задолженности. 
Прочие оборотные активы составляют совсем не-
значительную часть в оборотных активах (примерно 
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Таблица 5
Анализ динамики структуры пассивов ООО «БДТ» в 2015 г.

Наименование вида 
пассивов

Абсолютные значе-
ния, тыс. руб. Удельный вес в % Изменения

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

в абсолют-
ных вели-

чинах

в удельном 
весе

в % к изме-
нению общей 

величины
1. Капитал и резервы 21 934,00 30 378,00 71,13 48,41 8444,00 –22,72 26,46
2. Долгосрочные обязательства: 417,00 279,00 1,35 0,44 –138,00 –0,91 –0,43
3. Краткосрочные обязательства: 8486,00 32 093,00 27,52 51,14 23607,00 23,63 73,97
Итого 30 837,00 62 750,00 100,00 100,00 31 913,00 0,00 100,00

0,01%) и не влияют на их общее изменение за от-
четный период. Анализ структуры пассивов и ее из-
менений в целом и по каждому укрупненному виду 
пассивов проводится в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что к концу года произошло 
увеличение капитала фирмы на 31 913 тыс. руб. 
(с 30 837 тыс. руб. до 62 750 тыс. руб.). Долгосрочные 

обязательства имеют совсем небольшой объем в струк-
туре пассивов фирмы 0,44%, за 2015 г. они уменьши-
лись с 417 тыс. руб. до 279 тыс. руб. (на 0,43%).

Для определения тенденции в изменении пас-
сивов предприятия проведем их детальный анализ, 
разбив на собственный капитал (табл. 6) и скоррек-
тированные заемные средства (табл. 7).

Таблица 6
Анализ динамики и структуры собственного капитала ООО «БДТ» в 2015 г.

Наименование вида 
пассивов

Абсолютные значе-
ния, тыс. руб. Удельный вес в % Изменения

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

в абсолют-
ных вели-

чинах

в удельном 
весе

в % к изме-
нению общей 

величины
1. Уставный капитал 100,00 100,00 0,45 0,33 0,00 –0,13 0,00
2. Добавочный капитал 1297,00 1297,00 5,91 4,27 0,00 –1,64 0,00
3. Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 20 537,00 28 981,00 93,63 95,40 8444,00 1,77 100,00

Итого 21 934,00 30 378,00 100 100,00 8444,00 0,00 100,00

Таблица 7
Анализ динамики и заемных средств ООО «БДТ» в 2015 г.

Наименование вида 
пассивов

Абсолютные значе-
ния, тыс. руб. Удельный вес в % Изменения

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

в абсолют-
ных вели-

чинах

в удельном 
весе

в % к изме-
нению общей 

величины
Долгосрочные обязательства, в т. ч.: 417,00 279,00 4,68 0,86 –138,00 –3,82 –0,59
1) отложенные налоговые обязательства 417,00 279,00 4,68 0,86 –138,00 –3,82 –0,59
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: 8486,00 32 093,00 95,32 99,14 23 607,00 3,82 100,59
1) займы и кредиты – 22 005,00 0,00 67,98 22 005,00 67,98 93,76
2) кредиторская задолженность, в т. ч.: 8486,00 10 088,00 95,32 31,16 1602,00 –64,15 6,83
а) поставщики и подрядчики 5916,00 3473,00 66,45 10,73 –2443,00 –55,72 –10,41
б) задолженность перед персоналом 

организации
929,00 2070,00 10,43 6,39 1141,00 –4,04 4,86

в) задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами

353,00 721,00 3,96 2,23 368,00 –1,74 1,57

г) задолженность по налогам и сбо-
рам

1288,00 3817,00 14,47 11,79 2529,00 –2,68 10,78

д) прочие кредиторы – 7,00 0,00 0,02 7,00 0,02 0,03
Итого 8903,00 32372,00 100,00 100,00 23469,00 0,00 100,00
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(табл. 6) позволяет установить стратегию предпри-
ятия в отношении его накопления. Уставный капи-
тал (100 тыс. руб.) и добавочный капитал (1297 тыс. 
руб.) не менялись за 2015 г. Изменение собственно-
го капитала произошло только из-за увеличения не-
распределенной прибыли также на 8444 тыс. руб., 
которая составляет наибольшую долю в структуре 
собственного капитала 95,4%.

Заемные средства ООО «БДТ», как видно из 
табл. 7, включают в себя: долгосрочные обязатель-
ства, краткосрочные займы и кредиты, а также кре-
диторскую задолженность. В абсолютном значе-
нии на конец 2015 г. заемные средства составили 
32 372 тыс. руб., что на 23 469 тыс. руб. больше, чем 
в начале этого же года. Долгосрочные обязательства 
составляли 4,68% от заемных средств на начало года, 
к концу же отчетного периода их доля уменьшилась 
до 0,86%. В табл. 8 представлен анализ структурных 
коэффициентов ООО «БДТ» в 2015 г.

Из табл. 8 видно, что значения не всех коэффици-
ентов соответствуют оптимальным значениям. Усилия 
ООО «БДТ» должны быть направлены на пополнение 

собственного капитала и на привлечение заемных ис-
точников для увеличения имущества, необходимого 
для производственных нужд. Коэффициент автоно-
мии свидетельствует о том, что доля собственного ка-
питала в общем объеме источников финансирования 
к концу 2015 г. составила 0,484 (48,4%), немного ниже 
0,5 (нормативного значения). В целом зависимость 
ООО «БДТ» усилилась от заемных средств к концу 
2015 г., и все долги не могут быть полностью покрыты 
за счет собственных средств. Из табл. 8 можно сделать 
вывод, что предприятие стало более финансово зави-
симым. В табл. 9 дан анализ обеспеченности запасов 
источниками средств ООО «БДТ» в 2015 г.

Из табл. 9 видно, что в рассматриваемые пери-
оды у предприятия увеличился объем собственных 
оборотных средств на 7741 тыс. руб., объем долго-
срочных источников формирования запасов – на 
7603 тыс. руб., общая величина основных источ-
ников формирования запасов – на 29 608 тыс. руб. 
Следовательно, в рассматриваемые периоды пред-
приятие имело излишки по данным показателям, на 
основании чего в конкретном случае для описания 
финансовой ситуации фирмы выбираем абсолют-

Таблица 8
Анализ структурных коэффициентов ООО «БДТ» в 2015 г.

Наименование показателя Оптималь-
ное значение

на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

Абсолютное  
изменение

1. Коэффициент имущества производственного назначения > 0,5 0,262 0,155 –0,107
2. Коэффициент автономии (независимости) > 0,5 0,711 0,484 –0,227
3. Коэффициент финансового риска (плечо финансового рычага) < 1 0,406 1,066 0,66
4. Коэффициент финансовой зависимости – 0,289 0,516 0,227
5. Коэффициент соотношения краткосрочных пассивов и перма-

нентного капитала меньше 1 0,380 1,047 0,667

Таблица 9
Анализ обеспеченности запасов источниками средств ООО «БДТ» в 2015 г., тыс. руб.

Наименование показателей на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

Абсолютное 
изменение

1. Реальный собственный капитал 21 934,00 30 378,00 8444,00
2. Внеоборотные активы 5096,00 5799,00 703,00
3. Долгосрочная дебиторская задолженность – – –
4. Наличие собственных оборотных средств 16 838,00 24 579 7741,00
5. Долгосрочные пассивы 417,00 279,00 –138,00
6. Наличие долгосрочных источников формирования запасов 17 255,00 24 858,00 7603,00
7. Краткосрочные кредиты и займы – 22 005,00 22 005,00
8. Общая величина основных источников формирования запасов 17 255,00 46863 29 608,00
9. Общая величина запасов (с НДС) 9922,00 15 212,00 5290,00
10. Излишек или недостаток собственных оборотных средств 6916,00 9367,00 2451,00
11. Излишек или недостаток долгосрочных источников формирования запасов 7333,00 9646,00 2313,00
12. Излишек или недостаток общей величины основных источников форми-

рования запасов 7333,00 31 651,00 24 318,00

13. Тип финансовой ситуации абсолютная устойчивость
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ную устойчивость. В табл. 10 представлены показа-
тели финансовой устойчивости компании в 2015 г.

Коэффициент маневренности в компании со-
ответствует нормативному значению. Доля мо-
бильных средств организации возросла. Значение 
коэффициента автономии говорит об увеличении за-
висимости предприятия от заемных источников фи-
нансирования хозяйственного кругооборота. Коэф-
фициент обеспеченности запасов свидетельствует 
о том, что материальные запасы покрыты собствен-
ными средствами, и необходимости привлечения за-
емных средств нет. Предприятие является платеже-
способным, имеет достаточный объем собственных 
оборотных средств, структура баланса предприятия 
оптимальна. Фирма имеет абсолютно ликвидный 
баланс только на начало 2015 г. (табл. 11).

Коэффициент абсолютной ликвидности харак-
теризует мгновенную платежеспособность предпри-
ятия. Как видно из табл. 11, к концу 2015 г. пред-
приятие смогло покрыть только 6,5% краткосрочной 
задолженности за счет имеющихся денежных 
средств. В начале года коэффициент значительно 
превышал нормативное значение (выше на 1,125). 
Снижение данного коэффициента к концу перио-
да связано со значительным увеличением размера 
краткосрочных обязательств и уменьшением ве-
личины денежных средств. Коэффициент быстрой 
ликвидности превышает нормативное значение, что 
связано с большой долей краткосрочной дебитор-
ской задолженности в быстро реализуемых активах 
в конце 2015 г. и большой долей величины денежных 
средств в начале. Уменьшение значения коэффици-
ента к концу года на 0,776 связано со значительным 
снижением объема денежных средств.

Произошло снижение объема оборотных 
средств, предназначенных для ведения хозяйствен-
ной деятельности и своевременного погашения 
срочных обязательств. Однако на практике значение 
данного коэффициента более 1,5 свидетельствует об 
обладании предприятием достаточным количеством 
свободных ресурсов, необходимых для стабильной 
работы. На начало рассматриваемого периода фирма 
была способна покрыть все свои обязательства все-
ми имеющимися активами, а на конец года собствен-
ных активов стало немного не хватать. В связи с тем, 
что у ООО «БДТ» в 2015 г. наблюдается ухудшение 
многих финансовых показателей, то целесообразно 
провести для него анализ вероятности банкротства.

2.3. Прогнозирование банкротства ООО 
«БДТ». Фундаментальную диагностику банкротства 
осуществляют с помощью общепринятых коэффици-
ентов финансовой устойчивости, платежеспособно-
сти и ликвидности, которые были рассчитаны выше 
[10]. В зарубежных странах для оценки риска бан-
кротства широко используются дискриминантные 
факторные (кризис-прогнозные) модели Альтмана, 
Бивера, Лиса, Таффлера. Самой простой из этих мо-
делей является двухфакторная, где выбирается два 
основных показателя, от которых зависит вероят-
ность банкротства: коэффициент покрытия и коэффи-
циент финансовой зависимости. Анализ вероятности 
банкротства ООО «БДТ» представлен в табл. 12.

Коэффициент покрытия (коэффициент текущей 
ликвидности) превышает нормативное значение на 
начало года (3,245) и меньше на конец года (1,774). 
Коэффициент уменьшился на 45%. Для предпри-
ятия ООО «БДТ» коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами на начало 

Таблица 11
Анализ коэффициентов ликвидности ООО «БДТ»

Наименование показателя Норма на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

Абсолютное 
изменение

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л.) 0,2–0,25 1,190 0,065 –1,125
2. Коэффициент быстрой ликвидности (Кб.л.) 0,7–1 2,076 1,300 –0,776
3. Коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности) (Кп) >2 3,245 1,774 –1,471
4. Коэффициент общей платежеспособности (Ко.п.) >2 3,464 1,938 –1,526

Таблица 10
Показатели финансовой устойчивости ООО «БДТ» в 2015 г.

Наименование показателя Норма на конец 
2014 г.

на конец 
2015 г.

Абсолютное 
изменение

1. Коэффициент маневренности (Км) > 0,5 0,768 0,809 0,041
2. Коэффициент автономии источников формирования средств (Каи) – 0,976 0,524 –0,452
3. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (Кобз) 0,6–0,8 1,697 1,616 –0,081
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Коб) > 0,1 0,654 0,432 –0,222
5. Коэффициент финансовой устойчивости (Кфин.уст.) > 0,6 0,725 0,488 –0,264
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и на конец 2015 г. выше нормативного значения, 
что свидетельствует о достаточном количестве соб-
ственных оборотных средств. Вероятность банкрот-
ства, рассчитанная по модели Альтмана, говорит 
о том, что на начало и на конец 2015 г. вероятность 
банкротства предприятия ООО «БДТ» мала, так как 
значения коэффициентов больше 2,6. При условии 
учета показателей, рассчитанных в данной работе, 

Таблица 12
Анализ вероятности банкротства предприятия

Показатель Нормативное 
значение

Значение 
2014 г.

Значение 
2015 г.

Темп 
роста

Коэффициент текущей ликвидности > 2 3,245 1,774 0,550
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами > 0,1 0,432 0,654 1,510
Коэффициент финансовой независимости (автономии) > 0,5 0,976 0,524 0,540
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 1 – 0,152

Вероятность банкротства по модели Альтмана
1,1 и менее – низкая; 

1,1–2,6 – средняя; 
от 2,6 – высокая

5,845 3,834 0,660

можно составить прогнозный баланс для дальней-
шей деятельности (табл. 13) с учетом результатов 
проведения предложенного мероприятия, а именно 
возврата дебиторской задолженности при предо-
ставлении скидки 3% клиентам за сокращение сро-
ков расчетов с 30 до 7 дней. За фактическое значе-
ние (начало 2015 г.) примем данные бухгалтерского 
баланса за 2015 г.

Таблица 13
Прогнозный баланс ООО «БДТ»

Показатель на начало 
2015 г.

на конец 
2015 г.

Абсолютные 
отклонения

Абсолютные от-
клонения,%

I. Внеоборотные активы 5799,00 5799,00 0,00 0,00
Основные средства 5782,00 5782,00 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 17,00 17,00 0,00 0,00

II. Оборотные активы 56 951,00 56 951,00 0,00 0,00
Запасы 15 212,00 15 212,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность 39 646,00 13 584,00 –26 062 –65,74
Денежные средства 2088,00 28 150,00 26 062 1248,18
Прочие оборотные активы 5,00 5,00 0,00 0,00

БАЛАНС 62 750,00 62 750,00 0,00 0,00
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 80,00 80,00 0,00 0,00
Добавочный капитал 1297,00 1297,00 0,00 0,00
Резервный капитал 20,00 20,00 0,00 0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 28 981,00 39 069,00 10 088,00 34,81

Итого по разделу III 30378,00 40 466,00 10 088,00 33,21
IV. Долгосрочные обязательства 279,00 279,00 0,00 0,00
V. Краткосрочные обязательства 32 093,00 22 005,00 –10 088,00 –31,43

Заемные средства 22  005,00 22 005,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность 10 088,00 0,00 –10 088 –100,00

БАЛАНС 62 750,00 62 750,00 0,00 0,00

Планируемый баланс, представленный в табл. 13, 
показывает, что данное мероприятие (возврат деби-
торской задолженности при предоставлении скид-
ки 3% клиентам за сокращение сроков расчетов 
с 30 до 7 дней) позволит сократить дебиторскую 
задолженность на 65,74%, или на 26 062 тыс. руб. 

Денежные средства увеличатся на эту же сумму – 
26 062 тыс. руб. 

Предприятие сможет полностью покрыть кре-
диторскую задолженность в размере 10 088 тыс. руб. 
и увеличить нераспределенную прибыль на 34,81% 
(на 10 088 тыс. руб.). 
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Таким образом, повысится ликвидность акти-

вов предприятия, его платежеспособность и рента-
бельность.

Заключение. Значительную роль в изучении 
деятельности предприятия играет финансовый ана-
лиз и прогнозирование финансовой деятельности 
предприятия.

Благодаря анализу, мы видим основные тен-
денции экономического развития компании и, как 
следствие, можем спрогнозировать деятельность 
в дальнейшем.

В данной работе была показана не только акту-
альность возможности прогнозирования деятельно-
сти предприятия, но и были рассчитаны основные 
показатели деятельности компании на конкретном 
примере. Были рассчитаны показатели ликвидности, 
показана зависимость рассмотренного предприятия 
от заемного капитала, был проведен анализ деятель-
ности компании, а также был представлен прогноз-
ный баланс с выводами о возможности банкротства 
компании в дальнейшем.

При условии четкого контроля за основными по-
казателями и грамотного прогнозирования финансовой 

деятельности можно сделать вывод о том, что предпри-
ятие имеет все возможности для успешного развития 
в будущем и достижения поставленных целей.

Литература
1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / под 

ред. О. В. Ефимовой, М. В. Мельник. М.: Омега-Л, 2010.
2. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия. М.: 
ИНФРА-М, 2009. 

3. Бочаров В. В. Управление денежным оборотом пред-
приятий. СПб: Питер, 2011. 

4. Ефимова О. В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтер-
ский учет, 2012.

5. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового 
состояния предприятия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

6. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. 
Методы оценки. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

7. Лиференко Г. Н. Финансовый анализ предприятия: 
учебное пособие. М: Экзамен, 2014.

8. Финансовый менеджмент: теория и практика / под 
ред. Е. С. Стояновой. М.: Перспектива, 2013. 

9. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансово-
го анализа. М.: Инфра-М, 2010. 



61

экономика

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN THE IMPLEMENTATION OF TAX REFORMS

По своей сути нынешние информационные 
технологии представляют собой непосред-
ственно компьютерную обработку имею-

щейся информации по заранее отработанным пра-
вилам (алгоритмам), хранение больших объемов 
информации на различных носителях и передачу 
потоков информации на любые расстояния в пре-
дельно минимальное время. Однако в этом заключа-
ются как положительные моменты (возможность ис-
пользования огромного массива информационных 
продуктов), так и отрицательные (необходимость 
защиты потоков информации от несанкционирован-
ного доступа).

Истинный смысл информационных технологий, 
которые в связи с всеобщей компьютеризацией ныне 
вышли на принципиально новый уровень, все-таки 
остался прежним – передача, надлежащее хранение, 
необходимая обработка и восприятие имеющейся 
и полученной информации.

Отметим, что современный этап развития че-
ловеческой цивилизации можно охарактеризовать 
как переход к так называемому информационно-
му обществу, в котором в результате непрерывных 
процессов информатизации и компьютеризации 
информационные технологии в различных (можно 
сказать – во всех) сферах жизни общества играют 
все более важную роль. И этот процесс носит обще-
мировой характер. Мы живем в эпоху построения 
непосредственно информационной цивилизации, 
которая рождается в результате динамичного разви-
тия и постоянного совершенствования разного рода 
информационно-компьютерных технологий.

Как в экономике вообще, так и в конкретном 
бизнесе, информационные технологии применя-
ются для обработки, сортировки и агрегирования 
данных, для организации непосредственного взаи-
модействия участников процесса и вычислительной 
техники, для удовлетворения различных информа-
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ционных потребностей общества и индивидов, для 
оперативной связи и т.д.

Безусловно, разработка конкретных информа-
ционных технологий – это довольно затратная от-
расль, требующая высокой квалификационной под-
готовки специалистов и наукоемкой техники, зато их 
реализация, несомненно, нередко сравнима с рево-
люционными преобразованиями.

Однако, чем далее, тем чаще и в научно-произ-
водственных кругах, и даже в современной обыва-
тельской среде можно услышать такое выражение 
(понятие), как виртуальная, или информационная, 
экономика.

Вполне очевидно, что информационная эконо-
мика изменила многие (причем самого различного 
рода) аспекты нашей экономической реальности, 
в том числе и функцию денег, которые из традицион-
ного всеобщего эквивалента трудозатрат постепенно 
превратились в популярное средство расчета. Широ-
ко функционирующие виртуальные банки и всевоз-
можные безналичные системы оплаты – плод разви-
тия именно информационных технологий.

Всем известно, что решения об инвестициях 
в непосредственное развитие информационных 
технологий, как и другие управленческие решения, 
должны приниматься с учетом экономической це-
лесообразности. Но так уж получается, что эту са-
мую эффективность (конкретную выгоду) удобнее 
всего просчитывать как раз при помощи все тех же 
информационных технологий. Существуют модели 
подсчета как совокупного экономического эффек-
та, позволяющие учитывать помимо всего прочего 
дополнительные преимущества от непосредствен-
ного внедрения различного рода информационных 
технологий, расширяемость и гибкость систем, так 
и возможных рисков. В связи с этим проблемы ра-
чительного использования современных и перспек-
тивных методов и средств обработки информации 
в практической жизни приобретают первостепен-
ное значение. Это обусловлено рядом причин. Во-
первых, таковы актуальные потребности общества, 
связанные с необходимостью решения все более 
усложняющихся политических, экономических, 
военных и других проблем различного масштаба 
(глобальных, национальных, региональных и т.п.). 
Во-вторых, широкое распространение получили 
технические и программные средства, позволяю-
щие реализовать новые технологии при приемле-
мом расходовании ресурсов.

Действительно, на данный момент информаци-
онные технологии в экономике, их изучение и раз-
работка являются актуальнейшей задачей, посколь-
ку уже понятно: без новейших информационных 
технологий экономика и отдельно взятых предпри-

ятий, и целого государства может оказаться недо-
пустимо отстающей.

Вместе с тем следует отметить, что на процвета-
ние нации, на степень ее социального и экономиче-
ского воздействия влияют финансовые возможности 
государства. За счет поступающих в казну налогов 
в основном формируется доходная часть националь-
ного бюджета, степень наполняемости которого га-
рантирует существование нашего отечества.

В связи с этим возникает вопрос: не пора ли 
достижения научно-технического прогресса, свя-
занные с развитием информационных технологий, 
направить на службу отечеству, его бюджету? Тем 
более в последние годы отмечается динамическое 
падение доходов казны. В частности, предлагается 
реформирование налоговой системы, например, вве-
дение прогрессивной шкалы налогообложения в от-
ношении доходов физических лиц.

Эффективность отечественной налоговой си-
стемы, по меньшей мере, оставляет желать лучшего, 
а по большому счету – требует резкого улучшения. 
Это положение не вызывает серьезных возражений. 
Разногласия начинаются скорее с вопроса о причи-
нах низкой эффективности фискальной системы.

В последнее время все чаще вносятся предложе-
ния, причем на законодательном уровне, о введении 
прогрессивной системы налогообложения, по сути, 
об увеличении ставок налога на доходы физических 
лиц. Однако, что касается собственно налоговой си-
стемы и ее эффективности, то, по нашему мнению, 
ни в коем случае нельзя сводить проблему только 
к ставкам обложения. Налоговое администрирова-
ние в современных условиях – это сложный меха-
низм, в рамках которого более существенное зна-
чение, нежели ставки, имеют определение и учет 
налогооблагаемой базы, система изъятий из нее, со-
отношение между различными видами и формами 
налогов, наконец, механизм их уплаты.

Простое повышение или снижение ставок озна-
чает только изменение объема налоговых поступле-
ний – и ничего более (хотя, при увеличении ставок 
положительные последствия вызывают сомнения). 
Настоящая же налоговая реформа в наших услови-
ях – это не просто изменение ставок, это – система 
мер, которые будут способны обеспечить: 

1) переход на максимально прозрачные и не-
уклоняемые формы обложения с акцентом 
на косвенные налоги и рентные платежи; 

2) создание эффективной системы антистиму-
лов для неплательщиков, вплоть до факти-
ческого блокирования их предприниматель-
ской активности; 

3) снижение потенциально возможного на-
логового бремени до уровня фактического 
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и затем – некоторое повышение фактиче-
ского налогообложения до уровня, близкого 
к среднеевропейскому.

Мы считаем, что манипуляции со ставками ос-
новных налогов – это на самом деле игра вслепую, 
поскольку истинные размеры базы, подлежащей 
обложению (а значит, и степень реальной собира-
емости того или иного налога), остаются неизвест-
ными не только для налоговых ведомств, но и для 
аналитиков.

Далее, необходимо тщательно продумать систе-
му мер для мотивации законопослушных налого-
плательщиков. Например, наряду с мерами репрес-
сивного характера в отношении неплательщиков, 
применять для плательщиков различные стимулы 
в виде определенных привилегий (в том числе полу-
чение государственных и муниципальных заказов, 
участие в публичных тендерах и др.).

Естественно, одним из главных условий и важ-
нейшей предпосылкой налоговой реформы является 
также повышение эффективности налоговых служб. 
Для этого, в свою очередь, необходима серьезная 
предварительная аналитическая работа по опреде-
лению степени уклонения от налогов. И в этом глав-
ный упор следует сделать на использовании инфор-
мационных технологий в налоговом контроле.

Следовательно, для России наступило то самое 
время, когда с учетом динамичного развития инфор-
мационных (телекоммуникационных) технологий, 
необходимо: пересмотреть принятые законодатель-
ством налоги и их эффективность, снижать уровень 
теневых доходов, достигших в нашей стране, по све-
дениям некоторых источников, 40–50% ВВП [1].

Представление внешним пользователям декла-
раций на электронных носителях с применением 
средств телекоммуникационной связи является се-
годня тенденцией всемирного масштаба. Можно 
с уверенностью констатировать, что так появляется 
надежда на формирование в перспективе всемир-
ной фискальной политики и отработку совместных 
мероприятий в сфере противостояния финансо-
вым махинациям.

Отсюда следует, что в национальных интере-
сах основными объектами фискального контроля 
с применением различных информационных тех-
нологий должны стать доходы и расходы граждан. 
Тем более, что рыночные сегменты экономики на 
сегодня гораздо изощреннее в сокрытии своих фи-
нансовых операций и, соответственно, доходов 
и прибылей (в том числе с помощью применения 
средств автоматизации), чем фискальные проверя-
ющие органы. Здесь не лишним будет предложить 
объединить в процессе контроля информационные 
ресурсы всех фискальных подсистем, а также ре-

сурсы субъектов, которым по закону предписаны 
обязанности представления сведений государ-
ственным контролерам.

Однако вместе с указанной обязанностью декла-
рирования расходов может возникнуть вопрос о на-
рушении интересов и прав граждан. Исходя из трак-
товки действующего налогового законодательства, 
фискальный налоговый контроль – это мероприя-
тие по проверке соблюдения законности о налогах 
и сборах с применением различных форм и специ-
альных методов, целью которых является получе-
ние наивысших результатов в борьбе за укрепление 
финансовой дисциплины различных категорий на-
логоплательщиков. При этом одним из главнейших 
элементов нормативно-правового механизма, регла-
ментирующего полное отражение и погашение на-
логовых обязательств, есть и будет повсеместное 
декларирование. Причем декларирование как обяза-
тельный и довольно распространенный элемент ак-
тивно видоизменяется и совершенствуется под вли-
янием научно-технического прогресса в условиях 
наступательного развития глобальных социальных 
и экономических процессов.

Что касается нашей страны, да и не только, 
то в последнее время широкое распространение 
получило имущественное декларирование, касаю-
щееся, к сожалению, только госслужащих. Чем это 
объясняется? Без сомнения, трудностью контроля 
источников происхождения доходов при росте рас-
ходов. Достаточно полная информация в декларации 
позволит спрогнозировать и осуществлять в после-
дующем необходимые контрольные мероприятия.

Здесь уместно будет привести пример с право-
порядком относительно налоговой дисциплины 
и соблюдения принципов публичности в таких госу-
дарствах, как Швеция, Германия, Франция, Финлян-
дия и др. Главный девиз указанных стран – соблю-
дение конституционного права каждого гражданина 
на ознакомление с материалами и документами фи-
скальных органов власти, которые затрагивают сво-
боды и права гражданина.

Учитывая, что обязанности по направлению 
в казну налогов носят публично-правовой характер, 
можно констатировать, что неисполнение отдель-
ными гражданами налогового законодательства по 
обязательной уплате налогов нарушает интересы 
и права всех граждан страны. Таким образом, отсю-
да следует, что все налогоплательщики совершенно 
законно имеют право знать о выполнении каждым 
гражданином его налоговых обязательств. Это и по-
зволяет рассматривать отраженные в декларации 
данные как сведения, которые однозначно затраги-
вают интересы всех граждан и признать их публич-
ными, или общедоступными.
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Что касается электронного декларирования, 

то это не что иное, как усовершенствованный метод 
фискального контроля за степенью достоверности 
информации. Более того, это – требование направ-
ления оптимизации, так как снижаются расходы на 
налоговое администрирование и, что самое главное, 
появляется возможность при дальнейшей обработ-
ке сведений, заявленных декларантом, выявить не-
достоверные данные, сведения о налоговых право-
нарушениях и даже налоговых пре ступлениях.

Таким образом, целесообразность внедрения 
новейших технологий и научных разработок, на-
правленных на снижение теневых доходов, оче-
видна. Но также очевидно и то, что необходима 
государственная централизация такого внедрения, 
поскольку разрозненное использование информаци-
онных и компьютерных технологий приведет к тому, 
что в дальнейшем их объединение для формирова-
ния единой государственной информационной базы 
будет практически невозможно или повлечет за со-
бой серьезные расходы. Так, например, необходим 
единый программный продукт, который включал бы 
информацию о доходах от работодателей, банков 
и иных субъектов, выплачивающих доходы – с од-
ной стороны, и сведения от субъектов, осуществля-
ющих продажу товаров (работ, услуг), регистри-
рующих органов – с другой стороны. Конечно, это 
потребует, во-первых, внесения в законодательство 

изменений относительно расширения безналичных 
расчетов; во-вторых, существенных капитальных 
вложений, которые, учитывая важность долгосроч-
ных перспектив развития отечественной экономики 
в целом, несомненно, окупятся.

Таким образом, при достижении цели самой на-
сущной и острой проблемой, которую необходимо 
решить при помощи информационных технологий, 
является проблема взаимодействия и обмена ин-
формацией между широкой разветвленной сетью 
государственных и негосударственных контроль-
ных подсистем. Создание единой мощной инфор-
мационной базы, обеспеченной возможностями 
оперативного доступа любого из соответствующих 
фискальных органов, позволит оптимизировать по-
рядок взаимодействия, совместных мероприятий 
и комплексной оценки экономической ситуации как 
на микро-, так и на макроуровне.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В РОССИИ

FEATURES OF TRAINING HIGHER 
SCIENTIFIC PERSONNEL IN THE RUSSIAN FEDERATION

В 2014/2015 учебном году система высшего об-
разования в Российской Федерации включала 
969 образовательных организаций высшего 

образования и около 1400 филиалов во всех городах 
субъектов Российской Федерации, из которых го-
сударственных и муниципальных образовательных 
учреждения – 548 и частных – 402 [2]. В числе го-
сударственных вузов действуют 29 высших учебных 
заведений – национальных исследовательских уни-
верситетов и 9 федеральных университетов. 

Общее число организаций, которые вели подго-
товку аспирантов в 2014 г., составляло 1519. Мак-
симальное число организаций, ведущих подготовку 
аспирантов, было в 2012 г. 1575 человек, далее их ко-
личество стало сокращаться. Такое сокращение объ-
ясняется объединением научно-исследовательских 
организаций и организаций высшего образования, 
ведущих подготовку аспирантов. Так, если в 2012 г. 
число НИИ, ведущих подготовку аспирантов, со-

ставляло 820, то в 2014 г. их стало 805, а вузов, ве-
дущих подготовку аспирантов, было в 2012 г. – 740, 
а в 2014 г. – 698. Однако по сравнению с 2000 г. общее 
число организаций, ведущих подготовку аспиран-
тов, увеличилось на 11,5%, в том числе научно-ис-
следовательских организаций – на 1,0%, а организа-
ций высшего образования – на 23,5%. В результате 
происходит перераспределение организаций, веду-
щих подготовку аспирантов, между НИИ и вузами, 
а начиная с 2009 г. аспирантов стали готовить также 
организации дополнительного профессионально-
го образования (ДПО). Так, если в 2000 г. на НИИ 
приходилось 58,5% (797) организаций, ведущих 
подготовку аспирантов, а на вузы – 41,5% (565), то 
в 2014 г. на научные организации стало приходиться 
53,0% (805), на вузы – 46% (698) и на организации 
дополнительного профессионального образования – 
1,0% (16) от общего числа организаций, ведущих 
подготовку аспирантов.
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Сводные показатели деятельности аспиран-

туры. Основными показателями деятельности аспи-
рантуры являются численность аспирантов, прием 
и выпуск из аспирантуры (в том числе с защитой 
диссертации). Показатели деятельности аспиранту-
ры представлены на рис. 1.

Рис. 1. Сводные показатели аспирантуры

Динамика численности аспирантов в период 
2000–2011 гг. показывала, что их численность не-
уклонно росла. Максимальное значение численно-
сти аспирантов было отмечено в 2010 г. и составило 
157 437 против 117 714 в 2000 г. В период с 2012–
2014 гг. численность аспирантов стала сокращать-
ся. Так, в 2012 г. численность аспирантов составля-
ла – 146 754 человека, в 2013 г. – 132 002 человека, 
а в 2014 г. – 119 868 человек. В 2014 г. этот показа-
тель оказался всего на 1,8% больше, чем в 2000 г. 

Показатели аспирантской подготовки в России 
в значительной мере определяются состоянием ву-
зовской аспирантуры, где обучается подавляющее 
большинство российских аспирантов. По сравне-
нию с 2000 г. численность аспирантов в высших 
учебных заведениях в 2014 г. увеличилась незна-
чительно – с 100 212 человек до 107 083 человек, 
или всего на 6,9%, а в научно-исследовательских 
институтах численность аспирантов сократилась на 
30,4% – с 17 502 человек в 2000 г. до 12 175 человек 
в 2014 г. В организациях ДПО численность аспи-
рантов в 2014 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась 
всего на 2,9% и составила 610 человек. В период 
2000–2010 гг. в вузовских аспирантурах наблюдался 
рост численности аспирантов (с 100 212 человек до 
139 908 человек), который сменился сокращением 
в 2011–2014 гг. с минимальной численностью аспи-
рантов в 2014 г. – 107 083 человека. В аспиранту-
рах НИИ численность аспирантов достигла своего 
максимума в 2005 г. (19 986 человек), затем их чис-

ленность сокращалась и в 2014 г. составила лишь 
12 175 человек. 

Распределение численности аспирантов по ти-
пам организаций (НИИ, вузы и ОДПО) за последние 
пять лет практически не меняется (10,2%, 89,3%, 
0,5%, соответственно), что свидетельствует о сохра-
нении невысокой роли аспирантуры НИИ в подго-
товке кадров высшей квалификации. 

Состав аспирантов. Наиболее многочисленная 
возрастная группа аспирантов – до 26 лет (63,1%). 
Однако за последние 10 лет наблюдается снижение 
доли аспирантов в возрасте до 26 лет с 75,3% в 2005 г. 
до 63,1% – в 2014 г. Одновременно заметно увеличи-
лась доля аспирантов в возрасте 30–34 лет – с 6,8% 
в 2010 г. до 9,8% в 2014 г. С этим связано увеличение 
среднего возраста аспирантов с 26 лет в 2010 г. до 
27 лет в 2014 г. В 2014 г. женщины в общей числен-
ности аспирантов составили 56 671 человек (47,3%); 
мужчины, соответственно – 63 197 человек (52,7%). 
Удельный вес женщин за последние 10 лет остает-
ся практически неизменным и колеблется от 43,2% 
в 2005 г. до 47,3% – в 2014 г. Среди аспирантов доля 
мужчин в возрасте до 26 лет составила 68,8%, а доля 
женщин – 56,8%, при этом у женщин относительно 
высока доля и других возрастных групп (27–29 лет – 
18,6%, 30–34 года – 11,6%). 

Большинство аспирантов (78 272 человека, или 
65,3%) обучались в очных аспирантурах. В 2014 г. 
в очной аспирантуре проходили подготовку 
46 946 мужчин (60,0%) и 31 326 женщин (40,0%). 
На выбор формы обучения в аспирантуре (очная, 
заочная) оказывают влияние факторы, напрямую 
не относящиеся к процессу обучения (например, 
предоставление отсрочки от армии). Из 12 906 вы-
пускников-мужчин, закончивших очную аспиранту-
ру в 2014 г., лишь 16,3% защитили диссертации, а из 
7012 выпускников-женщин – 21,4% завершили свое 
обучение защитой диссертации (табл. 1).

В общей сложности в Национальный рейтинг 
университетов 2014/2015 учебного года вошли бо-
лее 200 российских вузов, включая 2 националь-
ных университета, 9 федеральных университетов, 
29 национальных исследовательских университе-
тов, 62 классических университета, 42 технических 
и технологических университета (из них 3 универ-

Таблица 1
Сводные данные по аспирантуре

Год Число организаций 
(на конец года)

Численность аспирантов, 
человек (на конец года)

Прием в аспиран-
туру, человек

Выпуск из аспиран-
туры, человек

Из него с защитой 
диссертации

2010 1568 157 437 54 558 33 763 9611
2011 1570 156 279 50 582 33 082 9635
2012 1575 146 754 45 556 35 162 9195
2013 1557 132 002 38 971 34 733 8979
2014 1519 119 868 32 981 28 273 5188
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ситета путей сообщения и горный университет), 
12 экономических университетов (включая 1 негосу-
дарственный академический), 21 аграрный универси-
тет, 12 архитектурно-строительных университетов, 
8 педагогических и лингвистических университетов, 
10 медицинских университетов и 1 негосударствен-
ный диверсифицированный университет. 

Общая численность основного (штатного) про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) в об-
разовательных учреждениях составляет 299,8 тыс. 
человек, в том числе работники государственных 
и муниципальных образований – 271,5 тыс. человек 
и работники частных организаций – 28,2 тыс. чело-
век. Численность работников ППС высшей научной 
квалификации [6] государственных и муниципальных 
организаций составляет: докторов наук – 39,4 тыс. че-
ловек, кандидатов наук – 152,8 тыс. человек. Из чис-
ленности основного (штатного) персонала 29,2 тыс. 
человек имеют ученое звание профессора, а 97,4 тыс. 
человек – ученое звание доцента. Численность работ-
ников ППС высшей научной квалификации [6] част-
ных организаций составляет: докторов наук – 4,7 тыс. 
человек, кандидатов наук – 16,3 тыс. человек. Из чис-
ленности основного (штатного) персонала 3,9 тыс. 
человек имеют ученое звание профессора, а 9,3 тыс. 
человек ученое звание доцента.

Научное руководство. Результативность деятель-
ности аспирантуры и качество подготовки научных 
кадров во многом зависят от уровня научного руко-
водства. Задача научного руководителя состоит в том, 
чтобы направлять исследовательскую работу аспиран-
та, оказывать содействие при подготовке диссертации 
и выполнении других видов обязательных для аспи-
ранта работ. Научный руководитель и аспирант вместе 
формируют тему диссертации, составляют план ра-
боты, обсуждают материалы диссертации. Во многом 
научная судьба аспиранта зависит от качества его со-
вместной работы с научным руководителем. 

На одного научного руководителя НИИ в среднем 
приходится 1,5 аспиранта, в вузах – 2,2, а в ОДПО – 
1,9. В 2014 г. подготовку аспирантов осуществляли 
57 060 научных руководителей, из них 50 753 науч-
ных руководителя, или 88,9%, имели ученое звание. 
Ученое звание профессора имели 58,4% научных ру-
ководителей, доцента – 39,3%, звание члена-коррес-
пондента и академика – 2,4% (табл. 2). 

Выпуск аспирантов. Сводные данные по 
аспирантуре по типам организаций представлены 
в табл. 3.

В 2014 г. общая численность выпускников со-
ставила 28 273 человека, что на 13,9% больше, чем 
в 2000 г. 

Таблица 2
Численность и состав научных руководителей аспирантов

Научные руководители
2000 2012 2013 2014

Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы
Имеют ученое звание, в т. ч.: 48 167 10 466 37 701 64 741 9743 54 631 61 648 9721 52 085 57 060 8217 48 528

доцент 14031 1454 12557 23609 2167 21344 22067 1969 20 002 19 922 1575 18261
профессор 26 022 3704 22 228 34 125 3229 30 675 32 238 3121 28 909 29 622 2768 26 658
член-корреспондент РАН 1303 423 880 823 348 469 762 322 433 695 280 407
академик (действительный 
член РАН) 1451 392 1059 577 224 346 523 203 312 514 171 335

Таблица 3
Сводные данные по аспирантуре по типам 

организаций (человек)
Год Числен-

ность аспи-
рантов

Прием 
в аспи-
рантуру

Выпуск 
из аспи-
рантуры

В том числе 
с защитой 

диссертации
1 2 3 4 5

Всего:
2000 117 714 43 100 24 828 7503
2005 142 899 46 896 33 561 10 650
2010 157 437 54 558 33 763 9611
2011 156 279 50 582 33 082 9635
2012 146 754 45 556 35 162 9195
2013 199 868 38 971 34 733 8979
2014 119 868 32 981 28 273 5189

НИИ:
2000 17 502 6075 3813 873
2005 19 986 6577 4806 1009

1 2 3 4 5
2010 16 936 5655 4335 729
2011 15 865 4784 4028 693
2012 14 823 4555 4101 655
2013 13 593 4166 3943 674
2014 12 175 3126 3331 397

Вузы:
2000 100 212 37 025 21 015 6630
2005 122 913 40 319 28 755 9641
2010 139 908 48 748 29 268 8854
2011 139 542 45 561 28 847 8869
2012 131 226 40 802 30 885 8480
2013 117 790 34 643 30 639 8257
2014 107 083 29 700 24 836 4770

ОДПО:
2010 593 155 160 28
2011 872 237 207 73
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Из приведенных данных [6] следует, что за про-
шедшее десятилетие отмечается умеренный рост чис-
ленности аспирантов на сравнении с уровнем 2000 г. 
на 2154 человека. Произошло расширение приема 
в аспирантуру на 3445 человек и, как следствие, уме-
ренно расширился выпуск на 3445 человек.

Следует отметить, что аспирантура вуза являет-
ся основой процесса воспроизводства кадров выс-
шей квалификации, но произошло снижение приема 
на 7325 человек. 

Научный уровень кафедр вуза и, в частности, ка-
дровый состав научных руководителей оказывает су-
щественное влияние на сроки и количество подготов-
ленных аспирантов. Тенденции изменения кадрового 
состава научных руководителей отражены в табл. 2 [6].

За прошедшее десятилетие отмечается уме-
ренно положительная тенденция – общее количе-
ство научных руководителей аспирантов растет, по 

1 2 3 4 5
2012 705 199 176 60
2013 619 162 151 48
2014 610 155 106 22

сравнению с 2000 г. на 48 167 человек (из которых 
37 701 в вузах), что сохраняется и при рассмотре-
нии ученых званий профессора на 29 622 (из них на 
26 658 в вузах) и доцента – 19 922 человека (из них 
на 18 261 в вузах), соответственно. 

Средний возраст аспирантов на основании дан-
ных демонстрирует умеренное омоложение аспи-
рантуры. В сравнении с 2000 г. средний возраст 
аспирантов снизился с 26,6 года до 26,1 года, что 
в целом определило положительную тенденцию 
к омоложению, хотя при анализе динамики возраст-
ных показателей с 2007 г. оказывается, что возраст 
аспиранта неуклонно растет на 0,5 года.

Подобная динамика процесса не может удовлет-
ворять в контексте подготовки кадров высшей квали-
фикации. Более детально возрастные тенденции в раз-
резе мужчин и женщин представлены в табл. 4 [6]. 

Общая динамика изменения возрастных харак-
теристик аспирантуры с 2009 по 2011 г. демонстри-
рует следующие тенденции:

– «до 25» – 1,5; 
– сокращение возрастной группы «до 22 лет, включительно» 

– на 3,957 человека;
– расширение группы «30–34» на 624 человека;
– расширение группы «35–39» на 252 человека;
– расширение группы «40 и 45» на 88 человек;

Учитывая особенность состава ППС в Рос-
сийской Федерации, введены категории: «50–
54», «55–59», «60–64», «60–64», «65 и старше».

Защита кандидатских диссертаций соиска-
телями и лицами, прошедшими аспирантскую 
подготовку, является одним из основных резуль-
татов процесса подготовки кадров высшей ква-
лификации в аспирантуре вуза.

При анализе данных, представленных 
в табл. 5, обнажается ряд тенденций при подго-
товке кадров. 

Общая динамика по сравнению с 2000 г. 
отражает состояния российской аспирантуры, 

Таблица 4
Численность аспирантов по возрастным группам 

(человек)

Аспиранты
2000 г. 2005 г.

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен.
117 714 65 904 51 810 14 2899 81 147 61 752

В том числе 
в возрасте, лет

    

до 26 (вклю-
чительно) 83 346 51 013 32 333 107 623 66 841 40 782

27–30 18 955 8419 10 536 18 947 7787 11 160
31–34 7220 2911 4309 7521 2882 4639
35–38 4017 1663 2354 3912 1600 2312
39 и старше 4176 1898 2278 4896 2037 2859

Аспиранты
2009 2010 2011 

Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен.
154 470 83 619 70 851 157 437 84 672 72 765 156 279 84 621 72 765

В том числе в возрасте, лет     
до 22 (включительно) 20 514 12 128 8386 19 006 11 320 7686 16 557 9913 6644
23 28 004 17 253 10 751 29 863 18 290 11 573 27 438 16 909 10 529
24 29 053 17 885 11 168 29 842 18 035 11 807 31 374 19 006 12 368
25 21 330 12 305 9025 21 971 12 360 9611 22 826 13 174 9652
26 13 395 6963 5432 13 512 6930 6582 13638 7051 6587
27 8362 3842 4520 8904 4043 4861 9002 4153 4849
28 5992 2537 3455 6045 2526 3519 6481 2779 3702
29 4623 1868 2755 4373 1782 2591 4802 1996 2806
30–34 10 488 3988 6500 10752 4095 6657 11 112 4359 6753
35–39 5924 2180 3744 6131 2333 3798 6176 2461 3715
40 и старше 6785 2670 4115 7038 2958 4080 6873 2820 4053
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количество защищенных диссертаций сократилось 
на 1270. Период с 2010 по 2011 гг. показывает не-
которую положительную динамику, число защит вы-
росло на 2170 работ, это отразилось и на категориях:

– соискатель – на 279 человек и составило 32,2%, 
снизившись на 2,3% в сравнении с 2010 г.;

– лица, прошедшие аспирантскую подготовку 
до отчетного года, – на 6304 человек и соста-
вило 34,8%, снизившись на 0,3% в сравнении 
с 2010 г.;

– лица, закончившие аспирантуру в отчетном 
году с защитой диссертации в аспирантуре – 
на 1245 человек и составило 33,0%, увели-
чившись на 2,6% в сравнении с 2010 г.;

Распределение численности аспирантов по от-
раслям в 2011 г. показывает, что наиболее востребо-
ванными остаются следующие отрасли наук:

1) технические – 1,963 человека;
2) экономические – 1,676 человека;
3) медицинские – 1,175 человек;
4) педагогические – 643 человека;
5) юридические – 555 человек;
6) филологические – 522 человека;
7) физико-математические – 476 человек.
Характеристика выпуска из аспирантуры с за-

щитой диссертации демонстрирует эффективность 
ее работы. В табл. 6 и 7 содержатся данные, отража-
ющие динамику этого параметра по отраслям наук. 

Таблица 5
Защита кандидатских диссертаций соискателями и лицами, 

прошедшими аспирантскую подготовку (человек) [5]

Диссертации
2000 2005 2007**

Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы
Число защищенных диссертаций 23 982 4601 19 381 28 898 4958 23 940 25 914 4172 21 742
В том числе соискателями 7830 1813 6017 9462 1968 7494 9755 1792 7963

лицами, прошедшими аспирантскую подготовку 
до отчетного года* 9646 1915 6734 8736 1981 6805 7923 1669 6254

лицами, закончившими аспирантуру в отчетном 
году с защитой диссертации в период аспирант-
ской подготовки

7503 873 6630 10650 1009 9641 7798 640 7158 

 

Диссертации
2009 2010 2011

Всего НИИ Вузы ОУ 
ДПО Всего НИИ Вузы ОУ 

ДПО Всего НИИ Вузы ОУ 
ДПО

Число, защищенных диссертаций 25 615 3908 21 524 183 20 542 3368 17 077 97 22 712 3645 18923 144
В том числе соискателями 9308 1632 7589 87 7082 1371 5656 55 7311 1332 5913 66

лицами, прошедшими аспи-
рантскую подготовку до от-
четного года*

9089 1767 7255 67 7218 1495 5094 29 7914 1695 6166 53

лицами, закончившими аспи-
рантуру в отчетном году с 
защитой диссертации в период 
аспирантской подготовки

7218 509 6680 29 6542 502 5727 13 7487 618 6844 25

* включая лиц, выпущенных из аспирантуры в отчетном году и защитивших диссертацию после окончания аспирант-
ской подготовки.

** по данным Росстата с учетом изменений методологии.

В области технических наук в 2011 г. в вузах защи-
щены 3322 диссертации, большее количество кан-
дидатских научных работ (3387 диссертаций) было 
защищено только в области экономических наук. 
Следует отметить, что в сравнении с 2000 г. коли-
чество защит в вузах по техническим наукам упало 
на 378, а по экономическим – выросло на 171 работ.

Возрастной состав работников высшей научной 
квалификации по вузам и научным организациям 
России характеризуется следующими особенностя-
ми. Наибольшее число докторов наук из числа про-
фессорско-преподавательского состава находится 
в возрасте 60–69 лет – 33,2%, следующая по чис-
ленности группа – 50–59 лет, к которой относятся 
31,4%. Вместе они составляют 64,6% докторского 
корпуса профессорско-преподавательского состава. 
Если к ним добавить еще группу в возрасте 70 и бо-
лее лет, которые составляют 15,9% от общего числа, 
то это будет 80,5%. В возрастной группе ППС 36–
39 лет доля докторов наук достаточно низкая – всего 
2,1%, и доля кандидатов наук также всего 21%.

Средний возраст российского доктора наук – 
58,6 года, кандидата наук – 45,7 года. Эта тенден-
ция одинакова как для сферы образования, так и для 
сферы науки. 

Если сегодняшняя тенденция старения кадров 
сохранится, то к 2018 г. средний возраст российских 
докторов наук составит 71 год, а кандидатов наук – 
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Таблица 6

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации по отраслям наук и формам обучения, 2008 г.

Отрасли наук

Защищено кандидат-
ских диссертаций 

 

В том числе
Лицами, закончив-
шими аспирантуру 

в отчетном году с за-
щитой диссертации

Соискателями

Лицами, закончив-
шими аспирантуру 

в отчетном году с за-
щитой диссертации

Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы Всего НИИ Вузы Всего НИИ  Вузы
Всего 23 982 4601 19381 7830 1813 6017 8649 1915 6734 7503 873 6630
физико-математические 1354 379 496 317 131 196 628 216 412 409 32 377
химические 733 237 496 153 87 66 326 104 222 254 46 208
биологические 1366 574 792 384 205 179 595 274 321 387 95 192
технические 4150 450 3700 860 111 749 1884 274 1610 1406 65 1341
сельскохозяйственные 1108 308 800 323 90 233 462 148 314 323 70 253
экономические 3604 388 3216 1145 150 995 1077 150 927 1382 88 1294
философские 616 35 581 185 10 175 234 11 223 197 14 183
филологические 1259 153 1106 309 45 264 568 36 482 382 22 360
юридические 1008 74 934 396 20 375 266 24 242 347 30 317
педагогические 2396 328 2068 1107 187 920 663 62 601 626 79 547
медицинские 3299 1049 2250 1634 517 1117 769 236 483 896 246 650
искусствоведение 128 36 92 89 9 30 65 21 44 24 6 18
психологические 534 111 423 203 62 141 193 36 157 138 13 125
социологические 404 39 365 164 17 147 108 17 91 132 5 127
политология 152 11 141 62 3 59 35 7 28 55 1 54
культурология 147 19 128 46 6 40 49 7 42 52 6 46
науки о Земле 759 241 518 214 83 126 343 115 228 202 33 164
документационно-информационные 10 … 10 … … … … … … 10 … 10
прочие 40 8 32 18 4 14 14 3 11 8 1 7

* включая лиц, выпущенных из аспирантуры в отчетном году и защитивших диссертацию после окончания аспирант-
ской подготовки.

Таблица 7
Защита кандидатских диссертаций соискателями и лицами, прошедшими 

аспирантскую подготовку по отраслям, (человек), 2011 г. [5]

Отрасли наук

Защищено кандидатских 
диссертаций

В том числе Лицами, закончившими 
аспирантуру в отчетном 

году с защитой диссертацииСоискателями Лицами, прошедшими аспи-
рантуру до отчетного года

Всего НИИ Вузы ОУ 
ДПО Всего НИИ Вузы ОУ 

ДПО Всего НИИ Вузы ОУ 
ДПО Всего НИИ Вузы ОУ 

ДПО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего 22 712 3645 18 923 144 7311 1332 5913 66 7914 1695 6166 53 7487 618 6844 25
физико-математи-
ческие 1143 330 813 … 201 73 128 … 591 205 386 … 351 52 299 …

химические 648 232 416 … 91 32 59 … 331 144 187 … 226 56 170 …
биологические 1311 540 771 … 367 146 221 … 652 323 329 … 292 71 221 …
технические 3709 387 3322 … 695 126 569 … 1397 202 1195 … 1617 59 1558 …
сельхозяйственные 846 196 650 … 230 62 168 … 388 97 236 … 283 37 246 …
экономические 3671 261 3387 23 1361 131 1218 12 1008 107 891 10 1302 23 1278 1
философские 503 16 487 … 179 7 172 … 165 2 163 … 159 7 152 …
филологические 1386 80 1298 8 463 23 432 8 511 46 465 … 412 11 401 …
юридические 1423 125 1298 … 681 72 609 … 340 38 304 … 402 17 385 …
педагогические 1737 92 1617 28 800 53 733 14 456 26 421 9 481 13 463 5
медицинские 3053 960 2012 81 1173 446 698 29 953 292 627 34 927 222 687 18
искусствоведение 216 35 177 4 75 12 60 3 98 22 76 … 43 1 41 1
психологические 567 37 530 … 218 16 202 … 191 16 175 … 158 5 153 …



71

образование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

социологические 380 15 365 … 116 4 112 … 117 10 107 … 147 1 146 …
политология 359 28 386 … 132 9 123 … 98 8 90 … 129 6 123 …
культурология 209 2 207 … 82 1 81 … 65 1 64 … 62 … 62 …
науки о Земле 625 175 450 … 159 67 92 … 246 86 160 … 220 22 198 …
документационно-
информационные 24 2 22 … 9 1 8 … 8 1 7 … 7 … 7 …

прочие 57 19 38 … 26 14 12 … 14 2 12 … 17 8 14 …

56 лет (средняя продолжительность жизни мужчи-
ны в России в 2003 г. составила 59 лет, женщины – 
72 года) и может возникнуть реальная угроза утраты 
кадрового потенциала российской науки и высшего 
образования.

Представляется оптимальным для системы выс-
шего образования и науки иметь средний возраст док-
тора наук – 50 лет, а кандидата наук – 40 лет. Имен-
но в этом возрасте наиболее эффективны результаты 
научной деятельности, обусловленные физиологи-
ческими особенностями человеческого организма, 
и сохраняются высокие адаптационные способности 
к инновациям в исследованиях и разработках. 

В 2011 г. из аспирантуры было выпущено 9635 
человек, в том числе из аспирантуры вузов – 8869 че-
ловек, из аспирантуры научно-исследовательских 
институтов – 693 человека.

Распределение выпуска аспирантов по отраслям 
наук было аналогичным, как и распределение обще-
го числа аспирантов. 

Аспирантура не является кузницей кадров 
только для российской науки. Среди обучающихся 
в аспирантуре после ее окончания намерены рабо-
тать за рубежом 39%, в основном в Германии, Ан-
глии, Франции, США, Канаде.

В настоящее время в России рынок труда высо-
коквалифицированных работников, оканчивающих 
аспирантуру и докторантуру и имеющих возмож-
ности трудоустройства в частном секторе, весьма 
скуден (табл. 8 и рис. 2). Преимущественно целевая 
подготовка кадров высшей научной квалификации 
обеспечивает трудоустройство ученых в государ-
ственном секторе, как известно, низкооплачиваемом 
и в настоящее время не престижном. 

Одной из мер повышения престижности на-
учной деятельности является выделение грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых российских ученых-кандидатов наук и их 
научных руководителей (до 600 грантов в год). Эта 
система показала свою эффективность в деле обес-
печения поддержки перспективных молодых уче-
ных и продолжения начатых ими научных исследо-
ваний, а также поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации.

Необходимо отметить, что отсутствие анализа 
потребности в специалистах высшей квалификации 
определенного профиля и долгосрочного рыночно-
го прогноза может привести либо к дефициту спе-
циалистов, либо раскручиванию перепроизводства 
специалистов определенного профиля.
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Рис. 2. Сводные показатели деятельности докторантуры

Таблица 8
Сводные показатели деятельности 

докторантуры

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Всего 492 535 602 608 597 585 478
НИИ 176 173 192 192 183 184 105
Вузы 314 362 407 412 410 398 372
ОДПО – – 3 4 4 3 1
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Развитие экономики страны определяется пре-
жде всего развитием наукоемкого современ-
ного производства, базирующегося на дости-

жениях науки и техники, а также на современных 
технологических подходах. Однако даже при нали-
чии суперсовременного оборудования на предпри-
ятиях развитие этого сектора экономики тормозится 
практически полным отсутствием подготовленных 
к работе в этих условиях кадров.

Исторически на предприятиях различных от-
раслей можно было выделить такие важнейшие 
категории работников, как собственно рабочие 
и инженерно-технические работники. Подготовка 
таких сотрудников осуществлялась в специализи-
рованных учебных заведениях различных типов, 
создаваемых в регионах и нацеленных на подго-

товку специалистов для предприятий этих регио-
нов, – в профессионально-технических училищах 
(ПТУ), техникумах, политехнических институтах, 
что позволяло обес печить непрерывное пополне-
ние кадров на предприятиях. Практические умения 
и навыки обучающиеся приобретали как в лабора-
ториях учебного заведения, так и во время практики 
непосредственно на предприятиях, где им предстоя-
ло в дальнейшем работать. 

К сожалению, в последние десятилетия такая 
практика была утеряна, что связано с социально-
экономическими условиями и непрерывным рефор-
мированием отечественного образования.

Одним из факторов, определяющих низкий 
уровень кадрового обеспечения производства, яв-
ляется недостаточный уровень профилизации буду-
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щих специалистов – начиная от дошкольного воз-
раста. На сегодняшний день можно констатировать, 
что приоритетами в выборе будущей профессии 
у детей являются специальности экономической, 
юридической и гуманитарной направленности. 
Еще одно из популярных направлений сегодня – 
госслужба. Несмотря на то что рынок этих специ-
алистов перегружен, интерес к ним не ослабевает, 
что связано со снижением престижа рабочих и ин-
женерных профессий.

Подготовка к получению профессии начинается 
с ознакомления с ее спецификой уже в детском саду, 
однако современные атласы профессии практиче-
ски не содержат перечня рабочих профессий и не-
достаточно освещают инженерные специальности, 
что делает весьма затруднительным этап первичной 
профилизации. Сегодня целесообразно говорить 
о непрерывном образовании в контексте понимания 
выбора будущей профессии и построения не толь-
ко индивидуальной образовательной траектории 
(ИОТ), но и индивидуальной профессиональной 
траектории (ИПТ).

Для выбора и построения ИПТ будущего специ-
алиста необходимо взаимодействие следующих ком-
понентов: образование, наука, производство, причем 
под компонентом «наука» необходимо понимать 
в первую очередь психолого-педагогические иссле-
дования, направленные на помощь в самоопреде-
лении будущего специалиста, а также научные раз-
работки в профессиональной области. Компонент 
«образование» связан с построением и реализацией 
ИОТ на всех ступенях образования, направленным 
на формирование необходимых профессиональных 
компетенций, а компонент «производство» – с фор-
мированием компетентности в конкретной профес-
сиональной области.

Новые федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС), которые являются 
нормативной базой для образовательных органи-
заций, имеют скорее рамочный характер, нежели 
являются жестко закрепленными регламентами 
для образовательного процесса: в них отражены 
направления подготовки, содержание же опреде-
ляется самой образовательной организацией, тре-
бованиями региона (в школах) или работодателями 
(в ссузах и вузах). Однако практическая реализация 
таких связей весьма проблематична, поскольку тре-
бует тщательнейшей проработки – содержательной 
и методической. Наиболее остро этот вопрос стоит 
в высшей школе.

Современная ситуация в высшем образовании 
характеризуется тщательным пересмотром крите-
риев качества подготовки будущих специалистов 
и поисков путей усовершенствования организаци-

онных условий этого процесса. Зачастую процесс 
усовершенствования заключается исключительно 
в объединении вузов схожих (иногда – несхожих) 
профилей. Практически по всей России происходит 
укрупнение вузов, создание федеральных и опор-
ных университетов, призванных готовить кадры 
(в том числе – инженерные и педагогические) для 
регионов с учетом их особенностей и потребностей. 
Подобные вузы можно отнести к распределенным 
университетам, под которыми необходимо понимать 
такой тип образовательного учреждения, где при-
меняется гибкая и территориально-распределенная 
система получения образования, в том числе с ис-
пользованием средств информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ). Появление рас-
пределенных вузов должно было способствовать 
созданию общей материальной базы и создать усло-
вия для реализации внутривузовской мобильности 
студентов, возможность выстраивать индивидуаль-
ные образовательные траектории с учетом вариатив-
ных дисциплин, предлагаемых различными направ-
лениями подготовки [2].

Помимо процессов укрупнения вузов идет зна-
чительная работа по привлечению работодателей 
к организации и реализации образовательного про-
цесса, в частности, к созданию базовых кафедр, 
организации различных видов производственных 
практик. Таким образом, происходит создание неко-
торой сети – внутренней (взаимосвязи между под-
разделениями «глобальных» вузов) и внешней (вза-
имосвязи с другими вузами и предприятиями).

Сетевое взаимодействие необходимо рассма-
тривать как дуальный процесс, обусловленный 
согласно Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 15) возможностью 
использования сетевой формы реализации образо-
вательных программ, которая «обеспечивает воз-
можность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных ор-
ганизаций» [3]. Этот процесс базируется на исполь-
зовании сетевых (дистанционных) образовательных 
технологий (ст. 16 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»), под которыми 
понимаются «образовательные технологии, реали-
зуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-
дагогических работников» [3].

Различие в материально-технических базах 
и методических подходах педагогических кадров 
может помочь в реализации ряда интересных идей 
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при организации академической мобильности сту-
дентов разных вузов и общении между профессор-
ско-преподавательским составом для возможности 
предложения обучающимся разнообразных инди-
видуальных образовательных траекторий. Наличие 
сетевого взаимодействия с предприятиями позволя-
ет организовать адресную подготовку специалистов 
и делать процесс подготовки будущих специалистов 
реально практикоориентированным.

На этапе организации сетевого взаимодействия 
целесообразно проектирование и создание единой 
информационно-образовательной среды (ИОС) 
подобного распределенного вуза, под которой бу-
дем понимать совокупность технических, про-
граммных, информационных и других ресурсов, 
предоставляемых обучающимся для получения 
ими образования в соответствии с индивидуальны-
ми потребностями и регламентированными соот-
ветствующими нормативными документами. Этот 
предварительный этап поможет нивелировать ряд 
последствий, связанных с разнообразными подхо-
дами к организации учебного процесса в каждом 
из вузов и предприятий, входящих в «сеть», в том 
числе и электронного обучения.

При объединении «разнородных» вузов (напри-
мер, как в случае организации Южного федераль-
ного университета или объединении Волгоград-
ского социально-педагогического университета 
с классическим Волгоградским государственным 
университетом, которое идет в настоящее время) 
могут возникать новые подразделения, осущест-
вляющие интегрированный подход к подготовке 
специалистов разных направлений – в одном под-
разделении готовят как классических математиков, 
информатиков, так и будущих учителей по этим на-
правлениям (например, Институт математики, ме-
ханики и компьютерных наук им. И. И. Ворови-
ча ЮФУ).

Рассмотрим некоторые варианты, которые 
при подобном объединении имеют положительный 
характер.

На сегодняшний день руководство страны опре-
делило в качестве приоритетных направлений под-
готовку будущих инженеров и педагогов. В ходе 
заседания Совета по науке и образованию под пред-
седательством В. В. Путина (июнь 2014 г.) [1] об-
суждались вопросы модернизации инженерного 
образования и качества подготовки технических 
специалистов, были даны соответствующие реко-
мендации по реализации этих процессов Министер-
ству образования и науки Российской Федерации. 
По итогам форума Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию», состояв-
шегося в декабре 2014 г. в Пензе, были даны следу-

ющие рекомендации: «профильному министерству 
совместно с высшими органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации предстоит 
принять меры по оптимизации системы отчетности 
в сфере образования, в том числе путем формиро-
вания единого перечня обязательной информации, 
подлежащей представлению образовательными ор-
ганизациями и опубликования в открытом доступе 
отчетов образовательных организаций». Помимо 
этого, им поручено обеспечить «подготовку педаго-
гических кадров с учетом введения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов общего 
образования» и «разработку модельных дополни-
тельных профессиональных программ педагогиче-
ского образования в соответствии профессиональ-
ным стандартом педагога» [4].

Для реализации указанных рекомендаций не-
обходимо качественно подготовить абитуриентов 
к получению этих профессий, что делает особо важ-
ным качество профессиональной подготовки учите-
лей физики, математики, информатики, поскольку 
именно эти дисциплины являются определяющими 
в подготовке кадров для различных отраслей про-
мышленности, в частности, инженерных кадров, 
потребность в которых неуклонно растет. Наиболее 
интенсивно развиваются отрасли, связанные с ис-
пользованием информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), поэтому большое внимание 
следует уделять профилизации учащихся в школе, 
направленной на выбор связанных с ними востребо-
ванных профессий, что входит в содержание педаго-
гической деятельности учителя информатики.

Подготовка будущих учителей информатики 
может быть реализована достаточно успешно при 
условии взаимодействия в рамках объединенного 
вуза с подразделениями, осуществляющими под-
готовку по направлениям, связанным с информа-
тикой («Прикладная информатика», инженерное 
образовании и др.), поскольку основные образова-
тельные программы (ООП) данных направлений 
содержат дисциплины, способствующие формиро-
ванию профессиональных компетенций будущих 
учителей информатики.

В свою очередь, бакалавры и магистры направ-
ления «Прикладная информатика» зачастую выска-
зывают пожелания получить знания, позволяющие 
им впоследствии преподавать информатику в шко-
лах. Однако введение Профессионального стандарта 
педагога в 2017 г. предполагает обязательное нали-
чие педагогического образования у лиц, осущест-
вляющих образовательную деятельность.

Анализ стандартов ФГОС ВО 3+ (уровень бака-
лавриата), а также ряда ООП направлений «Приклад-
ная информатика» и «Педагогическое образование» 
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(профили «Информатика», «Математика и информа-
тика») показал, что возможен «взаимообмен» вариа-
тивными модулями объемом 15 зачетных единиц, что 
будет являться некоторой пропедевтикой для полу-
чения второй профессии, однако это не дает возмож-
ности «перекрестного» получения специальностей. 
Между тем существует возможность получения педа-
гогического образования в рамках программ допол-
нительного образования, которые могут быть предло-
жены студентам третьих курсов бакалавриата и идти 
в параллели с реализацией ООП направления.

Помимо внутривузовской мобильности, спо-
собствующей получению практически одновремен-
но нескольких профессий, не стоит умалять роль 
будущих работодателей, с которыми вузы взаимо-
действуют в рамках соглашения о стратегическом 
партнерстве, организуя базовые или корпоративные 
кафедры. Это дает возможность объединить лучший 
опыт корпоративного и академического секторов об-
учения за счет организации практик, а также разви-
тия ИОС как корпоративных учебных центров, так 
и распределенных вузов.

Подобные варианты сетевого взаимодействия 
базируются прежде всего на использовании тех-
нологий дистанционного и смешанного обучения 

и предполагают наличие педагогических кадров, об-
ладающих высоким уровнем компетенций как пред-
метных, так и ИКТ-компетенций.

Таким образом, формирование индивиду-
альной профессиональной траектории будущих 
специалистов зависит от взаимодействия, в том 
числе – сетевого между образовательными органи-
зациями различных типов (от школ – до ссузов и ву-
зов) и предприятий через базовые кафедры и про-
фильные классы, в области профилизации (выбора 
направления профессионального развития) до не-
прерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности в выбранном направлении.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ

DESIGN STUDENTS: DEVELOPING 
RESEARCH SKILLS AND ABILITIES AS A RELEVANT TASK

Дизайн в современном мире пронизывает все 
сферы жизни, а дизайнер является носителем 
сознания нового типа, связанного с необхо-

димостью ощущать дух времени и понимать струк-
туру сегодняшнего социума. Ориентация на острое 
художественно-образное ассоциативное и метафо-
рическое начало определяет тот тип образования, 
который позволяет воспитывать специалистов, спо-
собных решать комплексные задачи. 

Профессионализм дизайнера в современном 
обществе определяется не только его творческими и 
интеллектуальными возможностями в решении про-
ектных задач, но и уровнем его исследовательской 
культуры, способностью профессионального кон-
такта со специалистами других областей. Массив 
сегодняшней дизайнерской реальности многообра-
зен. Эта реальность весьма отличается от того, что 
до сих пор принято было называть дизайном, когда 
архитекторы занимались зданиями, художники пи-
сали картины, декораторы оформляли интерьеры, 
керамисты работали с глиной, а дизайнеры в основ-

ном проектированием промышленных изделий, про-
изводимых Большой промышленностью.

В дизайне сегодняшнем стираются границы опре-
деленных жанров, в котором промышленное проекти-
рование плавно переходит в сценографическое, архи-
тектурное – в чисто художественное творчество.

Универсальный дизайнер сегодняшнего дня ра-
ботает над созданием средовых структур, в которых 
чрезвычайно затруднено различение жанров твор-
чества. Универсальный архитектор-художник-ди-
зайнер – типичная фигура проектного мира сегодня. 
И его формирование далеко не завершено, как и фор-
мирование методологии и мировоззренческих уста-
новок дизайнерской деятельности в целом. Синтез 
искусств, взаимодействие между собой отдельных 
видов творчества – обязательное условие формиро-
вания гармоничной среды обитания.

Чередование академических «реальных» и «от-
влеченно-фантазийных» концептуальных проектных 
задач по композиционному блоку учебных дисци-
плин, начиная с младших курсов, призвано привить 
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студентам не только основы профессиональных прак-
тических знаний, но и воспитать исследовательский, 
экспериментаторский интерес. Последнее актуально 
именно в сегодняшних условиях профессиональной 
жизни в дизайне, где конкурсные условия существо-
вания в профессиональном цехе возможны лишь при 
наличии особой культуры концептуального мышле-
ния, привитой постоянными эвристическими упраж-
нениями при обучении в институте.

Ориентация на оригинальность, на художествен-
но-прагматическое открытие, как правило, связано 
с сознательным нарушением канонов проектирова-
ния, типовых приемов компоновки слагаемых среды. 
В искусстве один и тот же эффект можно получить 
разными способами, и подлинный художник не при-
емлет воспользоваться проторенным путем. Дизай-
нер выявляет структурные и функциональные связи 
объекта и формирует их на основе художественного, 
научного и технического подхода.

Графические виды техник как нельзя более подхо-
дящий материал для экспериментов. Возможности гра-
фики в этом смысле неограниченны. Графика сама как 
вид искусства очень мобильна, современна, средства 

выразительности включают работу на бумаге различ-
ными материалами – простой карандаш, ретушь, соус, 
сангина, сепия, акварель, гуашь, акриловые краски, 
печатные техники – ксилография, офорт, линогравю-
ра, монотипия, коллаж, а также смешанные техники.

Из всего перечисленного выше одна только моно-
типия как графическая техника обладает большими 
возможностями и простором для творческого иссле-
дования, удивляя необычностью фактур, цвета, непо-
вторимостью и уникальностью сделанного, одновре-
менно заставляя работать фантазию (рис. 1, 2).

Коллажи монотипия – очень эффектные и ин-
тересные графические техники с большими воз-
можностями и простором для творческого ис-
следования. Одна только монотипия удивляет 
необычностью фактур, цвета, заставляет работать 
фантазию и думать об исключительности изобрази-
тельных средств этой техники.

Монотипия обладает как большим разнообра-
зием сюжетов, так и различными применениями. 
Эта интереснейшая техника имеет качества непо-
вторимости и уникальности сделанного. Моно-
типия в чистом виде – это работа с печатными 

Рис. 1. Студенческие работы. Монотипия (бумага, типографская краска, акрил)

Рис. 2. А. Ю. Никитина. Серия «Восточные натюрморты». Монотипия (бумага, акрил)
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красками, а при отсутствии оных – исполь-
зование масляных красок, а также акрило-
вых, гуашевых, акварельных красок, как 
в качестве самостоятельных оттисков, так 
и с наложением в дальнейшей работе цве-
товых подкладок с дальнейшей прорисов-
кой деталей, сюжета с помощью масляной 
или типографской красок.

Способность графики быстро откли-
каться на актуальные события, выражать 
чувства и мысли художника, развитие тех-
ник создают условия для использования их 
в книжной графике, графическом дизайне, 
дизайне печатной продукции и дизайне 
одежды (рис. 3).

Работа с фактурой и различными мате-
риалами прежде всего заставляет студента 
активнее и быстрее осваивать цветовую 
«кухню», чем облегчает многие процессы в обуче-
нии. Экспрессия и неограниченные возможности 
монотипии, коллажа и смешанных техник дают воз-
можность быстрее нарабатывать вкусовые качества, 
необходимые в дальнейшей профессиональной дея-
тельности (рис. 4, 5).

Рис. 3. Студенческие работы. Монотипия (бумага, акрил)

Рис. 4. Н. В. Мирончук. Натюрморт 
(бумага, коллаж)

Таким образом, вовлечение студентов в экспе-
риментальную кухню, выставочное пространство, 
изучение свойств различных материалов и техноло-
гий позволят им в дальнейшей деятельности уметь 
органично вживаться в поставленные проектные 
ситуации, вести целенаправленный поиск нестан-
дартных решений с использованием целостного со-
четания наиболее эффектных в данном случае как 
традиционных, так и новаторских средств, уметь 

работать в проектном коллективе со специалистами 
смежных профессий.
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КНИГА О БУДУЩЕМ… 
И НЕМНОГО О ПРОШЛОМ

THE BOOK ABOUT THE FUTURE... 
AND A BIT ABOUT THE PAST

Задумываются ли взрослые, общаясь с детьми, 
о том, что перед ними представители будущего, 
те, кому через некоторое время перейдет все, 

чем сейчас заняты эти самые взрослые? А о том, что 
они сами станут прошлым своих детей? Пока ма-
ленькие растут, большие ветшают. Нынешние стар-
шеклассники очень скоро, окончив школу, а затем 
вузы, должны будут сменить постепенно, но неиз-
бежно уходящих предшественников (предков).

Какие они, эти сменщики? К чему стремятся? 
О чем мечтают? Готовы ли учиться, трудиться, раз-
виваться? К ним перейдет страна, которой им управ-
лять, а еще лечить, учить, строить, защищать и много 
чего делать… Пока они смену не приняли, хорошо 
бы о них успеть побольше узнать, попытаться понять 
и подружиться с ними. Не чужие ведь… Да и будущее 
не за горами.

По счастью есть среди взрослых чуткие, наблю-
дательные люди, многое знающие о младом племе-
ни, способные интересно рассказать о его типичных 
и наиболее ярких представителях.

Именно это блестяще делает Ирина Юрьевна 
Литвинова, автор многочисленных историй о своих 
учениках. Она – дочь выдающегося ученого, физи-
ка-экспериментатора, академика Юрия Дмитриевича 
Прокошкина, создававшего и многие годы возглав-
лявшего отдел экспериментальной физики в Инсти-
туте физики высоких энергий. В Протвино Ирина 
человек свой, часто бывает в городе, где прошло 
детство, хотя давно живет в Москве. Окончила про-
твинскую школу № 1 (ныне Лицей), затем факультет 
вычислительной математики и кибернетики МГУ им. 
М. В. Ломоносова, после чего успешно работала про-
граммистом в Астрофизической лаборатории Инсти-
тута теоретической и экспериментальной физики.

Так сложилось, что несколько лет назад научную 
деятельность пришлось оставить и заняться репе-
титорством. Умный, добрый, талантливый человек, 
Ирина (она же Юрьна) очень скоро проявила замет-
ные способности на новом поприще. Кроме того, 
оказавшись в совершенно незнакомой для себя сре-
де, обнаружила, что ей очень интересны «девчонки 
и мальчишки, а также их родители». А дальше, как 
у поэта, рука потянулась к перу, перо к бумаге… 
И появилось множество интересных, увлекательных 
историй, в которых метко, иронично, умно и тонко 
запечатлены картины реальной жизни. Как говорит 
Ирина, сама собой возникла книга. Недавно она была 
выпущена в свет издательством «Граница» под назва-
нием «Репетитор ру» (не путать с известным сайтом). 
Многое из того, что вошло в печатный сборник, ранее 
публиковалось на сайте Проза.ру и других сетевых 
ресурсах. Автор этих историй, рассказывая о харак-
терах, переживаниях и особенностях своих учеников, 
вскользь вспоминает эпизоды собственного детства, 
юности, взрослой жизни. Некоторая недосказанность 
создает загадочный и очень притягательный образ 

УДК 82-3
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Юрьны, что в полной мере соответствует действи-
тельности. Без каких-либо нравоучений, настойчи-
вых советов автор заставляет задуматься о многом 
и при этом получить удовольствие от бойкой, выра-
зительной, почти разговорной лексики. Книга лег-

ко читается, но говорится в ней об очень непростом 
и важном: о будущем… и немного о прошлом… Убе-
диться в этом помогут несколько фрагментов книги, 
предлагаемых вниманию читателей.

Елена Просина

РЕПЕТИТОР РУ
Главы из книги

И. Ю. Литвинова (Прокошкина),
член Российского союза писателей, член Ассоциации репетиторов

СТРАСТЬ К НАЖИВЕ, 
ИЛИ ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Хронические неудачи в попытках улучшить бла-
госостояние однажды навели Юрьну на мысль, что, 
по-видимому, у неё что-то не так в голове, установки 
неправильные, и она жертва неправильной цепоч-
ки. Какая у неё цепочка связей? «Работа – удоволь-
ствие – деньги». Работа должна приносить удовлет-
ворение, а потом деньги. Первого – хоть отбавляй, 
последнего – хоть плачь. Можно списать на тяжелые 
времена в стране, а можно подумать, как у других? 
Как другие справляются? Работа скучная, денег пол-
но, на лице сияет улыбка, под окном – иномарка. Как 
это у них получается? Чему радуются? Что, просто 
деньгам? И всё? Значит, правильная цепочка короче?

Работа – деньги? И тогда ни гад-начальник, ни 
бабы-дуры, ни тупая работа счастью не помеха?

Нет, это не для неё. А если попробовать? Полу-
чать удовольствие просто от денег? Укоротить це-
почку и попробовать начать радоваться? А попро-
бую, решила Юрьна. Возьму волю в кулак, и будет 
мне счастье. Большинство людей так живет? Живет. 
Значит, и я смогу.

Моглось как-то не очень. В конце рабочего дня 
в очередной частной фирме лицо Юрьны озарялось 
двойным счастьем: во-первых, наконец уже можно 
смываться с постылого рабочего места, во-вторых, 
там, дома, ждет второе счастье – придет заниматься 
двоечник.

Как же горе-репетитор полюбила двоечников 
во времена мытарств по частным конторам! Нежно, 
трепетно, всех сразу и каждого в отдельности. Даже 
странно было вспоминать, как ненавидела их рань-
ше к концу учебного года, в мае. До тошноты нена-
видела. До дрожи! До мальчиков кровавых в глазах.

Ан, нет. Оказалось, что в ненавистных двоечни-
ках и есть её настоящее счастье. Счастье оно такое, 
имеет неприятную привычку осознаваться, когда 

проходит. Слава богу, двоечники не проходят, их во 
все времена хватает.

Нетрудно догадаться, что именно счастливая 
улыбка Юрьны в конце рабочего дня становилась 
главной причиной изгнания тайного репетитора из 
очередной частной фирмы. Гады начальники обла-
дали орлиным оком и собачьим нюхом на подозри-
тельное поведение сотрудников. А что может быть 
подозрительнее счастливой улыбки в присутствии 
начальства? Ничего.

Таким образом, попытка укоротить цепочку 
«работа – радость – деньги» до «работа-деньги» 
и по-простому радоваться деньгам с треском про-
валилась. Не далось Юрьне простое человеческое 
счастье, не взрастала в её душе страсть к наживе, за-
гибалась на корню, как ни поливай.

Но что страсть к наживе – полезная штуковина, 
что это хорошо, Юрьна для себя твердо решила, за-
помнила и не стремилась огульно охаивать в чужих 
людях. Может быть, для них эта самая страсть луч-
шее лекарство от болезней и депрессий. Всё может 
быть. Вот, подступит депрессия или немочь какая, 
надо будет вспомнить о лекарстве и полечиться.

А пока репетитор знает только одно проверен-
ное снадобье от всех болезней – математику. Сколько 
раз бывало – едет к ученику в плачевном состоянии, 
боится не доехать со скачущим давлением и к концу 
занятия чувствует себя совершенно здоровой. Воз-
вращается домой полной сил.

Да и ученики волшебным образом здоровеют. 
Из обморочных и зеленых превращаются в бодрых 
и розовощеких. И даже насморк у них проходит!

Каждый ученик Юрьны твердо знает три вещи. 
Во-первых, что математика наука простая, знаешь 
три правила, честно выполняешь, и всё получается. 
Во-вторых, что главное в математике? В математи-
ке главное – сидеть прямо. Сам посуди, входишь 
в класс, смотришь на учеников. Прямо сидит – от-
личник, согнулся – двоечник, вариантов нет. И тре-
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тье, математика полезна для здоровья – лучшее ле-
карство от всех болезней.

– Ну что, как твой насморк? – собираясь ухо-
дить, интересуется репетитор у ученика, в начале 
урока истекавшего соплями.

– Прошел! – удивляется Валерий-Ньютон-Мор-
рисон.

– Я же говорила? Что математика это... – смеёт-
ся Юрьна.

– Лучшее лекарство! – соглашается исцелив-
шийся больной.

Конечно, репетитор рискует, опрометчиво на-
правляясь к ученикам в неважном самочувствии 
вместо того, чтобы принять таблетку и отдыхать на 
любимом диване пока не отпустит. Зачем терять вре-
мя? И какая разница, где находиться, приняв таблет-
ку, дома или еще где. С людьми и болеть веселее. 
Не так страшно.

Вот опять ковыляет к автомобилю, стараясь не 
упасть, голова со вчерашнего вечера кружится. Едет 
медленно-медленно, старается не крутить головой, 
вцепилась в руль крепко-крепко, как будто это что-
то меняет. Приехав, жалуется интеллигентной ба-
бушке Игната на головокружение.

– Ирина Юрьевна, как вы могли! Вы же в та-
ком состоянии за руль сели! Зачем вы это сделали? – 
с ужасом смотрит Людмила Анатольевна.

А что ответить-то? Искать оправданий в соб-
ственной непутевой голове? Юрьна ищет и ниче-
го умней не находит, чем честно признаться «меня 
гнала страсть к наживе» и добавить, что «на миру 
и смерть красна».

Репетитор лукавит. Отправляясь в путь, она воз-
лагала надежды на лечебные свойства математики. 
Но на этот раз высшие силы благоволят ей в лице от-
ветственной Людмилы Анатольевны, спасительнице 
с неведомой волшебной таблеткой.

Домой больная возвращается повеселевшей, 
с возрожденной верой в завтрашний день и дальней-
шее светлое будущее.

Как ни крути, выходит, что математика для репе-
титора действительно лучшее лекарство, а страсть 
к наживе – мощный воспитатель воли.

ТЯГА К ЗНАНИЯМ

Дети тянутся к знаниям, Юрьна не даст соврать, 
еще как тянутся, как ростки к солнцу тянутся.

– Ирина Юрьевна, – мнется в прихожей Федор, 
никак не может уйти, что-то важное для себя узнать 
хочет.

Репетитор сочувствует доброму малому, пы-
тается математику как можно проще и понятнее 
объяснять и денег практически не берет, уж очень 

сильно малый к знаниям тянется. Добрый малый 
сын многодетного папы – «ночного бизнесмена». 
Федя ночами не спит, папе помогает. Хороший сын 
растет. В армии отслужил, теперь в институт посту-
пить хочет.

– Федя, а зачем ты в армию пошел? – недоуме-
вает училка, будучи не в курсе, что у Феди пять се-
стер и трое братьев.

– Отдохнуть хотел.
Странный на первый взгляд ответ, но как в этой 

жизни всё просто объясняется. Для кого-то и армия 
может показаться раем.

По количеству детей в семье и жгуче-черной 
кудрявой шевелюре ученика Юрьна начинает по-
дозревать, что рослый плечистый красавец Федя – 
цыганский сын, а по новой Фединой проблеме, как 
вытащить из милиции старшего брата, погоревшего 
на наркотиках, смутно догадывается о сути «ночно-
го бизнеса» папы. Нет, Федя не дурак, с наркотиками 
еще в армии завязал, осознанно эту чепуху бросил, 
у Феди другой путь, Федя тянется к знаниям, в люди 
выйти хочет.

– Ирина Юрьевна, вы не знаете, – мнется Федя.
– О чем?
– Где можно купить ЕГЭ?
Вот те раз, моргает Юрьна, дети тянутся к зна-

ниям – дети хотят знать «где купить ЕГЭ»?
– Не знаю. Честно не знаю. Тебе не об этом ду-

мать сейчас надо, тебе заниматься надо! У тебя по-
лучится. Учись! Я даже денег с тебя не возьму. Тру-
дись, пока не поздно.

Больше Юрьна Федю не видела, исчез Федя 
с концами. Да и когда ему заниматься? Дел у Феди 
и без математики по горло.

ВЫ НЕ ПРО МЕНЯ ГОВОРИТЕ?

И у восьмиклассника Димочки дел полно. Жи-
вому любознательному малому с хваткими мозга-
ми, обожающему младшую сестричку, глядящую на 
старшего брата влюбленными глазами, учиться не-
когда. Ему другие знания позарез нужны.

Начинающий мажор многому должен научить-
ся – как держаться, как одеваться, какие запонки 
носить, костюмы, галстуки, аксессуары. Малый мо-
жет часами крутиться перед зеркалом, отрабатывая 
движения и позы. Гордится, что он мастер пикапа, 
супер-пикапер, может заговорить на улице любую 
девчонку от тринадцати до сорока, и шепнуть ей на 
ухо какие-то секретные слова, такие, что она ни на 
одного его друга не посмотрит.

Пока Дима танцует у зеркала, выбрасывая впе-
ред левую руку с подаренными папой часами, стои-
мостью в два Юрьниных «жигуля», или изображает, 
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как стреляет в Юрьну с двух рук сразу, горе-репе-
титор смиренно жует орешки и пьет кофе, сварен-
ный предупредительным учеником в кофемашине. 
Всё равно, пока не оттанцуется, заниматься не нач-
нет. Юрьна скоро в дверь от таких занятий прохо-
дить не будет.

– Димочка, ты не мог бы ногами размахивать 
подальше от моего носа? Учебники есть?

– Нет. Они на другой квартире.
– Задание есть?
– Нет.
– Тогда давай деньги, я домой поеду. Я устала, 

домой хочу, меня предыдущий ученик умотал, но 
я тем не менее к тебе приехала, готова заниматься, 
я свои обязанности выполняю, если тебе не надо, да-
вай деньги, я ухожу.

– Нет. Еще час сидите. У нас занятия полтора 
часа?

– Да.
– Остался час. Сидите.
– Я до тебя целый час с учеником дралась, 

у меня сил на твои фокусы нет.
– Дрались? Это как?
– Отбирала игрушки – то мобильник, то теле-

фон, то ластик. То он устал, видите ли. Голову по-
ложит левой ноздрей на тетрадь, и пишет ручкой 
у своего носа, что там видеть можно у носа?

– Вы не про меня говорите?
– А ты тут причем?
– Я то же самое делаю.
А и правда, вдруг соображает репетитор, все 

двоечники похожи, и Димусик делает то же самое, 
что Чичиков. Решит один пример и на соседний стул 
валится, спящим прикидывается. Или того хуже. 
Бухнется на пол и изобразит эпилептический припа-
док. А потом гордится, что таким способом до смер-
ти перепугал домработницу. Бедняжка с грудного 
возраста артиста знает, но клюнула на розыгрыш, 
в отличие от смешливой Юрьны.

Дима в красках рассказывает, как домработни-
ца вызывала бабушку, ответственная бизнесменка, 
бросив важные дела, летела к внуку, прямо за рулем 
заказывая ему отдельную палату в психушке, ворва-
лась с криком – «Немедленно вызывайте Скорую!» 
А Димочка преспокойненько встал с пола, улыбнул-
ся и сказал, что пошутил. Ничего себе шуточки.

– Удивил меня сегодняшний ученик. Представ-
ляешь, дрался со мной целый час, а потом чуть не 
заплакал : «Вы меня не любите?»

– А меня? Меня любите или нет? – испытующе 
прищуривается Дима.

– Дима, сам посуди, как можно тебя не любить? 
С тобой же ничего другого путного сделать нельзя. 
Если бы не любила, меня бы давно здесь не было. 

И никого вокруг тебя не было бы. А вспомни, как 
ты на свой день рождения каждому однокласснику 
по пакету с подарками подарил? Ты же добрый ма-
лый, Дима!

– Правду говорите? – хитро жмурится от удо-
вольствия миляга-лоботряс.

– Правду, – не сомневается Юрьна, она еще не 
в курсе, что дурацкие стрелялки с задиранием ног – 
попытки копировать свой идеал – любимого отдель-
но живущего папу.

– У меня хорошие новости! Я теперь буду жить 
с папой! Жить с папой – это круто! – вертится на 
пятке счастливчик.

– Знаете, что мне сказал папа? Что учиться – 
это круто! Он теперь со мной задачки решает, а по-
том мы играем в компьютерные игры. Если год без 
двоек закончу, поеду в Сен-Тропе.

– Воот! Если папа сказал – учись! А как теперь 
до школы добираешься?

– На вип-такси. Туда и обратно. Уже пора зака-
зывать такси, – набирает номер на мобильнике.

– Я могу идти?
– Нет, ждите, вместе пойдем.
Какая уж тут математика, когда столько счастья, 

что лопнуть может. Возьмется за ум или нет, пока 
рано говорить, не так всё просто в этой жизни.

МАГИЯ И ЖИЗНЬ

По мнению репетитора, математика – это про-
сто. Математика наука честная, никакой магии в ней 
нет. А двоечник это такой человек, который кроме 
волшебства в предмете ничего не видит. Числа от-
дельно. Таблица умножения отдельно. И магия, ма-
гия, магия.

Без волшебной коробочки числа у них не умно-
жаются и не делятся. Без волшебной коробочки у них 
вообще ничего не делается. У них ум выносной, на-
ружный, отдельный от головы, в виде мобильного 
телефона. Это у теперешних учеников. У прежних 
калькуляторы были. Тогда стихийное бедствие толь-
ко начиналось, каких грандиозных масштабов до-
стигнет, знать никто не знал. Калькулятор еще мож-
но было отобрать, дорогой телефон – нельзя.

Вот тут-то и появились первые ученики, не зна-
ющие таблицу умножения вообще! Ага, в одиннад-
цатом классе таблицу умножения не знать? Бред су-
масшедшего. Ты ему про интеграл, а он два на три 
умножить не может, за телефон хватается.

Эй, милок, у тебя на экзамене мобильника не бу-
дет! Как это? А так – отберут. А я пять мобильников 
возьму –  все не отберут. Ну, мечтай, мечтай! Тебе 
металлоискатель проходить придется, и в туалет без 
сопровождающего не пустят.
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Родители возмущены бесчинством тюремного 

обращения с детками на экзамене. Юрьна им сочув-
ствует, конечно, а про себя думает, что и родителей 
неплохо бы выпороть за то, что вовремя не пороли 
своих чад за незнание таблицы умножения.

Тише, Юрьна, успокойся. Это факт. И нечего 
возмущаться. Друзья-ученые, живущие за границей, 
тоже удивляются, что у тамошней молодежи нет свя-
зи чисел с реальностью. Кончилась связь. Числа от-
дельно, жизнь отдельно.

Для молодых за числами теперь не стоит ниче-
го! Задают им вопрос, а они быстренько потыкают 
пальчиком в волшебную коробочку и выдают пра-
вильный результат. Знать не знают, что в математике 
магии нет, что наука эта честная, нормальная, что 
своей головой запросто работать можно.

В математике магии нет, а в теперешней жизни 
магии для Юрьны хоть отбавляй.

Упрямый боец Александр Сергеевич П. репети-
тора урок за уроком просвещает, учит разным вол-
шебным штукам.

Задачку по геометрии решали. Решали, реша-
ли, почти всё решили. Один пункт остался. В нем 
нужен был косинус нестандартного угла. Юрьна по-
простому посоветовала плюнуть и не решать. Типа, 
тут таблица Брадиса нужна, а у тебя её нет. А что 
нужно? Косинус сорока восьми градусов.

Саша взял в руки планшет, повернул экраном 
к Юрьне, а там натурально большими буквами напи-
сано – КОСИНУС 48 ГРАДУСОВ и нужная цифра. 
Юрьна глаза выпучила.

– Это как?
– Что как?
– Как ты это сделал? Я не видела. Когда ты 

успел вопрос буквами набрать?
– Я не набирал.
– А как это получилось?
– Сказал и всё.
– Повтори.
Ученик стёр информацию и произнес вслух – 

«косинус сорока восьми градусов». Фигак! А на 
экране уже ответ. Ничёсе, какие дела творятся. Вол-
шебство!

Репетитор в диком восторге, в таком диком, что 
даже не делает правильных выводов, что при таких 
делах объяснить ученику, зачем надо учить уроки, 
невозможно, да и самой в принципе понятно, что не-
зачем. Задал вопрос мировому разуму – разум отве-
тил. Если электричество в розетке есть.

Под большим впечатлением репетитор покину-
ла симпатягу-бойца. Но пока живая. На следующем 
уроке ученик Юрьну добил:

– А вы знаете, что сейчас уже можно приложе-
ние для мобильного телефона купить? За сто двад-

цать девять рублей? Подносишь мобильник к задаче, 
наводишь камеру, и на экране появляется полное ре-
шение с ответом.

– Ничёсе! Всего за сто двадцать девять рублей?
– Да.
– Не может быть. Слишком дешево. Это долж-

но дорого стоить. Может быть, каждая задача сто 
двадцать девять рублей? Странно.

– Не странно. Я всё точно знаю. Один раз купил 
приложение и всё.

И если ученик считает такую жизнь совершенно 
нормальной, реальной и обыденной, если никакой 
магии в ней не видит, то репетитор, наоборот, кроме 
магии, не видит вообще ничего … хорошего.

СТРАХ

Теперь пора вспомнить, что творится с детьми 
перед экзаменами. Страшное дело! Девятиклассники 
зеленеют и трясутся, даже самые наглые, у одиннад-
цатиклассников другая беда. Как к выпускным экза-
менам дело идет, каждый раз одна и та же история. 
Влюбляются с перепугу. От любви маются, жалуют-
ся. Кто ночь с бомжами проведет в тоске, кто рыда-
ет неделю, с поразительной регулярность, по часам, 
вместо того, чтобы за учебники плотней засесть.

Совершенно не понимают, что причина их ве-
ликой несчастной любви – банальный страх перед 
экзаменами, а спасение в учебе. Ромео и Джульетты 
прямо косяками идут. Экзамены для любви – луч-
шее время! Время высокого и трагического чувства 
страха.

Юрьна училась прилично, только это и спасло 
от несвоевременной романтики. От романтики спас-
ло, от страха нет. Отличница Юрьна тоже тряслась 
перед экзаменами, как осиновый лист. Знает эту 
муку. Пытается вправлять мозги очередным поколе-
ниям идущих на плаху.

– Вот представь себе, что идешь на экзамен, – 
приступает к объяснениям правил поведения на эк-
замене репетитор. Ученик белеет, как полотно, уже 
не стучит, а отчетливо лязгает зубами, вот-вот сва-
лится в обморок, значит, представил, Юрьна доволь-
на. Можно продолжать.

– Ты идешь на экзамен делать то, что тысячу раз 
честно делал на уроках, и прекрасно знаешь, как это 
делается. Ты идешь делать привычное дело. Твоя за-
дача показать, как ты умеешь делать знакомое дело, 
и всё. Согласен?

– Д-д-д…
– То есть, ни с чем неожиданным ты точно не 

встретишься, но все равно боишься. Тогда возника-
ет другой вопрос. А, кстати, скажи мне, пожалуйста, 
ты дома посуду моешь? Или мама моет?



84

3[9]2016наукоград
– Я мою.
– Это очень хорошо, иначе трудно объяснить. 

Значит, ты моешь посуду, моешь регулярно, это твоя 
домашняя обязанность.

– Ну да.
– А скажи, пожалуйста, когда ты подходишь 

к раковине чтобы помыть посуду, ты очень сильно 
боишься, руки у тебя трясутся?

– Нет, – ученик смеется, представив дикую кар-
тинку, как трясется, подходя к раковине.

– Тогда представь на экзамене, что просто при-
шел мыть посуду, делать привычное дело. Твоя зада-
ча – хорошо помыть посуду. Показать всем, как хо-
рошо умеешь мыть посуду.

– Да.
– А ты все равно боишься, и это мешает сосре-

доточиться на задачах. Тогда скажи тому человеку, 
который внутри тебя боится, что он твой враг и гони 
прочь. А уж если и тут не получится, задай себе во-
прос: ты пришел сдавать экзамен или бояться? Если 
пришел бояться, покажи окружающим как здорово 
умеешь бояться, пусть увидят какой ты молодец. 
Все боятся, а ты лучше всех! Грохнись в обморок, 
потеряй сознание, не мелочись, уж бояться, так бо-
яться, на всю катушку. Понял?

Ученик веселеет. Раз все боятся, то и самому не 
так страшно.

– А напоследок я подарю тебе волшебный та-
лисман – знак Меркурия. Это талисман моего сына. 
Десятиклассники на Последнем звонке выпускни-
кам дарили – на удачу. Надо класть под подушку, 
чтобы быть умным. Проверен. Работает. Держи.

Юрьне каждый год приходится изготавливать 
талисманы, копируя Петин на ксероксе. От руки ко-
пировать боится, вдруг талисман потеряет силу? Это 
все лирика, конечно, но помогает.

Новая проблема появилась у репетитора: как 
морально готовить детей к экзаменам в эпоху посу-
домоечных машин и приходящих домработниц? По-
ловина детей пока еще знает, что такое мыть посуду, 
им можно объяснить, как не бояться, но другая по-
ловина совершенно безнадежна.

У теперешних учеников домашних обязанно-
стей и привычки к повседневному труду нет, а жаль, 
жизнь репетитора Юрьны была бы намного проще.

ТОЛЬКО ЛЮБИТЬ

Была у Юрьны выпускница, она её к ЕГЭ по 
математике репетировала, жуткая разгильдяйка, но 

обаятельная такая разгильдяйка, симпатичная, ум-
ненькая и упрямая. Знала, чего хотела. Заниматься 
не хотела, ей бы только поболтать и похихикать. 
В этом они с Юрьной весьма преуспевали к взаим-
ному удовольствию.

Строгая мама, полковник милиции, ни разу не 
застукала преуспевающих на месте преступления. 
Лишь однажды ученица взорвалась смехом такой 
оглушительной силы, что взрывной волной чуть не 
снесло комнатную дверь. Прибежавшую на шум пе-
репуганную мать удалось нейтрализовать, попросив 
принести два стакана воды.

Смех смехом, а репетитор в такой экзотической 
обстановке ухитрялась решить штук двадцать задач 
и каким-то чудом объяснить их веселой подопеч-
ной. Это было не просто, тем более что, не являясь 
профильным предметом, математика не считалась 
достойной пристального внимания. Если все силы 
уходят на нужные предметы, почему бы максималь-
но весело не отдохнуть на ненужном?

Каждый раз, подходя к подъезду и читая над-
пись на асфальте метровыми буквами «МАША, 
ТЫ МОЁ СЧАСТЬЕ!» Юрьна невольно улыбалась, 
представляя, как это «счастье» её за полтора часа 
болтовней замучит.

– У вас перед подъездом надпись на асфальте, 
случайно не тебе писали? – догадалась горе-ре-
петитор.

– Мне, – просияла Мария.
На каком-то уроке, окончательно выбившись 

из сил в безуспешных попытках привлечь внима-
ние к задаче, Юрьна изрекла, что ученица уникум, 
что она удивительная и её можно только любить. 
Маша очень возгордилась и немедленно побежала 
сообщить маме, какая она, по мнению преподава-
теля, исключительная, и что её можно только лю-
бить. Может быть, до сих пор гордится. Потому что 
Юрьна не уточняла, почему именно можно «только 
любить».

А потому, что ничего другого не остается, ника-
кой другой каши с ней, хоть убейся, не сваришь. Эта 
девочка всё равно будет делать только то, что захо-
чет. А хочет она стать врачом. Очень хочет. Значит, 
будет врачом. Скорее всего, хорошим.

Вспоминает Юрьна Машу, надпись на асфаль-
те вспоминает и улыбается. Есть в жизни счастье! 
И любовь есть. Потому что не переводятся дети, от-
стающие по математике, неутомимые борцы против 
знаний. А значит, не переведутся и те, кого Юрьне 
еще предстоит «только любить» всей душой.






