


Дорогие друзья!

Предлагаемый вашему вниманию 
выпуск журнала, пожалуй, в наи-
большей степени соответствует 
его названию, поскольку представ-
ленные здесь материалы самые что 
ни есть наукоградские. Предлагаем 
читателям ближе познакомиться 
с городами, обладающими стату-
сом наукограда Российской Федера-
ции, такими разными, имеющими 
свои уникальные особенности, обу-

словленные основным предназначением каждого из них, и вме-
сте с тем объединенными общей целью служения науке. Пока 
это лишь пунктирно обозначенные характерные черты всех 
13 науко градов, однако даже они позволяют увидеть весомость 
их участия в важнейших для страны областях науки, произ-
водства и общественной жизни. В этих городах с мощным ин-
теллектуальным потенциалом рождаются идеи, воплощение 
которых открывает новые технологические возможности 
во всех сферах нашей жизни. Надеюсь, в последующих выпусках 
журнала будут появляться публикации, которые позволят 
нам больше узнать обо всем, что происходит в наукоградах.

На этот раз постоянный автор журнала, биофизик из г. Пу-
щино Харлампий Тирас знакомит нас со своими новыми рабо-
тами на поприще науки и образования. Он, а также физики 
из Протвино – академик РАН С. С. Герштейн и член-корре-
спондент РАН В. Е. Балакин – стали участниками проекта 
#науканашевсё. Об их лекциях рассказывается в этом выпуске.

Статья Романа Рютина знакомит нас с квантовой психо-
логией, и эту тему автор обещает регулярно развивать на 
страницах журнала. Как всегда, представляем нашим чита-
телям достижения в научно-технической сфере и практиче-
ские аспекты экономики.

Желаю всем новых достижений, о которых непременно рас-
скажет наш журнал.

Валерий Каминский, 
главный редактор
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
СОЮЗА РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ РОССИИ

Программа конференции включала отчет ди-
ректора НП «Союз развития наукоградов 
России» Михаила Кузнецова, который рас-

сказал о том, что было предпринято организацией 
с 2010 по 2017 г. – преимущественно деятельность 
Союза включала нормативно-законодательное, 
конференционно-форумное, проектное, грантовое 
и другие направления. Говорили о том, как прошел 
год в условиях действия обновленного закона о ста-
тусе наукоградов, который вступил в силу в самом 
начале 2017 г.1 М. И. Кузнецов сделал сообщение 
о проекте федерального закона «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и о принятом Федеральном за-
коне «Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Самым заметным пунктом программы стала сме-
на президента. Занимавший этот пост Валерий Суда-

У Союза развития наукоградов России новый президент – Виктор Владимирович 
Сиднев. Об этом стало известно в декабре минувшего года на конференции, про
ходившей в Реутове.

ренков снял с себя полномочия и передал их Виктору 
Сидневу. Были избраны новые вице-президенты: мэр 
наукограда Кольцово Николай Красников, директор 
Союза Михаил Кузнецов и Валерий Прох – в про-
шлом мэр, а ныне советник мэра г. Дубны.

Виктор Сиднев – личность медийная, больше 
всего он известен как магистр телеигры «Что? Где? 
Когда?». До присоединения подмосковного Троицка 
к столице с 2003 по 2011 г. был мэром этого горо-
да. После избрания на пост президента СРН Виктор 
Сиднев дал интервью изданию «Поиск», выдерэки 
из которого приводятся ниже.

О Союзе. «Союз развития наукоградов был 
первым объединением муниципальных образований, 
которые обозначили приоритетные направления 
развития своих территорий. Сегодня подобных ас-
социаций немало: свои особые права отстаивают 
инновационные регионы России, закрытые админи-
стративно-территориальные образования. Делать 

это с каждым годом становится все 
сложнее. На начальных этапах нам 
многое удавалось, например, добиться 
серьезного финансирования в рамках 
федеральной программы поддержки 
наукоградов. Сегодня у власти другие 
приоритеты: вопросы обеспечения 
среды для эффективного развития 
территорий с высоким интеллекту-
альным потенциалом там мало кого 
волнуют. Проблемы наукоградов, ко-
нечно, тесно связаны с состоянием 
российской науки. Пока государство не 

1 С 1 января 2017 г. вступил в силу закон 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе нау-
кограда Российской Федерации» и Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», 
согласно которому в муниципальном образовании, претендующем на присвоение или сохранение статуса науко-
града, разрабатываются стратегия его социально-экономического развития и план мероприятий по ее реализации. 
В связи с этим определен порядок предоставления и распределения федеральных субсидий регионам на данные 
мероприятия. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследо-
вательского сектора» госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 гг.
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поменяет своего к ней отношения, рассчитывать 
на улучшение ситуации в городах науки не стоит.

И еще один аспект. Наукоградское движение 
родилось на волне демократических реформ, и го-
рода науки стали локомотивами происходивших 
преобразований. Сейчас в стране совсем другая си-
туация, поэтому неудивительно, что отношение 
к нашему движению изменилось.

Отмечая недавно 20-летие Союза развития нау-
коградов, мы вспоминали свою историю. Так, решение 
о создании СРН приняли несколько глав муниципаль-
ных образований, по случайному совпадению собрав-
шиеся для этого в день путча, ‒ 19 августа 1991 г. 
Несмотря на сложный момент, они не отказались от 
своего намерения заниматься стратегически важ-

ными для городов науки и всей страны вопросами. Се-
годняшний период тоже простым не назовешь».

О наукоградах. «Уверен, наукограды должны 
стать передним краем борьбы за укрепление систе-
мы местного самоуправления. Маятник центра-
лизации качнулся слишком далеко. Если не вернуть 
полномочия и деньги на местный уровень, о развитии 
территорий всерьез говорить не стоит. Есть пре-
красный пример Китая, где, на мой взгляд, сформиро-
вана правильная бюджетная система в отличие от 
нашей – перевернутой. В то время как у нас почти ни-
чего не остается внизу (основные деньги собирают-
ся на федеральном уровне), в Китае самые большие 
поступ ления имеют регионы и муниципалитеты. 
Только один пример, как это работает. Мы активно 
взаимодействуем с муниципалитетом города Дунгу-
ан в провинции Гуандун. Его население составляет 
10 миллионов человек, но это по меркам КНР далеко 
не самое большое поселение. Так вот недавно на раз-
витие находящегося там университета – создание 
новых лабораторий, привлечение специалистов – был 
выделен миллион долларов из местного бюджета (!). 
Можно ли у нас такое себе представить?»

Об избрании президентом СРН. «В общем, 
я состою в Союзе достаточно давно. В послед-
ние годы был вице-президентом этой организации. 
Одна из ее сильных сторон, на мой взгляд, ‒ состав 
участников. В СРН входят города науки, исследо-
вательские, производственные, образовательные 
организации, отдельные ученые и специалисты. 
Представители городов и предприятий с высоким 
научно-техническим потенциалом, как правило, 
люди неординарные, творческие, деятельные, рабо-
тать с ними очень интересно. Поэтому когда они 
попросили меня возглавить СРН, я согласился».

Виктор Владимирович Сиднев родился 
2 марта 1955 г. в Ярославле. Окончил 

Московский физико-технический институт. 
Кандидат физико-математических наук, 
автор более 30 научных работ в области 

гидродинамики плазмы

ПРАВЛЕНИЕ НП «СОЮЗ РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ РОССИИ» 
(избрано 13 декабря 2017 года, г. Реутов)

 

Президент Союза
Сиднев Виктор Владимирович, директор Троицкого инновационного кластера

Вице-президенты Союза
Красников Николай Григорьевич, глава г.о. «Р.п. Кольцово Новосибирской области»
Кузнецов Михаил Иванович, директор НП «Союз развития наукоградов России»
Прох Валерий Эдуардович, советник главы г. Дубны Московской области

Члены правления
Борисов Валерий Леонидович, глава г.о. Протвино Московской области
Виноградова Тамара Васильевна, первый заместитель руководителя Администрации г.о. Жуковский 
Московской области
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Данилов Максим Николаевич, глава г. Дубны Московской области
Дудочкин Владимир Евгеньевич, глава г.о. Троицк г. Москвы
Дятлов Иван Алексеевич, директор ФБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии», акаде-
мик РАН 
Егоров Олег Викторович, глава г.о. Черноголовка Московской  области
Кузнецов Александр Юрьевич, глава г.о. Мичуринск Тамбовской области
Савинцев Иван Витальевич, глава г.о. Пущино Московской области
Сергеев Игорь Михайлович, глава г.о. Фрязино Московской области
Ходырев Александр Николаевич, глава города Королева Московской области
Шапша Владислав Валерьевич, глава администрации г. Обнинска  Калужской области

Ревизионная комиссия
Председатель

Козлов Юрий Сергеевич, начальник отдела администрации г. Реутова
Члены комиссии

Борисова Елена Константиновна, генеральный директор ЗАО «Корпорация МетаСинтез»
Рябов Евгений Борисович, заведующий отделением истории создания в Дубне крылатых ракет МАУК 
«Музей археологии и краеведения г. Дубны»

Термин «наукоград» возник в России в начале 
1990-х гг. Тогда он был впервые предложен именно 
в Московской области и употреблялся в отношении 
города Жуковский при создании движения «Союз 
развития наукоградов России».

В настоящее время официальным статусом на-
укограда наделены 13 городов России, 8 из них рас-
положены на территории Московской области. 

Алтайский край – Бийск 
Калужская область – Обнинск
Новосибирская область – Кольцово
Тамбовская область – Мичуринск
Новая Москва – Троицк
Московская область: Дубна, Жуковский, Коро-

лев, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино, Черно-
головка.
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НАУКОГРАДЫ РОССИИ
THE SCIENCE CITIES OF RUSSIA

БИЙСК, 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Город Бийск – один из самых крупных науко-
градов России с численностью населения 
213,6 тыс. человек1. В 2005 г. ему присвоен, 

а в 2015 г. подтвержден статус наукограда Россий-
ской Федерации и утверждены направления науч-
ной, научно-технической, инновационной деятель-
ности, экспериментальных разработок, испытаний, 
подготовки кадров, являющиеся приоритетными 
для г. Бийска как наукограда: индустрия наносистем; 
науки о жизни; перспективные виды вооружения, 
военной и специальной техники; энергоэффектив-
ность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Бийск – второй по значимости после Барнаула 
город Алтайского края – крупный промышленный, 
научно-образовательный и культурный центр, где 
сконцентрирован значительный научно-технический 
потенциал: высококвалифицированные кадры, со-
временная технологическая и экспериментальная 
база, социально-производственная инфраструктура, 
обес печивающая проведение научных исследований 
и разработок и получение значимых на мировом уров-
не научно-технических результатов. На долю органи-
заций города приходится 70% объема инновационной 
продукции, выпущенной в регионе, 72% объема вы-
полненных научных исследований и разработок.

Стратегия социально-экономического развития 
Бийска как наукограда включает три приоритетных 

направления: биофармацевтику и пищевое произ-
водство; туристическую отрасль; производство ком-
позиционных материалов.

Предприятия научно-производственного ком-
плекса города осуществляют исследования, разработ-
ки и выпуск готовой продукции по направлениям:

– медицинские препараты (биостимулято-
ры, пищевые добавки, экстракты, бальзамы, 
трансдермальные терапевтические системы, 
субстанции лекарственных средств, таблети-
рованные средства из природного экологиче-
ски чистого сырья);

– медицинское оборудование;
– парфюмерно-косметические изделия (кремы, 

шампуни, духи, одеколоны, лосьоны);
– разработка и выпуск изделий специального 

назначения;
– физико-технические процессы, средства из-

мерения и автоматизации (ультразвуковые 
и тензометрические датчики, преобразователи, 
измерительные комплексы, комплексы дефек-
тоскопии, автоматизированные рабочие места);

– полимерные композиционные материалы;
– системы и средства пожаротушения.
В Бийске разрабатываются новые технологии, 

направленные на укрепление обороноспособности 
страны, осуществляются проекты, связанные с при-
менением нанотехнологий.

Основополагающее предприятие научно-про-
изводственного комплекса Бийска – АО «Феде-
ральный научно-производственный центр «Алтай» 
(ФНПЦ «Алтай») – лидирующее предприятие ОПК, 
поставщик изделий на основе высокоэффективных 
твердых топлив и корпусов из композитных матери-
алов в целях создания энергетических установок на 
их основе для систем вооружения всех видов войск, 
космических систем.

Проведение фундаментальных исследований 
и прикладных разработок в области создания и при-
менения высокоэнергетических веществ, разви-
тия тонкого органического синтеза в обеспечении 
перспективных разработок ракетно-космической, 
оборонной отраслей и Росатома осуществляет Ин-
ститут проблем химико-энергетических технологий 
Российской академии наук.1 Данные по состоянию на 01.01.2016.
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В состав научно-про-

изводственного комплекса 
Бийска входят ЗАО «Ал-
тайвитамины» − фарма-
цевтическое предприятие, 
разрабатывающее и вы-
пускающее более 100 наи-
менований продукции на 
основе природных компо-
нентов и ЗАО «Эвалар», 
являющееся общероссий-
ским лидером по выпуску 
биологически активных 
добавок.

Наукоград Бийск – это 
территория базирования 
двух успешно действую-
щих кластеров: Алтайско-
го биофармацевтического 
кластера, ориентированного на решение государ-
ственной стратегической задачи импортозамещения 
лекарственных средств, и Алтайского полимерного 
композитного кластера, создающего благоприятные 
условия для производства и широкого применения 
современных и эффективных композитов, конструк-
ций и изделий из них.

В наукограде функционирует Бийский бизнес-
инкубатор. В 2015 г. он был удостоен Национальной 
премии в области бизнес-инкубаторства и иннова-

ционного предпринимательства «Молодые львы – 
2015» в номинации «Лучший классический бизнес-
инкубатор».

В настоящее время кадровый потенциал НПК 
города формируется преимущественно на базе Бий-
ского технологического института. Образовательные 
программы в городе Бийске также реализуют Алтай-
ский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина, филиалы из-
вестных вузов страны, Бийский лицей, семь коллед-
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жей и техникумов, 29 общеобразовательных школ, 
в том числе с углубленным изучением дисциплин в 
приоритетных для предприятий города направлени-
ях. В городе успешно функционирует федеральная 
экспериментальная площадка «Создание интегриро-
ванного центра непрерывного образования».

ДУБНА, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

К середине 1980-х гг. Дубна сформировалась 
как крупнейший научный и производствен-
ный центр Московской области и всей стра-

ны, имеющий развитую систему образования, куль-
туры, медицинского обслуживания населения. Здесь 
обеспечивались высокие стандарты оказания раз-
личных социально-значимых услуг, высокий уро-
вень доходов населения.

В создании и развитии Дубны принимали уча-
стие многие видные ученые, конструкторы и поли-
тики нашей страны. Проектированием и строитель-
ством канала имени Москвы, который берет начало 
в Дубне, и Иваньковской ГЭС, руководил известный 
советский гидротехник С. Я. Жук. Решение о раз-
мещении авиационного завода в Иванькове прини-
малось по предложению выдающегося советского 
авиаконструктора А. Н. Туполева. Первым главным 
конструктором этого предприятия, а потом в годы 
вой ны и его директором, был один из создателей оте-

чественных гидросамолетов С. И. Четвериков. Орга-
низатором и первым руководителем ОАО «ГосМКБ 
«Радуга» был А. Я. Березняк, сконструировавший 
в 1942 г. вместе с А. М. Исаевым первый отечествен-
ный реактивный самолет-перехватчик БИ-1.

Развитие Дубны как города и научного цен-
тра связано с именами видных государственных 
деятелей и ученых – И. В. Курчатова, А. Н. Ко-
маровского, С. И. Вавилова, А. И. Александрова, 
М. В. Келдыша. Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ) возглавляли Герой Социа-
листического труда, создатель первой советской 
атомной станции, член-корреспондент АН СССР 
Д. И. Блохинцев и дважды Герой Социалистическо-
го труда, академик АН СССР и РАН, выдающийся 
ученый-физик, математик и механик Н. Н. Боголю-
бов. Герой Социалистического труда, один из ак-
тивных участников советского «атомного проекта», 
академик Г. Н. Флеров был создателем и первым 
директором Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. 
Организатором и руководителем Лаборатории ней-
тронной физики (ЛНФ) ОИЯИ был Нобелевский ла-
уреат академик АН СССР и РАН И. М. Франк, чье 
имя теперь носит лаборатория.

В ОИЯИ работали прославленные физики: 
А. М. Балдин, В. И. Векслер, В. Вотруба, М. Да-
ныш, В. П. Джелепов, А. А. Логунов, М. А. Марков, 
М. Г. Мещеряков, Г. Неводничанский, Б. М. Понте-
корво, Я. С. Смородинский, Ф. П. Шапиро, Л. Яно-
ши и многие другие исследователи, труды которых 
составляют фундаментальную базу современной 

физической науки.
Социально-экономический 

кризис 1990-х гг., как и везде 
в стране, негативно повлиял на 
деятельность градообразующих 
предприятий, где работало пода-
вляющее большинство трудоспо-
собного населения. Приостановка 
производства, рост безработицы, 
систематические невыплаты зара-
ботной платы вошли и в жизнь дуб-
ненцев. В сложившихся условиях 
администрация Дубны сосредото-
чила основные усилия на сохране-
нии интеллектуального потенциала 
города науки, научно-исследова-
тельской базы и исследовательской 
среды, чему способствовала раз-
работка и реализация программы 
«Технополис Дубна». В ее рамках 
проходила реструктуризация го-
сударственных предприятий и их 
конверсия. Шел активный процесс 
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создания на их базе предприятий малого и средне-
го бизнеса, прежде всего инновационного характера, 
которые к 2000 г. стали давать в городской бюджет 
почти половину доходов. За счет передачи в муници-
пальную собственность удалось не допустить распа-
да инженерной и социальной инфраструктуры, ранее 
принадлежавшей градообразующим предприятиям.

В 1994 г. Дубна стала университетским цент-
ром – был открыт Государственный международный 
университет природы, общества и человека «Дубна» 
(ныне Государственный университет «Дубна»). Он 
ежегодно выпускает свыше 1500 специалистов и ма-
гистров по 32 специальностям и учебным направле-
ниям. Вуз обеспечивает высококвалифицированны-
ми работниками все предприятия города.

К началу XXI в. благодаря совместным усили-
ям муниципальной власти, деловой и научной элиты 

Дубна стала динамично развивающейся территори-
ей, одним из наиболее ярких городов Московской об-
ласти. В декабре 2001 г. Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина городу был присвоен 
статус наукограда Российской Федерации и утверж-
дена программа его развития, которая успешно реа-
лизуется. 

В 2006 г. Дубна наделена статусом особой эко-
номической зоны технико-внедренческого типа. 
К настоящему времени ОЭЗ «Дубна» стала од-
ной из динамично развивающихся инновационных 
территорий Московской области, предоставляет 
компаниям-резидентам полностью подготовлен-
ную инженерную, транспортную и таможенную 
инфраструктуру, налоговые и таможенные льготы 
и преференции. Статус резидента ОЭЗ получили 
142 компании, большинство из которых выпускают 

продукцию, не имеющую отече-
ственных и зарубежных анало-
гов. Разработки активно ведутся 
в приоритетных для экономики 
страны направлениях – инфор-
мационные, био- и медицинские, 
нано- и ядерно-физические тех-
нологии, композитные матери-
алы, проектирование сложных 
технических систем, ряд других. 

ОЭЗ «Дубна» становится 
центром поддержки инноваци-
онного предпринимательства. 
Программы развития предпри-
нимательских компетенций, от-
сутствие административных ба-
рьеров позволяют компаниям не 
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Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна

только создавать конкурентоспособную про-
дукцию, но и строить собственные научно-
промышленные комплексы, сокращая путь 
от идеи до конкретного бизнес-результата.

Научный и инженерный потенциал – 
главное достояние города, его золотой запас. 
В Дубне успешно реализуются национальные 
задачи в области фундаментальной науки, 
обороны страны и производства наукоемких 
образцов техники.

Объединенный институт ядерных иссле-
дований – один из самых авторитетных науч-
но-исследовательских центров в мире, круп-
нейший в Восточной Европе.

В ОИЯИ в последние 15 лет было синтези-
ровано шесть новых элементов таблицы Мен-
делеева. Одному из них присвоено название 
города – Дубний (Db), порядковый номер 105. 

Мегапроект института по созданию кол-
лайдера НИКА (NICA) наряду с европейским 
ЦЕРН (CERN) входит в число самых амби-
циозных в мире. В создании новейшего уско-
рителя задействованы ученые из 126 коллективов 
50 научных центров 26 стран. Набирают обороты 
работы, связанные с проведением экспериментов на 
модернизированном реакторе ИБР-2. Среди физи-
ков всего мира он получил высокую оценку, его на-
зывают «окном в наномир», или фабрикой высоких 
технологий. И это только часть проектов, которые 
сегодня воплощается на базе ОИЯИ.

Всего в городе зарегистрировано 2150 хозяй-
ствующих субъектов, в числе которых 188 крупных 
и средних предприятий, 186 малых и 1047 микро-
предприятий.

ЖУКОВСКИЙ, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жуковский известен как город, тесно связан-
ный с авиацией, центр авиационной нау-
ки. Так сложилось, что в начале 1990-х гг. 

именно в Жуковском родился термин «наукоград» 
и именно в этом городе было положено начало соз-
данию Союза наукоградов России. В 2007 г. Жуков-
скому был присвоен статус наукограда Российской 
Федерации. Это событие совпало с 60-летием горо-
да и 160-летием со дня рождения основателя отече-
ственной школы аэродинамики Николая Егоровича 
Жуковского.

Наукоград Жуковский стал площадкой для мас-
штабных изменений в авиапромышленности. Так, в 
соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 20.02.2006 была создана Объединенная 
авиастроительная корпорация. В настоящее время 
она включает в себя около 30 предприятий и являет-
ся одним из крупнейших игроков на мировом рын-
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технологичной промышленной продукции, включая 
продукцию военного назначения.

В ноябре 2014 г. Президентом Российской Фе-
дерации был подписан Федеральный закон «О На-
циональном исследовательском центре «Институт 
имени Н. Е. Жуковского». Центр объединил раз-
работчиков экспериментальной техники: ФГУП 
«ЦАГИ имени профессора Н. Е. Жуковского», 
ФГУП «СибНИА имени С. А. Чаплыгина», ФГУП 
«ЦИАМ имени П.И. Баранова», ФГУП «ГосНИИ-
АС» и ФКП «ГкНИПАС»в целях создания и внедре-
ния инноваций для повышения конкурентоспособ-
ности производимой российскими организациями 
продукции и предоставляемых ими услуг.

Имеющий мировую известность город Жу-
ковский, по своей сути, исторически всегда был 
наукоградом, общероссийским центром научно-

ке авиастроения. Компании, входящие в структуру 
корпорации, обладают правами на такие всемирно 
известные бренды, как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», 
«Як», «Бериев», а также новые – SSJ, МС-21. За-
вершается строительство штаб-квартиры Объеди-
ненной авиастроительной корпорации (ОАК), что 
позволит создать в городе 2500 новых рабочих мест.

На базе аэродрома в Жуковском на площади 240 
га расположено созданное в 2008 г. Указом Прези-
дента Российской Федерации АО «Транспортно-
выставочный комплекс «Россия», которому было 
поручено создание полномасштабного четвертого 
международного аэропорта Московского авиацион-
ного узла (МАУ). В задачи компании также входи-
ла модернизация существовавшей инфраструктуры 
для проведения на современном уровне междуна-
родных и российских выставок (показов) высоко-
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исследовательских, опытно-конструкторских и опыт-
но-экспериментальных работ в авиационной промыш-
ленности и связанных с ней отраслях радиоэлектроники 
и приборостроения.

Вся история города связана с достижениями 
в области авиации и космонавтики. Являясь прежде 
всего городом авиации, Жуковский активно участво-
вал и в космических программах. Долгое время ра-
ботал в Жуковском и основоположник практической 
космонавтики С. П. Королев, на территории ЛИИ 
проходил подготовку первый космонавт Ю. Гагарин.

Городские предприятия принимали участие 
в разработке знаковых отечественных космических 
аппаратов, таких как космический корабль много-
разового использования «Буран», кабина которого 
разрабатывалась силами Экспериментального ма-
шиностроительного завода, а экспериментальные 
исследования характеристик проходили в аэродина-
мических трубах ЦАГИ. Летные испытания «Бура-
на» также проводились в Жуковском, а специалисты 
НИИАО участвовали в создании приборных ком-
плексов для оборудования рабочих мест экипажа 
пилотируемых космических летательных аппаратов, 
в том числе корабля «Буран», станции «Мир» и меж-
дународной космической станции «Альфа».

Жуковский известен во всем мире как место 
проведения Международного авиационно-космиче-
ского салона (МАКС). Начиналось все летом 1992 г. 
на аэродроме Летно-исследовательского института 
имени М. М. Громова (ЛИИ), где состоялось Мо-
сАэроШоу, собравшее свыше 200 предприятий из 
стран СНГ и дальнего зарубежья и ставшее первой 
авиационно-космической выставкой в России. Уже 
на следующий год выставка стала международной.

В настоящее время МАКС дает исчерпываю-
щее представление о приоритетах и достижениях 
предприятий авиационно-космического комплекса 
России. Только на МАКСе можно увидеть опытные 
образцы летательных аппаратов и боевых комплек-
сов, экспериментальные установки, которые по ряду 
причин не могут демонстрироваться за рубежом. 
Значительное место в программе МАКС занимают 
научные конференции и симпозиумы, проводимые 
под эгидой ЦАГИ.

В мае 2016 г. состоялось торжественное от-
крытие аэропорта «Жуковский». Он стал четвертой 
воздушной гаванью Московского авиаузла и имеет 
статус международного аэропорта Московской об-
ласти регионального значения. Число направлений 
и авиакомпаний, осуществляющих сообщение из 
Жуковского, продолжает увеличиваться. В 2020 г. 
планируется завершить третий, заключительный, 
этап строительства аэропорта. Он включает третий 
пассажирский терминал, в результате чего общая 

КОЛЬЦОВО, 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

История возникновения поселка Кольцово на-
чалась в 1974 г. и неразрывно связана с исто-
рией становления Государственного научно-

го центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
Начало положено постановлением Правительства 
СССР о развитии молекулярной биологии и био-
технологии, на основе которого был создан Всесо-
юзный научно-исследовательский институт моле-
кулярной биологии (ВНИИ МБ). Рабочий поселок 
Кольцово появился на карте Новосибирской области 
в августе 1979 г. как место жительства сотрудников 
ВНИИ МБ.

В 2003 г. городу Кольцово был присвоен статус 
наукограда Российской Федерации. Городок микро-
биологов стал четвертым наукоградом в России 
благодаря деятельности Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» ‒ од-
ного из крупнейших в России научных предприятий 
биотехнологического профиля.

пропускная способность аэропорта возрастет до 
12 млн пассажиров в год. К этому времени рядом 
с аэропортом появятся гостиницы, торговый и офис-
ный центры.

С началом регулярных полетов налажено 
и транспортное сообщение с аэропортом «Жуков-
ский». Поезда «Спутник» делают остановку на стан-
ции «Отдых», между железнодорожной станцией 
и аэропортом курсируют автобусы-шаттлы. Также за-
пущено несколько автобусных маршрутов от станций 
метро. Строительство ЦКАД также будет проходить 
с учетом появления четвертого воздушного узла.
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Консолидированная позиция власти, науки и биз-
неса в вопросах инновационного развития Кольцо-
во позволяет значительно повысить эффективность 
частных и государственных инвестиций в осущест-
вляемые на территории наукограда проекты.

С использованием средств муниципального, 
регионального и федерального бюджетов создана 
и развивается инфраструктура поддержки иннова-
ционного предпринимательства: Инновационный 
центр Кольцово, Бизнес-инкубатор, Биотехнопарк 
с инжиниринговым центром коллективного доступа 
и профильной магистратурой Новосибирского госу-
дарственного университета (НГУ).

Благодаря последовательной и системной под-
держке политики муниципалитета населением, биз-
нес сообществом и региональной властью в Кольцо-
во активно формируется среда города, рождающего 
био-инновации – «Долина жизни».

АНО «Инновационный центр Кольцово» 
(ИЦК) – один из основных элементов инноваци-

онной инфраструктуры наукограда. Миссией ИЦК 
является формирование и развитие наукоемкой биз-
нес-среды в наукограде Кольцово, содействие ис-
следовательским организациям и инновационным 
компаниям Новосибирской области в продвижении 
их разработок на российский и зарубежные рынки.

Биотехнопарк Кольцово – базовый объект ин-
фраструктуры поддержки инноваций территори-
ального биофармацевтического кластера. Развитие 
Биотехнопарка осуществляется на принципах частно-
государственного партнерства с привлечением инве-
стиций и организационных ресурсов Новосибирской 
области, муниципального образования Кольцово и 
частных компаний. Являясь системным интеграто-
ром сервисов всех объектов инновационной инфра-
структуры, размещенных в наукограде Кольцово, 
Биотехнопарк предоставляет компаниям-резидентам 
следующий пакет специализированных услуг:

– оперативное (срок оформления не более ме-
сяца) предоставление земельного участка 
с инженерными коммуникациями в долго-
срочную аренду;

– бесплатное подключение к сетям электро-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и канализации;

– услуги инжинирингового центра коллектив-
ного пользования;

– включение в систему международных науч-
но-технических связей, установление рабо-
чих контактов с исследователями и разработ-
чиками институтов СО РАН, НГУ, ГНЦ ВБ 
«Вектор» и использование их научного по-
тенциала;

– пакет консалтинговых услуг Инновационного 
центра Кольцово;

– услуги ЕИКЦ-Новосибирская область;
– услуги бизнес-инкубатора;
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– комплекс мер государствен-

ной поддержки компаний-ре-
зидентов, предусмотренный 
законодательством Новоси-
бирской области.

Бизнес-инкубатор (БИ), рас-
положенный на территории Коль-
цово, является одновременно 
элементом инфраструктуры под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства Но-
восибирской области и одним из 
основных элементов инновацион-
ной инфраструктуры наукограда. 
Основная задача БИ – создание условий для ин-
тенсивного развития резидентов, инновационных 
компаний категории start-up посредством предо-
ставления в аренду помещений бизнес-класса, 
офисного оборудования, оказания льготных услуг 
по обслуживанию офисов и бизнес-услуг, включа-
ющих различные образовательные программы для 
предпринимателей, услуги в сфере маркетинга, 
поиск инвесторов и деловых партнеров, сопрово-
ждение контактов, подготовку патентных заявок 
и т.п. Основной пакет бизнес-услу г для резидентов 
БИ оказывается в партнерстве с АНО «Инноваци-

онный центр Кольцово» по системе комплексного 
«бизнес-инкубирования».

Ввиду биотехнологической «специализации» 
наукограда Кольцово большинство компаний-рези-
дентов имеет соответствующую отраслевую направ-
ленность. В настоящий момент в БИ представлены 
компании, занимающиеся разработкой медицинских 
материалов, диагностических тест-систем, фарма-
цевтических препаратов, биологически активных до-
бавок, продуктов функционального (здорового) пита-
ния, косметических средств, препаратов по очистке 
территорий и акваторий от нефтезагрязнений и т.п.
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КОРОЛЕВ, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Город Королев (до июля 1996 г. – город Кали-
нинград Московской области) носит имя 
выдающегося ученого, академика Сергея 

Павловича Королева – основателя практической кос-
монавтики. Королев – центр ракетно-космической 
промышленности, лидер передовой отечественной 
науки. 12.04.2001, в День космонавтики, Президент 
Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ 
о присвоении Королеву статуса наукограда Россий-
ской Федерации.

Наукоград Королев имеет богатую историю 
международного сотрудничества: участие в кос-
мических программах «Союз–Аполлон», «Интер-
космос», «Международная космическая станция» 
и «Морской старт». Королев является не только на-
учным, но и одним из историко-культурных центров 
Подмосковья. На королёвской земле жили и рабо-
тали К. С. Станиславский, А. П. Чехов, В. Я. Брю-
сов, М. А. Волошин, Б. Л. Пастернак, А. А. Ахма-
това, М. И. Цветаева, И. И. Левитан, К. А. Коровин, 
М. В. Нестеров, П. М. Третьяков, С. Н. Дурылин.

В мае 2014 г. Московская областная дума утвер-
дила в окончательном чтении проект закона об объ-
единении Королева и Юбилейного в один город, ко-
торый стал носить название Королев.
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Средства, которые поступают по наукоградской 

программе, эффективно вкладываются в развитие 
города и его научно-промышленного комплекса: 
поддержку инновационных проектов, укрепление 
базы образовательных учреждений, приобрете-
ние современного медицинского оборудования для 
больниц и поликлиник, модернизацию предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, развитие до-
рожной и транспортной систем и многое другое.

По уровню образования населения город Коро-
лев занимает одно из первых мест в России: при-
мерно 67% жителей, повторим, имеют высшее или 
среднетехническое образование.

Благоприятный экономический климат повлиял 
на рост числа предприятий малого и среднего биз-
неса, на расширение сети представительств банков, 
что сделало город привлекательным для инвесторов. 
Королев сотрудничает с 52 городами из 26 стран 
мира в области экономики, образования, культуры, 
здравоохранения и торговли.

Сегодня наукоград Королев – один из наибо-
лее динамично развивающихся городов Подмоско-
вья. Основой социально-экономического развития 
города является градообразующий научно-произ-
водственный комплекс, который составляют 11 гра-
дообразующих предприятий и организаций ракетно-
космической промышленности и более 180 научных 
и производственных предприятий малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих свою деятельность в раз-
личных сферах экономики.

На территории города зарегистрировано более 
9875 хозяйствующих субъектов – юридических лиц 
и 7113 индивидуальных предпринимателей.

МИЧУРИНСК, 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Статус наукограда Российской Федерации был 
присвоен Мичуринску в 2003 г. на основании 
Указа Президента Российской Федерации. 

Этим же документом были утверждены и основные 
направления, в которых должен проводить свою де-
ятельность единственный в России наукоград аграр-
ной специализации:

‒ исследования в области селекции и генети-
ки, биохимии и биотехнологий, экологии 
овощных, ягодных и плодовых культур, а так-
же выявление механизмов продуктивности, 
устойчивости и стабилизации агроэкосистем;

‒ разработка экологически безопасных экспе-
риментальных технологий не только произ-
водства, но и транспортировки, переработки 

и длительного хранения разнообразной пло-
доовощной продукции;

‒ научно-техническая инновационная работа, 
испытания и экспериментальные разработки 
в сфере создания технических средств, а так-
же получения новых, экологически чистых 
продуктов питания;

‒ подготовка кадрового состава для работы 
во всех сферах агропромышленного ком-
плекса.

Мичуринск – общероссийский центр садовод-
ства. В городе действуют Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и селекции 
плодовых растений имени И. В. Мичурина, Все-
российский научно-исследовательский институт 
садоводства (НИИС), Аграрный университет. Город 
Мичуринск гордится уникальной генетической кол-
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лекцией плодовых, ягодных и редких растений, на-
чало которой положил И. В. Мичурин в 1877 г. В на-
стоящее время в коллекцию входят 3000 генотипов 
и гибридный фонд из 120 тыс. растений.

ОБНИНСК, 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Обнинск ‒ первый в России город науки, полу-
чивший статус наукограда в 2000 г., один 
из ведущих научных и технологических 

центров страны. При этом городу присущи особые 
черты, выделяющие его среди других наукоградов. 
Он представляет собой многопрофильный центр, 
объединяющий научные институты физического, 
химического, медицинского, метеорологического, 
сейсмологического и сельскохозяйственного профи-
ля. Обнинск – город мирного атома, и перспективы 
его развития связаны в первую очередь с атомной 
энергетикой и ядерными технологиями.

Наукоград располагает целым рядом научных 
организаций.

Государственный научный центр Россий-
ской Федерации «Физико-энергетический инсти-
тут имени А. И. Лейпунского» (ГНЦ РФ–ФЭИ) – 
многопрофильная научная организация, ведущая 
комплексные исследования физико-технических 
проблем атомной науки и техники. ГНЦ РФ–ФЭИ 
основан 31.05.1946 Он стал первым в стране инсти-
тутом, созданным для разработки атомных реакто-
ров. 27.06.1954 в Институте состоялся пуск первой 
в мире атомной электростанции, созданной в ко-
операции с ведущими НИИ, КБ и предприятиями 
Минсредмаша. При участии ФЭИ разработано более 
120 проектов различных реакторных установок для 
гражданских и военных применений, в числе кото-
рых: первые два блока Белоярской АЭС, транспорта-
бельная АЭС ТЭС-3 в Обнинске, Билибинская АТЭЦ 
на Чукотке (с реакторами на тепловых нейтронах); 
исследовательские реакторы на быстрых нейтронах 
БР-10 в Обнинске и БОР-60 в Димитровграде; первый 
в мире энергетический реактор на быстрых нейтро-
нах БН-350 в Казахстане, быстрый реактор БН-600 
Белоярской АЭС, импульсные быстрые реакторы 
типа ИБР в Дубне; реакторные установки для серии 
атомных подводных лодок, охлаждаемые жидкоме-
таллическим сплавом свинец-висмут; космические 
ЯЭУ «БУК» и «ТОПАЗ» с термоэлектрическим и тер-
моэмиссионным преобразованием энергии.

Мичуринск по праву считают городом учащейся 
молодежи, высшее образование можно получить в Ми-
чуринском государственном аграрном университете 
и Мичуринском государственном педагогическом ин-
ституте. В городе находятся также несколько филиалов 
высших учебных заведений других регионов России. 

Кроме того, юные мичуринцы имеют возмож-
ность получать начальное музыкальное, художе-
ственное, хореографическое образование в специ-
ализированных школах. Выпускников со средним 
специальным образованием готовят колледжи пи-
щевой промышленности, аграрный, промышленно-
технологический и медицинское училище.
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Государственный научный центр Российской 
Федерации «Обнинское научно-производствен-
ное предприятие «Технология» имени А. Г. Рома-
шина» – член Ассоциации вертолетной индустрии 
России, якорное предприятие кластера авиационно-
космических технологий полимерных композицион-
ных материалов и конструкций Калужской области. 
ОНПП «Технология» ‒ уникальный для российской 
экономики центр компетенций по разработке и се-
рийному выпуску наукоемкой продукции для авиа-
ционной, ракетно-космической техники, транспорта 
и вооружения. Основные виды деятельности цент-
ра ‒ проведение прикладных научных исследований 
в области разработки новых материалов и технологий, 
с последующим серийным производством высокотех-
нологичной продукции с опережающими свойствами 
из полимерных композиционных, керамических и сте-
клообразных материалов. Научные и практические 
результаты ОНПП «Технология» получили широкую 
известность в России и за ее пределами. Предприятие 
является участником кооперации в рамках знаковых 
для отечественной авиации и космонавтики проектов. 
В их числе создание и модернизация ракет-носителей 
«Протон-М» и «Ангара», перспективный пассажир-
ский авиалайнер МС-21, международный космиче-
ский проект «Экзомарс» и многие другие.

В 2016 г. «Технология» второй раз подряд вошла 
в топ-10 инновационных предприятий российского 
рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологич-

ных компаний «ТехУспех». В 2017 г. предприятие 
приступило к реализации программы создания по-
левого авиационного комплекса сельскохозяйствен-
ного назначения Т-500.

Медицинский радиологический научный 
центр имени А. Ф. Цыба (филиал ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр 
радиологии» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации) – головная организация в сфере 
медицинской радиологии и радиационной медици-
ны, ведущее в Российской Федерации учреждение 
по разработке и применению в медицине высокотех-
нологичных радиологических методов диагностики 
и лечения больных с онкологическими и неонколо-
гическими заболеваниями.

Научно-производственное объединение «Тай-
фун» является специализированным подразделени-
ем Росгидромета, выполняющим функции органа 
постоянной готовности в составе информационно-
управляющей системы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Обнинское отделение Института 
прикладной геофизики Гидрометеослужбы СССР 
было создано для исследований атмосферы Земли. 
Главным инструментом исследований приземных 
слоев атмосферы стала построенная в 1958 г. высот-
ная метеорологическая мачта ВММ-310, оснащен-
ная измерительно-вычислительным комплексом для 
всего цикла работ от эксперимента до прогноза.
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НПО «Тайфун» были созданы ракетные мете-

орологические комплексы МР-12, МР-20 и МР-25, 
и в течение десятков лет и сотен пусков были прове-
дены фундаментальные научно-исследовательские 
работы, разработан ряд методик высотных иссле-
дований и создана необходимая для этого научная 
аппаратура, благодаря которым были получены но-
вейшие данные о физике верхних слоев атмосферы 
и ионосферы.

С момента основания НПО «Тайфун» занимается 
решением задач, связанных с контролем безопасно-
сти атомных станций в части метеорологии и физики 
атмосферы от проекта до чрезвычайных ситуаций, 
включая зарубежные АЭС. Одно из приоритетных 
направлений деятельности – мониторинг окружаю-
щей среды. НПО «Тайфун» изучает закономерности 
глобального распространения радиоактивных про-
дуктов, накапливает и анализирует информацию о ра-
диоактивном загрязнении внешних сред.

Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут гидрометеорологической информации – 
Мировой центр данных (ВНИИГМИ–МЦД) ос-
нован в 1971 г. В институте проводятся научные 
исследования и разработки в области создания и вне-
дрения автоматизированных методов, систем и техно-
логий сбора, обработки, хранения и распространения 
больших объемов данных о состоянии окружающей 
природной среды, баз и банков данных и научно-

технической информации. С 2010 г. начал работу 
информационно-коммуникационный комплекс взаи-
модействия (ИККВ). Он включает в себя несколько 
информационных систем, в том числе систему пред-
упреждения о цунами. Комплекс позволяет срочно 
получать и обмениваться различной гидрометеороло-
гической информацией, чтобы Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) мог 
оперативно координировать действия различных ве-
домств при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

ОАО «Научно-исследовательский и кон-
структорский институт монтажной технологии ‒ 
Атомстрой» ‒ Обнинский инженерный центр 
НИКИМТ связан с истоками и становлением ОАО 
«НИКИМТ-Атомстрой» (ранее – НИКИМТ). Основ-
ные направления деятельности: выполнение опытно-
конструкторских и проектно-технологических работ 
по монтажу, ремонту, реконструкции и выводу из 
эксплуатации АЭУ, промышленных и исследователь-
ских реакторных установок; разработка специально-
го режущего, сварочного, такелажного оборудования 
и оснастки, их изготовление и поставка; разработка 
систем диагностики металла оборудования и трубо-
проводов основных систем реактора, изготовление 
аппаратуры для диагностики оборудования АЭУ; 
инженерная подготовка производства и техническая 
приемка качества; выполнение проектных работ.
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В Обнинске развитая образовательная систе-
ма, которая обеспечивает воспроизводство научных 
и инженерно-технических кадров. 

Принципиальное значение имеет наличие ши-
роких возможностей для создания высокотехноло-
гичных производств.

ПРОТВИНО, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Статус наукограда Российской Федерации го-
роду Протвино был присвоен в 2008 г., 
а в 2014 г. продлен на пять лет. В состав науч-

но-производственного комплекса городского округа 
Протвино входят девять организаций: НИЦ «Кур-
чатовский институт»-ИФВЭ, ЗАО «Протом», ООО 
«НПО «ДНК-Технология», АО «НПО «Турботехни-
ка», ООО «Новые Технологии», ООО «Ньюфрост», 
ФТЦ «ФИАН», Филиал «Протвино» государствен-
ного университета «Дубна»,Протвинский филиал 
ООО «Декенинк Рус».

Датой рождения г. Протвино считается 19 апре-
ля 1960 г., когда на самом юге Московской обла-
сти началось сооружение крупнейшего на то время 
ускорителя протонов Института физики высоких 
энергий. Теперь ИФВЭ входит в состав НИЦ «Кур-
чатовский институт» и носит имя своего основателя 
академика Анатолия Алексеевича Логунова.

ФГБУ «Институт физики высоких энергий имени 
А. А. Логунова Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт» ‒ градообразующее 
предприятие, вокруг которого и вырос город Протви-
но. Несмотря на многие трудности последних деся-
тилетий, институт сохранил свое изначальное пред-
назначение центра фундаментальных физических 
исследований. Он располагает крупнейшим в России 
ускорителем заряженных частиц У-70 на энергию 
70 млрд электрон-вольт, который в течение пяти лет 
оставался крупнейшей в мире ускорительной уста-
новкой. На ускорителе ИФВЭ сделан ряд фундамен-
тальных открытий, получены выдающиеся научные 
результаты, обогатившие мировую науку.

Институт физики высоких энергий создавался 
как всесоюзный и международный научный центр. 
В исследованиях на У-70 приняли участие многие 
научные организации СССР и России, международ-
ные научные организации ОИЯИ и ЦЕРН, лаборато-
рии и университеты Европы, США и Японии. Уско-
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рительный комплекс У-70 с первых 
дней его работы выполняет функцию 
центра коллективного пользования.

Учеными ИФВЭ получены все-
мирно признанные научные резуль-
таты, в том числе первое эксперимен-
тальное обнаружение ядер антигелия 
и антитрития, подтверждение гипо-
тезы о составном строении протонов 
(«масштабная инвариантность»), от-
крытие роста полных сечений («Сер-
пуховский эффект»), установление 
ряда фундаментальных закономер-
ностей во взаимодействиях субъядер-
ных частиц при высоких энергиях, 
открытие новых частиц с уникальны-
ми характеристиками.

Сегодня комплекс У-70 включа-
ет в себя два линейных ускорителя: И-100 и УРАЛ-
30, два циклических ускорителя: быстроциклиру-
ющий протонный синхротрон на энергию 1,5 ГэВ 
(бустер) и протонный синхротрон на энергию 
70 ГэВ, связанные в единую цепочку.

На ускорительном комплексе проведено более 
200 экспериментов. В исследованиях на У-70 сде-
лано восемь открытий, занесенных в государствен-
ный реестр Российской Федерации. 14 циклов работ 
сотрудников Института удостоены высших госу-
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дарственных премий. Значительная часть научных 
результатов института внесена в мировые базы дан-
ных по физике частиц.

Программа исследований ИФВЭ на отечествен-
ной базе (У-70) включает направления, в которых 
параметры пучков частиц обеспечивают получение 
приоритетных научных результатов.

В процессе реализации задач института разраба-
тываются и применяются новейшие методы и техно-
логии в различных областях науки и техники (новые 
материалы, сверхпроводимость и криогеника, де-
текторы ядерного излучения, быстрая электроника, 
системы контроля, сбора и обработки больших по-
токов информации). Новые разработки, как прави-
ло, проходят полный инновационный цикл (идея → 
технология → образец → производство).

Накопленный опыт ИФВЭ в области ускори-
тельной физики и техники, физики высоких энергий, 
детекторных технологий, криогеники, вакуумной 
техники был широко востребован при реализации 
глобального научного проекта «Большой адронный 
коллайдер» ‒ БАК (ЦЕРН, Швейцария). ИФВЭ внес 
значимый вклад в разработку и изготовление уни-
кального оборудования как самого коллайдера, так 
и всех четырех экспериментальных установок, рабо-
тающих на БАК.

На основе передовых разработок ИФВЭ в де-
текторных технологиях и ускорительной физике 
выполнены инновационные разработки различного 
профиля, в числе которых проекты: «Сверхпроводя-
щий индукционный накопитель энергии (СПИН)», 
«Центр ионной лучевой терапии», «Мюонная то-
мография», «Сцинтилляционный портал большой 

площади», «Малодозовый рентгеновский аппарат со 
съемом информации на основе арсенид-галлиевых 
детекторов», «Копирующие манипуляторы».

Ряд инновационных проектов ИФВЭ в насто-
ящее время находится в стадии реализации. Так, 
создано два действующих прототипа мюонного то-
мографа для задач обнаружения объектов большой 
плотности.

Сотрудниками ИФВЭ совместно с Медицин-
ского радиологического научного центра г. Обнинск 
был разработан имеющий существенную социаль-
ную значимость (лечение пациентов с самыми слож-
ными раковыми заболеваниями) проект центра про-
тон-ионной лучевой терапии (ЦПИЛТ) на основе 
ускорительного комплекса ИФВЭ.

Обширные клинические исследования в обла-
сти лучевой терапии, выполненные в последнее вре-
мя, доказали, что пучки протонов (и особенно ионов 
углерода) являются наиболее совершенным инстру-
ментом для лечения онкологических заболеваний.

Задачу борьбы с онкологическими заболевания-
ми решает еще одна организация научно-производ-
ственного комплекса наукограда Протвино – ЗАО 
«ПРОТОМ», где создан комплекс протонной тера-
пии «Прометеус». Это компактный ускоритель про-
тонов, пучки которых способны разрушать раковую 
опухоль, не повреждая здоровые ткани.

Такие комплексы приобретены клиниками 
США, Израиля, Словакии и КНР, начато лечение он-
кологических больных в Медицинском радиологи-
ческом научном центре (МРНЦ) в г. Обнинске.

По большинству своих технических и эксплуата-
ционных характеристик протонная установка «Про-
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метеус» значительно превосходит зарубежные анало-
ги. В то же время этот комплекс является одним из 
лучших в мире по соотношению «цена – качество». 
Создание и тиражирование в ближайшем будущем 
отечественного протонного ускорителя «Промете-
ус» ‒ очередной существенный шаг на пути к импор-
тозамещению в области оказания высокотехнологи-
ческой медицинской помощи.

Достижения НИЦ «Курчатовский институт» – 
ИФВЭ и ЗАО «ПРОТОМ» легли в основу Стра-
тегии социально-экономического развития город-
ского округа Протвино Московской области на 
2017–2025 гг., где в качестве главного направления 
обозначено создание Центра разработки и использо-
вания технологий радиационной медицины для ле-
чения онкологических заболеваний.

В решении задач, поставленных в рамках ос-
новных направлений Стратегии, флагманские по-
зиции отведены также и АО «НПО «Турботехни-
ка», где собственными силами создан и успешно 
действует отраслевой инжиниринговый центр 
компонентов и систем двигателей, осуществляю-

щий ряд научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, в том числе по госконтрактам, 
и обеспечивающий потребности отечественного 
моторостроения.

Кроме того, в НПО «Турботехника» ведется 
большая работа, связанная с подготовкой професси-

ональных кадров научно-техническо-
го профиля, и обширная образователь-
ная деятельность. Так, предприятием 
в инициативном порядке при поддерж-
ке областного правительства создан 
Центр молодежного инновационного 
творчества «ТехПроЛаб», где учащи-
еся школ, средних профессиональных 
учебных заведений и студенты вузов 
знакомятся с новейшими достиже-
ниями в сфере информационно-ком-
муникационных и производственных 
технологий. Тем самым пробуждает-
ся интерес молодежи к инженерным 
и рабочим профессиям.

Филиал «Протвино» госуниверси-
тета «Дубна» и НПО «Турботехника» 
в Стратегии обозначены как организа-
ции, которым отводится ведущая роль 
в реализации задач профессионального 
образования в наукограде.
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ПУЩИНО, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наукоград Пущино ‒ научный центр биологи-
ческих исследований, строительство кото-
рого началось в 1956 г. на территории, вы-

деленной Правительством страны Московскому 
физическому институту имени П. Н. Лебедева для 
сооружения радиотелескопа.

За краткий срок Пущино стал крупнейшим цен-
тром научных исследований в области биологии, 
широко известным как в стране, так и за рубежом. 

Город Пущино и создавался как центр фундамен-
тальных исследований Академии наук СССР – На-
учный центр биологических исследований АН СССР 
(НЦБИ АН СССР), ориентированный на достижение 
мирового уровня в области молекулярной биологии. 
В 1990 г. в целях обеспечения более эффективного 
использования и развития научно-исследовательско-
го, производственно-технического потенциала НЦБИ 
АН СССР был преобразован в Пущинский научный 
центр, объединяющий все научные и научно-вспомо-
гательные учреждения г. Пущино.

Сегодня Пущинский научный центр Российской 
академии наук биологический центр страны ‒ уни-
кальное образование, имеющее мировое значение 
и объединяющее более трети потенциала России в 
области физико-химической биологии. Здесь рабо-
тают более 3000 человек, из них 1200 ‒ научные со-
трудники. Около 800 ученых имеют степень доктора 
или кандидата наук в области биологии, медицины, 
химии, физики, математики.

Учеными центра выполнен ряд крупных фун-
даментальных исследований, удостоенных высоких 
государственных наград и получивших широкое 
международное признание, прежде всего в области 
молекулярной и клеточной биологии, биоорганиче-
ской химии, генной и клеточной инженерии, фото-
биологии, биофизики и др.

Пущинский научный центр РАН объединяет 
девять институтов биологического профиля и ра-
диоастрономическую обсерваторию астрокосми-
ческого центра ФИАН. На базе институтов центра 
работают два высших учебных заведения – Филиал 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова и Пущинский государственный 
университет.

Научно-исследовательские учреждения Россий-
ской академии наук и предприятия обеспечения науки 
являются градообразующей основой города Пущино. 
Развитие исследований и сохранение потенциала 
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в области физико-химической био-
логии и таких ее приложений, как 
биомедицина и биотехнология, яв-
ляется решающим для будущего 
экономического развития и нацио-
нальной безопасности России.

В структуру Пущинского на-
учного центра РАН (ПНЦ РАН) 
входят Пущинская радиоастроно-
мическая обсерватория, Институт 
белка РАН (ИБ РАН), Институт 
физико-химических и биологиче-
ских проблем почвоведения РАН 
(ИФХиБПП РАН), Институт фун-
даментальных проблем биологии РАН (ИФПБ РАН), 
Институт биофизики клетки РАН (ИБК РАН), Ин-
ститут теоретической и экспериментальной биофи-
зики РАН (ИТЭБ РАН), Институт математических 
проблем биологии РАН (ИМПБ РАН), Институт 
биологического приборостроения РАН (ИБП РАН), 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов 
имени Г. К. Скрябина РАН (ИБФМ РАН), филиал 
Института биоорганической химии имени акаде-
миков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН 
(ФИБХ РАН),филиал Физического института имени 
П. Н. Лебедева РАН «Пущинская радиоастрономи-
ческая обсерватория Астрокосмического центра 
ФИАН» (ПРАО АКЦ ФИАН).

В наукограде реализуются проекты по созданию 
индустриального биофармацевтического парка «Пу-
щино» и Инновационного научно-технологического 
центра. Технопарк «Пущино» – инфраструктурно 
единый научно-исследовательский, производствен-
ный и инновационный комплекс, призванный обеспе-
чить реализацию всех стадий НИОКР и инновацион-

ного процесса за счет создания необходимых условий 
и обеспечения эффективного взаимодействия подраз-
делений научно-исследовательских институтов Пу-
щинского научного центра РАН и Пущинского иссле-
довательского университета с действующими и вновь 
создаваемыми коммерческими организациями для 
ведения экономической деятельности в сфере совре-
менных биотехнологий: биофармацевтика, биомеди-
цинские технологии, аграрные и лесные биотехноло-
гии, биоинформатика, биологическое и медицинское 
приборостроение, а также биотехнологий глубокой 
переработки сырья и материалов для легкой и пище-
вой промышленности, производства пищевых фер-
ментов, испытания и анализа состава и чистоты ор-
ганических и неорганических материалов и веществ, 
технологий энергосбережения. 

В наукограде на базе Пущинского научного цен-
тра РАН в 1992 г. появился вуз, важная особенность 
которого состоит в том, что преподавание осущест-
вляют члены и сотрудники Российской академии 
наук. Первые 10 лет он значился как Пущинский госу-

дарственный университет (Пущ-
ГУ), а по решению Минобрнауки 
России от 06.09.2011№ 2264 был 
переименован в Пущинский го-
сударственный естественно-на-
учный институт (ПущГЕНИ). Это 
один из немногих вузов России, 
в котором образование имеет чет-
кую ориентацию на последую-
щую деятельность выпускника.

Пущинский государственный 
естественно-научный институт 
полностью оправдал замысел сво-
его создания – была на практике 
реализована идея интеграции экс-
периментальной/теоретической 
науки, процесса обучения и под-
готовки интеллектуальных специ-
алистов высокой квалификации.
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РЕУТОВ, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Указом Президента России от 29.12.2003 
№ 1530 Реутову присвоен статус наукограда 
Российской Федерации. Градообразующее 

предприятие – ОАО «Военно-промышленная корпо-
рация «НПО машиностроения», созданное академи-
ком В. Н. Челомеем в 1955 г. на месте Реутовского 
механического завода.

Основными направлениями реализации научно-
технического потенциала наукограда являются ави-
ация и космос; машиностроение; приборостроение; 
образование; экология, охрана окружающей среды.

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» ‒ одно 
из ведущих ракетно-космических предприятий Рос-
сии. Им реализовано более 50 крупных проектов, в 
том числе три национальные оборонные программы. 
На его территории работает аэрокосмический факуль-
тет МГТУ имени Н. Э. Баумана, основанный в 1985 г.

Как головное предприятие в многопрофильной 
кооперации, «НПО машиностроения» обеспечивает 
Вооруженные Силы страны новейшими видами во-
енной техники, осуществляет военно-техническое 
сотрудничество с зарубежными партнерами.

 В настоящее время ВПК «НПО машиностро-
ения»  ̶  вертикально интегрированная структура, 

основной задачей которой является обеспечение га-
рантированного выполнения государственного обо-
ронного заказа, международных контрактов в области 
военно-технического сотрудничества и наращивание 
производства продукции гражданского и двойного 
назначения. В свою очередь, ВПК«НПО машино-
строения» входит в состав корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение».

Главная стратегическая задача ВПК «НПО ма-
шиностроения» – формирование и обеспечение ин-
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новационных ответов на глобальные вызовы нацио-
нальной безопасности России в области вооружений, 
военной техники и космических систем, высоких 
информационно-насыщенных технологий двойного 
и гражданского назначения. Основные направления 
деятельности: боевые комплексы с крылатыми раке-
тами; стратегические ракетные комплексы и ракеты-
носители; космические комплексы, системы и аппа-
раты; информационные технологии, возобновляемая 
энергетика и интегрированные; инновационные про-
дукты технологий двойного применения.

В Реутове с 2017 г. действует физико-матема-
тическая гимназия Касперского. В 2019 г. гимназия 

переедет в новое здание на 1125 человек, рядом с ко-
торым будет возведен жилой корпус на 120 человек, 
что позволит жителям других регионов обучаться 
в гимназии. В настоящий момент программа рассчи-
тана на одаренных детей Реутова, ближайшего Под-
московья и Москвы.

На сегодняшний день утверждена Стратегия 
развития Реутова как наукограда Российской Феде-
рации до 2026 г., предусматривающая создание трех 
технопарков и двух индустриальных парков. По про-
гнозам, развитие этих точек роста позволит создать 
более 3000 новых рабочих мест и получить в различ-
ные бюджеты более 100 млн руб. ежегодно.

ТРОИЦК, 
НОВАЯ МОСКВА

В начале 1938 г. вблизи поселка Троицка Глав-
ное управление гидрометслужбы начало 
строить на 40-м км Калужского шоссе зда-

ние Московской геофизической обсерватории. 
В конце Великой Отечественной войны это строи-
тельство послужило базой для создания переведен-
ного из-под Ленинграда НИИ земного магнетизма 
(ИЗМИРАН).

В 1952 г. началось строительство Магнитной 
лаборатории (будущего ТРИНИТИ).В 1960-е гг. на-
учно-исследовательская база поселка стала расши-
ряться: в непосредственной близости от ИЗМИРАН 
был отведен участок площадью около 4 га для стро-
ительства сооружений Института физики высоких 
давлений, работавшего в Москве.

Одновременно со становлением и развитием 
Института земного магнетизма велось жилое и куль-
турно-бытовое строительство. Постепенно возникли 
новые институты Академии наук СССР. В 1977 г. го-
родской поселок Академгородок был преобразован 
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в город Троицк. В 2007 г. ему был присвоен статус 
наукограда Российской Федерации. После расшире-
ния Москвы наукоград Троицк вошел в ее состав.

Сегодня Троицк ‒ это современный, благоустро-
енный городской округ, активно развивающийся на-

учный, образовательный и культурный центр Новой 
Москвы, где располагается 10 научно-исследователь-
ских институтов: ФГУП «ГНЦ РФ Троицкий инсти-
тут инновационных и термоядерных исследований», 
Центр геолого-электромагнитных исследований 
РАН, Институт спектроскопии РАН, Институт зем-
ного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), 
Институт физики высоких давлений РАН, филиал 
Института ядерных исследований РАН, Отделение 
перспективных лазерных технологий Института 
проблем лазерных и информационных технологий 
РАН, филиал ФИАН имени П. Н. Лебедева, Центр 
физического приборостроения института общей фи-
зики имени А.М. Прохорова РАН, ФГУ «Технологи-
ческий институт сверхтвердых и новых углеродных 
материалов» (ФГУ ТИСНУМ).

Градообразующие организации осуществляют 
научные исследования и прикладные разработки 
в сфере ядерной физики, ядерной энергетики, сверх-
проводимости, солнечно-земной физики, оптики, 
технологий производства сверхтвердых материалов, 
лазерных технологий и др.

Научные результаты исследований институтов 
Троицка получили мировое признание и широко из-
вестны за пределами России. Институты города ведут 
совместные работы, поддерживают научные связи 
с самыми престижными научными центрами США, 
Италии, Англии, Германии, Франции, Голландии, 
Швеции, Южной Кореи, Болгарии, Польши, Бразилии, 
Израиля, Швейцарии, Китая, Японии и других стран.

Важным для города событием стали разработка 
и принятие в 2016 г. Стратегии социально-экономи-
ческого развития города на период до 2032 г. и Пла-
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на мероприятий по ее реализации. Эти документы 
рассчитаны на долгосрочную перспективу и ставят 
своей целью укрепление научно-производственно-
го комплекса наукограда и превращение Троицка 
в центр развития инновационной экономики для 
обеспечения высокого качества жизни горожан.

Ключевой задачей Троицкого инновационного 
кластера «Новые материалы, лазерные и радиацион-
ные технологии» является развитие производствен-
ного потенциала и производственной кооперации 
организаций для реализации ряда проектов, таких 
как создание Российского алмазного научно-тех-
нического центра (совместный проект «АЛРОСА» 
и ТИСНУМ); создание центра коллективного поль-
зования в области лазерной медицины и др.

ФРЯЗИНО, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Город Фрязино был образован для решения 
государственных задач, связанных с созданием на-
укоемкой продукции оборонного и гражданского на-
значения на ключевых направлениях отечественной 
электроники. В 2003 г. Фрязино присвоен статус на-
укограда Российской Федерации.

Предприятия г. Фрязино внесли значительный 
вклад в развитие телевидения, систем связи, освое-
ние космоса, создание высокоточного оружия.

В состав научно-производственного комплекса 
(НПК) наукограда входят следующие прославлен-
ные предприятия:

АО «НПП «Исток» имени Шокина». Основ-
ное направление деятельности – новые разработки 
и серийное производство современных и перспек-
тивных изделий СВЧ-электроники для всех видов 
связи и радиолокации.

АО «НПП «Исток» имени Шокина» выпуска-
ет: генераторы СВЧ (вакуумные генераторы малой 
мощности, твердотельные генераторы малой мощ-
ности, многофункциональные СВЧ-генераторы); 
квантовые приборы (лазерные компоненты, атом-
но-лучевые трубки);твердотельную электронику 
(твердотельные электронные СВЧ-приборы, мно-
гофункциональные твердотельные СВЧ-модули, 
ферритовые СВЧ-приборы, твердотельные устрой-
ства для РЭА); комплексированные изделия (ком-
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плексированные изделия на основе 
ЭВП СВЧ-приборов, комплексирован-
ные изделия на основе ЭВП и твер-
дотельных приборов); приборы для 
ускорительных установок (электрон-
ные отпаянные пушки); приборы на 
циклотронной основе.

В настоящее время НПП «Исток» 
поддерживает около 30% всей номен-
клатуры изделий СВЧ-электроники, 
выпускаемой в России, что определяет 
его головную роль в отрасли.

АО «НИИ «Платан» с заводом 
при НИИ». Основные направления 
деятельности – приборы отображе-
ния информации (электронно-лучевые 
приборы, плоские жидкокристалличе-
ские экраны, проекционные телевизо-
ры). За годы работы АО «НИИ «Пла-
тан» созданы и разработаны:

– фундаментальные научные основы разра-
ботки ЭЛП различных классов и назначений, 
в том числе лазерных кинескопов;

– материально-техническая база для разработ-
ки и выпуска приборов отображения инфор-
мации (ЭЛП жидкокристаллические инди-
каторы и экраны – ЖКИ и ЖКЭ телеграмм 
и радиотехнических устройств на их основе);

– серийное и мелкосерийное производство 
ЭЛП и ЖКИ;

– цветные индикаторные приборы для нужд 
20 важнейших систем отечественной радио-
локации и бортовой аппаратуры, в том числе 
приборы, предназначенные для работы при 
больших внешних засветках (до 1000000 лк), 
ЭЛП для проекции на лобовое стекло само-
лета и нашлемные ЭЛП;

– серии вычитающих потенциалоскопов, сы-
гравших большую роль в создании ПВО стра-
ны, где они обеспечивали выделение сигна-
лов цели на фоне помех;

– запоминающие индикаторные ЭЛП для ради-
олокации, заменившие ЭЛП с послесвечени-
ем, которыми до сих пор оснащены радиоло-
кационные системы аэродромов;

– ряд запоминающих осциллографических тру-
бок, на базе которых созданы запоминающие 
осциллографы, широкополосные осцилло-
графические трубки (f до 7,5 Ггц), применя-
ющиеся в национальной системе контроля за 
ядерными взрывами;

– проекционные системы для отображения ин-
формации на экран коллективного пользова-
ния совместимые с ПЭВМ и видеомагнитофо-
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ном (экран диагональю от 1 до 6 м); – лазерные 
кинескопы – квантоскопы, обеспечивающие 
отображение информации на экран площадью 
30 кв. м и др.;

ФГУП «Специальное конструкторское бюро 
Института радиотехники и электроники РАН». 
Основные направления деятельности ‒ разработка, 
изготовление и поставка информационно-измери-
тельных, диагностических и управляющих комплек-
сов на базе ПЭВМ и микропроцессоров в радио- 
и геофизике, электронике, медицине; оборудование 
для локальных волоконно-оптических и коаксиаль-
ных сетей связи Интернет;

Муниципальное казенное учреждение г. Фря-
зино «Дирекция Наукограда» (МКУ «Дирекция 
Наукограда») ‒ экспертно-консалтинговая организа-
ция инновационной системы города, осуществляю-
щая разработку и мониторинг реализации Стратегии 
социально-экономического развития и инновацион-
ного развития наукограда Фрязино.

Дирекция реализует программу поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, программу ин-
новационного территориального и промышленного 
кластеров «Фрязино», кластера Московской области 
«Лидер», программу комплексного социально-эконо-
мического развития города Фрязино как наукограда 
Российской Федерации. Начиная с 2004 г. организует 
ежегодные конференции «Нанотехнологии – произ-
водству», проводит научно-технические семинары, 
выставки, разрабатывает проекты информационных 

изданий и проекты по созданию автоматизирован-
ных геоинформационных систем городского хо-
зяйства. Участвует в реализации и сопровождении 
бизнес-проектов Особой экономической зоны техни-
ко-внедренческого типа «Исток» и промышленного 
кластера. Координирует работу общественных инно-
вационных структур наукограда Фрязино.

Всего в состав города, который по праву счи-
тается центром отечественной электроники, входит 
25 предприятий, развивающих это важнейшее на-
правление.

ЧЕРНОГОЛОВКА, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 2008 г. городу Черноголовка был присвоен 
статус наукограда Российской Федерации. 
Стратегическим направлением деятельности 

организаций научно-производственного комплек-
са Черноголовки является проведение фундамен-
тальных научных исследований в области физики, 
химии, минералогии и биологии, а также решение 
целевых научно-технических задач в интересах обе-
спечения обороноспособности страны.

В состав научно-производственного комплек-
са наукограда входят семь институтов Научного 
центра Российской академии наук в Черноголовке 
(НЦЧ РАН): ФГБУН «Институт проблем химиче-
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ской физики РАН» (ИПХФ РАН); ФГБУН «Инсти-
тут физики твердого тела «Российской академии 
наук (ИФТТ РАН); ФГБУН «Институт теоретиче-
ской физики имени Л. Д. Ландау РАН» (ИТФ РАН); 
ФГБУН «Институт проблем технологии микро-
электроники и особо чистых материалов РАН» 
(ИПТМ РАН); ФГБУН «Институт физиологически 
активных веществ РАН» (ИФАВ РАН); ФГБУН 
«Институт экспериментальной минералогии имени 
академика Д. С. Коржинского РАН» (ИЭМ РАН); 
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики 
и проблем материаловедения имени А. Г. Мержа-
нова РАН» (ИСМАН).

Ученые НЦЧ РАН принимают активное уча-
стие в выполнении важных государственных на-
учно-технических программ, связанных с актуаль-
ными направлениями в физике конденсированных 
сред, квантовых волновых явлений, твердотельных 
наноструктур, высокотемпературной сверхпрово-
димости, исследованиями глобальных изменений 
природной среды и климата, фундаментальными 
космическими исследованиями. Институты НЦЧ 
РАН выполняют работы в рамках федеральных це-
левых программ, а также по программам фундамен-
тальных исследований Президиума РАН.

В Черноголовке также действуют филиал Ин-
ститута энергетических проблем химической фи-
зики Российской академии наук (ФИНЭПХ РАН) 
и Экспериментальная база «Черноголовка» Инсти-
тута проблем экологии и эволюции А. Н. Северцова 
Российской академии наук (ЭБИПЭЭ РАН).

На территории Черноголовки параллельно с де-
ятельностью государственных учреждений и пред-
приятий создаются малые инновационные предпри-
ятия, обеспечивающие помимо передовых научных 
разработок опытно-промышленное производство 
различных видов продукции для внутреннего и ми-
рового рынка по тем направлениям научно-техниче-
ской деятельности, которые традиционно сложились 
на территории округа.

Публикация подготовлена 
по материалам из открытых источников
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ПЕРВЫЙ СЕЗОН  
ПРОЕКТА #НАУКАНАШЕВСЁ

«БИОЛОГИЯ XXI ВЕКА: 
КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

И ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ПУЩИНО И ПРОТВИНО»

Биофизик из Пущино Харлампий Тирас расска-
зал о возможностях широкого применения 
в биологии цифровых технологий, в частности 

о создании трехмерных изображений растений и жи-
вотных в качестве моделей для исследований живых 
объектов. Процесс цифровизации биологии затраги-
вает ее базовые отрасли, такие как зоология и бота-
ника, цитология и гистология, которые «напрямую» 
работают с изображениями биологических объектов.

Цифровая биология. Ведущий семинара обра-
тил внимание аудитории на уже свершившийся пере-
ход к новой, цифровой форме биологии. Эта биоло-
гия принципиально отчеркивает границу «старой» и 

Журнал «Наукоград Наука Производство Общество» продолжает развивать ин
терактивный проект #НАУКАНАШЕВСЁ – цикл открытых научных семинаров, вызвав
ших большой интерес жителей наукограда Протвино. Каждый из них представляет 
собой встречу жителей города с авторами журнала – учеными, которые расска
зывают о результатах своих исследований. Первый цикл включал пять семинаров, 
двум из которых были посвящены публикации предыдущего номера журнала. За
тем последовали еще три семинара, о которых пойдет речь на этот раз.

«новой» биологии, которая была преодолена в XXI в.: 
по сути, произошла классическая научная революция.

Прежняя биология в своей содержательной ча-
сти (музеи, коллекции) изучала мертвую природу, 
вся работа (de facto) проводилась на неживых или 
«умирающих» объектах. Это была объективная ре-
альность по причине отсутствия инструментов, по-
зволяющих работать с объектами живыми. Помимо 
прочего, исследователь не мог создать точные, ва-
лидные изображения изучаемых объектов: рисунки 
или фотографии. В итоге, создавался не вполне пра-
вильный образ природы, которым приходилось опе-
рировать практикующим биологам. Иллюстрация 
этому – зоологический музей в Санкт-Петербурге – 
от пола до потолка заполненный образцами, коллек-
циями, чучелами и артефактами, имеющими опос-
редованное отношение к миру живой природы…
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Назрела необходимость изменения всего техно-

логического уклада – перехода к цифровой биологии. 
Еще 25 лет назад подобные замыслы казались фан-
тастикой. Сегодня это реальность. Появилась совер-
шенно новая технологическая среда, в которой дей-
ствует биолог, сохраняя объекты живыми и работая 
с их достоверными изображениями. Поэтому есть 
основания сказать, что истинная биология началась 
лишь недавно. И эта своеобразная революция при-
водит к следующему важнейшему шагу – математи-
зации науки. Исследователь получает изображение, 
которое можно анализировать и перейти к единому 
научному языку – математике. Это важнейший этап, 
наступивший в наше время. Ученые при этом дела-
ют то же, что и основатель современной биологии 
К. Линней. Он первым внедрил принцип работы с из-
меряемыми объектами: его подход к систематике за-
ключался в том, что во внимание следует принимать 
лишь объекты, которые можно измерить. Биологи, 
работавшие с Линнеем, открыли путь к иным спосо-
бам исследований. Например, И.-В. Гёте, обожавший 
ботанику, собирал изображения растений, рисунки 
и гравюры, а также сформулировал подход к новому 
незнакомому объекту ‒ «посмотреть на мир с точки 
зрения растения», ‒ не трогая и не ломая его.

Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг 
Гете был серьезно увлечен ботаникой. 

Источником его творческого вдохновения – 
научного и поэтического – служил 

разнообразный растительный мир, в том 
числе и лекарственные растения.

Лектор назвал имена тех, кто внес весомый вклад 
в подготовку революционных перемен. В частности, 
Александр Гаврилович Гурвич 100 лет назад совер-
шил великое открытие – феномен митогенетических 
лучей: клетка во время деления испускает лучи, сти-
мулирующие другую клетку к такому же делению. 
Сотрудники лаборатории, используя микроскопы, 
считали количество пролиферирующих клеток. 

Это была довольно тяжелая работа, требовавшая 
много времени.

А. Г. Гурвич

Х. П. Тирас: Ученик А. Г. Гурвича, основатель 
Института биофизики РАН в Пущино Глеб Михай-
лович Франк поручил работу по автоматизации био-
логических исследований молодому сотруднику, Ген-
риху Иваницкому, впоследствии возглавившему наш 
институт. Франк с Иваницким опубликовали ста-
тью в журнале «Техника-молодежи», где поясняли, 
что, не располагая соответствующей техникой, 
невозможно количественно судить об особенностях 
картин, которые изучает биолог. И еще они замеча-
ли, что эпоха машинной биологии не за горами, ма-
шина-анализатор живых структур совершит такой 
же переворот, как 300 лет назад микроскоп. Это 
был 1968 год. И я именно в лаборатории Г. М. Фран-
ка делал первые работы по компьютерной биологии. 
Иными словами, ничего не получается на пустом ме-
сте, все развивается постепенно. Правильные идеи 
появляются на 40–50 лет раньше своего воплощения 
и определяют развитие всей науки.

Компьютерная биология включает три основ-
ных действия: 1) создание изображения живого объ-
екта; 2) сохранение; 3) анализ изображения. В целом 
это понятие временное, как, например, в свое вре-
мя, компьютерная физика. Теперь вся наука стала 
«компьютерной». Как только появляется цифровое 
изображение, ученый анализирует его и получает 
возможность найти количественную информацию 
об объекте. Так что сегодня эту новую биологию 
правильнее называть цифровой. Х. П. Тирас начал 
заниматься цифровой биологией еще в 1985 г., и эта 
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тема, по его мнению, в настоящее время объединяет 
Пущино и Протвино.

В подтверждение этого лектор сослался на край-
не важные для науки обстоятельства. Например, все 
достижения в молекулярной биологии сделаны и де-
лаются за пределами России, чему есть свое объяс-
нение. Отечественная биология, и, в частности, гене-
тика и физиология были разрушены в 1949-1951 гг., 
и в этих областях произошло серьезное отставание 
нормального развития науки. Исследования рос-
сийских ученых в данной сфере для мира сейчас, 
в общем, вторичны, остается лишь повторять уже 
сделанное в других странах или добавлять что-то 
незначительное к уже известной картине.

В цифровой биологии более обнадеживающая 
ситуация: открыты возможности, вполне допускаю-
щие лидерство российских ученых в этом направле-
нии, поскольку оно напрямую связано с математи-
кой. Это касается анализа полученных изображений 
биологических объектов. Те виды программного обе-
спечения, которые сейчас используются в России для 
анализа изображений, свидетельствуют, что в этой 
области имеются хорошие традиции, есть колос-
сальные научные школы. В частности, громадный 
потенциал таких разработок име-
ется в российском ВПК, что имеет 
непосредственную значимость для 
биологов, поскольку практически 
все разработки анализа изображе-
ний сопровождаются визуализацией 
объектов. Софты делались в различ-
ных научных школах. Это та самая 
сфера, где Россия имеет конкурент-
ное преимущество в сравнении с за-
рубежными биологами.

Х. П. Тирас: Пущино и Про-
твино в этом направлении могут 
действовать, здесь мы еще не опоз-
дали. Наши компетенции вполне со-
вместимы, географически мы тоже 
просто обязаны сотрудничать. 
В Серпухове, в Институте инже-
нерной физики тоже идет разра-
ботка соответствующих софтов. 
Мы знаем этот институт, и будем 
взаимодействовать с ним в этих 
направлениях.

Максимально щадящее отно-
шение к созданиям природы при их 
изучении – одно из характерных яв-
лений современной биологии.

Значительную часть выступле-
ния докладчик посвятил результатам 
своей многолетней научной работы, 

Харлампий Пантелеевич Тирас, проректор по научной работе 
Пущинского государственного естественно-научного института, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник Института теоретической 
и экспериментальной биофизики РАН Пущинского научного центра.

связанной с изучением особенностей планарий – не-
больших (5-10 мм) червячков, обладающих (впервые 
в эволюции!) центральной нервной системой и уни-
кальной способностью к регенерации из любой части 
своего тела.

Х. П. Тирас: В природе имеется множество так 
называемых плоских объектов, описываемых дву-
мерным изображением. Один из таких объектов – 
пресноводные плоские черви - планарии, хорошо 
известные еще Ч. Дарвину и Т. Моргану. Планарии – 
классический объект регенерации, они единствен-
ные в живой природе способны к регенерации своей 
центральной нервной системы – головного ганглия. 
Эти черви, действительно, плоские, и их двумерное 
изображение дает точное представление о морфо-
логии планарии.

Планарии могут двигаться с помощью ресни-
чек: очень плавно, равномерно, зигзагами или пря-
молинейно. Мы создаем изображение червя в стан-
дартных условиях, в ходе ресничного (равномерного) 
движения, чтобы оперировать с изображениями, 
полученными в одинаковых условиях. У планарий нет 
скелета: это абсолютно подвижный объект, нечто 
полужидкое вроде геля, которое при этом живет. По 
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сути – это сообщество клеток, окруженных мышеч-
ным корсетом и слизью, которые живут в пресновод-
ных водоемах на границе воды и земли. В отличие от 
большинства остальных плоских червей, планарии 
хищники, в природе и лаборатории их излюбленный 
корм – личинки комаров – обыкновенный мотыль. Как 
всем хищникам, планариям надо быстро и точно ори-
ентироваться в воде, «соображать», для чего у них 
есть головной ганглий – собственная ЦНС.

Если планарию разрезать на несколько частей, 
из каждой вырастет новый червь. Этим планария 
и ценна для биологии. Более того, только планарии 
могут восстанавливать свою головную часть тела 
вместе с центральной нервной системой, что де-
лает их важным модельным объектом для изучения 
регенерации нервной системы животных и человека.

Регенеративная медицина, стволовые клетки. 
В планарии 20% всех клеток – стволовые. Становит-
ся ясно, откуда такая способность к регенерации. Ла-
бораторная раса планарий размножается бесполым 
путем. После операции планарии могут двигаться 
даже без головы, через три дня на ее месте вырастает 
шапочка, сначала прозрачная (это бластема, или реге-
нерационная почка), туда приходят стволовые клетки 
и образуют новую голову. Она появляется в течение 
недели. Удивительно в этой истории, что в ходе ре-
генерации восстанавливаются не исходные размеры, 
а пропорции тела планарий. За счет каких инструмен-
тов планария «измеряет» себя до сих пор неизвестно. 
В природе есть объекты, к которым физику и матема-
тику можно прикладывать непрерывно.

«Звезда» двумерной цифровой биологии – пресноводный 
плоский червь – планария Girardia tigrina

Установка для прижизненной цифровой морфометрии 
регенерации планарий

Программы для анализа изображений. Плана-
рия – классический объект двумерной биологии. Сей-
час это уже технология, ее отдают фармацевтике для 
испытания лекарств на объектах такого рода. Почему 
это важно? Отрастанием можно управлять: можно 
его ускорить или замедлить. При наличии препарата, 

способного ускорять пролиферацию (размножение) 
клеток, голова будет отрастать быстрее, размер будет 
больше. В свою очередь, ингибитор пролиферации 
(антиканцероген) будет замедлять рост. Таким обра-
зом, в руках разработчиков новых лекарств появляет-
ся технология для скрининговых (начальных) этапов 
токсикологических исследований – некий универ-
сальный «показометр» для разнообразных исследо-
ваний действия физических и химических факторов 
на одной и той же биологической модели.

Для исследований и испытаний новых препара-
тов в Пущино применяется собственное программ-
ное обеспечение, разработанное кандидатом физико-
математических наук А. А. Деевым в лаборатории, 
которой заведует член-корреспондент РАН Г. Р. Ива-
ницкий (ИТЭБ РАН). В интерактивном режиме опе-
ратор измеряет площадь, длину и ширину объекта, 
а также размеры отрастающей (регенерирующей) ча-
сти тела планарии.

В Пущино планарии культивируются с начала 
70-х гг.  прошлого века. В ходе бесполого размно-
жения происходит отшнуровывание задней трети 
тела животного: хвостовой фрагмент приклеивается 
к стенке аквариума, потом материнская особь отрыва-
ется от этого кусочка своего тела. Так, из приклеенно-
го хвостика получается новое, маленькое животное, 
а материнская особь за два-три дня доращивает себе 
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Интерфейс программы Plana.5. Внизу накопленные количественные 
данные размеров группы планарий

новый хвост. Через две-три недели, при нормальном 
кормлении, дочерняя особь вырастает и ее уже не от-
личить от «старой», материнской планарии. Таким 
образом, это не просто линия животных, а клон, фи-
зическая копия ста материнских планарий, в 1970 г. 
прибывших в Пущино из Ленинграда, куда были до-
ставлены из Парижа, будучи туда привезенными из 
Америки. С этой бесполой расой Girardia tigrina рабо-
тают все биологи мира. Сейчас в пущинской коллек-
ции несколько десятков тысяч планарий, возможно, 
самая большая коллекция в Европе, а Пущино стало 
центром разведения этих животных для всех биоло-
гов России, Украины и других стран.

В ходе семинара была затронута тема органи-
зации совместных университетских проектов двух 
наукоградов, связанных с решением задач анализа 
изображений. Х.П. Тирас подчеркнул, что учеными 
Протвино накоплен большой опыт информатиза-
ции научных исследований, созданы собственные 
научные школы  физико-технической информатики 
(доктор физико-математических наук, профессор 
С. В. Клименко, ИФТИ, МФТИ). У ПущГЕНИ уже 
налажены научные связи с протвинскими коллегами. 

Взаимодействие наукоградов может стать хорошей 
основой для развития цифровой биологии и биоин-
форматики в России.

КОМПЛЕКС ПРОТОННОЙ 
ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Член-корреспондент РАН, доктор физико-ма-

тематических наук, директор ФТЦ ФИАН и ЗАО 
«ПРОТОМ» Владимир Балакин рассказал о техно-
логии применения пучков протонов в лечении он-
кологических заболеваний и о предназначенном для 
этих целей уникальном оборудовании – компактном 
протонном терапевтическом комплексе «Промете-
ус». Эта установка разработана В. Е. Балакиным 
и изготавливается ЗАО «ПРОТОМ» (г. Протвино). 
Невысокая стоимость и компактность комплекса де-
лают доступным его применение даже медучрежде-
ниями районного масштаба.

Владимир Балакин пояснил, что решаемая им 
и его коллегами задача примерно на одну треть на-
учно-техническая, поставленная природой, а на две 
трети – психологическая или моральная: преодоле-
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Владимир Егорович Балакин, член-корреспондент РАН, 
доктор физико-математических наук, заместитель директора 

Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, 
директор ФТЦ ФИАН и ЗАО «ПРОТОМ»

ние косности, противостояние чиновникам и другим 
препятствиям.

Борьба с онкологическими заболеваниями. 
Свыше 450 тыс. человек в России ежегодно заболе-
вают раком, и число заболевших стремительно воз-
растает, приближаясь к 500 тысячам. Основные виды 
лечения на сегодняшний день представлены хирур-
гией, химио- и лучевой терапией. Химиотерапия 
уничтожает размножающиеся раковые клетки, но по-
ражает и клетки здоровые. Лучевая терапия в цивили-
зованных странах используется на 70%. Если прежде 
применялись гамма-пушки, то в настоящее время им 
на смену пришли электронные ускорители. В России 
производство подобных установок начиналось еще 
в советские времена, но развития не получило.

В. Е. Балакин: Лучевая терапия радиоактивным 
излучением подавляет опухоль снаружи, чтобы рако-
вые клетки вымерли и рассосались внут ри организма. 

Электронные ускорители, однако, так-
же имеют побочный эффект, связанный 
с поражением здоровых клеток. В мире 
существует примерно 10 тыс. электрон-
ных ускорителей. Сотни таких установок 
приобретены Россией, но нередко они го-
дами стоят не распакованными.

Протонные ускорители. На протон-
ных ускорителях используются протон-
ные лучи с разной энергией – 250 МэВ 
и ниже. Пучок протонов проходит сквозь 
тело, и если по пути появляется опухоль, 
поражает ее. Расчет сделан на то, чтобы 
конец пробега пучка приходился как раз 
на опухоль, чтобы именно в этом месте 
обнаруживалась поражающая способ-
ность, яркость свечения. В этом преиму-
щество протонов – в конце пробега есть 
повышенная разрушающая способность, 
называемая пиком Брэгга. Таким образом, 
правильно сделанные машина и система 
нацеливания позволяют поражать опу-
холь внутри организма. При этом здоровая 
ткань поражается значительно меньше, 
чем при использовании гамма-квантов.

Это известно с первой публикации по 
данной теме. Американский физик Чарльз 
Вильсон предложил в 1946 г. использовать 
для облучения опухоли протоны. По мне-
нию Владимира Балакина, ошибка Виль-
сона была в том, что он считал протонную 
терапию одной из возможностей, среди 
которых выбор должны сделать медики. 
Но медики не могут сделать выбор, по-
скольку в работе много формул, которые 
неспециалист не в состоянии прочесть 

и тем более сделать выводы на их основе. Поэтому 
публикация Вильсона до сих пор не достигла своей 
цели, медики ее не читают и не знают. Протонная те-
рапия, безусловно, известна, но медики не могут рас-
крыть всех ее преимуществ.

Владимир Балакин отметил, что число суще-
ствующих в мире установок для протонной терапии 
крайне невелико, внедряется примерно один про-
тонный ускоритель в год, что не выдерживает срав-
нения с электронными ускорителями, которых по-
строено 7000 и ежегодно вводится 700 новых.

В. Е. Балакин: Производится, по сути дела, 
не просто бесполезное, а даже вредное оборудо-
вание, которое повреждает здоровые ткани вме-
сто облучения непосредственно опухоли. Мировые 
цены сегодня на протонные установки составляют 
100–200 млн долл. В Димитровграде уже 10 лет 
строится единственная в России установка, приоб-
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ретенная за рубежом. Ее стоимость 200 млн долл., 
а стоимость всего центра – 600 млн долл. Для обес-
печения работы центра требуется 1400 сотрудни-
ков высшей квалификации. Тем не менее такое реше-
ние было принято Советом по науке и образованию 
при Президенте Российской Федерации.

В то же время ЗАО «ПРОТОМ» была продана 
первая установка в США. Вообще в «ПРОТОМ» 
приезжали как российские, так и американские 
делегации. Американцы решили приобрести нашу 
установку, а Россия закупила импортную. Объясне-
ние было в стоимости: импортная в 20 раз дороже.

К 2016 г. появилась информация о том, что 
успешным был признан лишь Димитровградский 
проект, и его будут тиражировать как пилотный 
образец. Официально планируется лечить 1200 па-
циентов в год. В 2018 г. должны пролечить 100 па-
циентов. Деньги уже получены, стоимость лечения 
составляет 2,3 млн руб. Сумма слишком высокая для 
среднестатистических граждан, добиться квоты 
также непросто. Однако за 100 пациентов сред-
ства уже заплачены. Тем не менее в Димитровграде 
понимают, что израсходовать эти средства не по-
лучится, поскольку установка не работает. Разуме-
ется, она уже запущена – по отчетам, но на самом 
деле там ничего нет. Поэтому была достигнута до-
говоренность с обнинским радиологическим центром 
о лечении в Обнинске на установке ЗАО «ПРОТОМ», 
а отчеты о лечении будут проходить в Димитров-
граде. Такова сегодняшняя действительность.

Первый в мире центр протонной терапии был ос-
нован в 1991 г. в США (г. Лома-Линда, Калифорния). 
До этого протонная терапия существовала, по сути, 
в штучном режиме. В России – в ИТЭФ (Москва), 
ОИЯИ (Дубна) и МИБС (Санкт-Петербург) – лечение 
проходило на установке, изначально построенной для 
исследований в области физики высоких энергий. Та-

ким образом, вопрос об экономии 
ресурсов и разных других затра-
тах попросту не вставал. Произ-
водились медицинские пучки, 
которые использовались для лече-
ния. Это был определенный опыт 
для медиков, но для практическо-
го применения все оказалось не 
принципиально. Как уже говори-
лось, ежегодное число пациентов 
с онкологическим диагнозом со-
ставляет около 500 тыс. человек, 
из них 300 тыс. требуется лучевая 
терапия. На фоне этих масштабов 
имеющиеся возможности ОИЯИ 
(50 человек в год) или ИТЭФ 
(1000 человек в год) – «штучная 

работа», к тому же, без возможности тиражирования 
установок и оборудования.

В. Е. Балакин: В идеале разработки должны 
иметь такой потенциал, чтобы на них можно было 
построить всю систему здравоохранения, нала-
дить серийное производство оборудования. По ряду 
оценок, требуется 100 установок ЗАО «ПРОТОМ» 
для обеспечения потребности России. Это «на тро-
ечку», отнюдь не «на отлично», но хоть как-то ре-
шался бы вопрос. Центры могли бы работать в две 
или три смены.

Установка в Лома-Линде была построена на сред-
ства баптистской церкви, т.е. на частные пожертвова-
ния. Рядом с ускорителем находятся три лечебные 
комнаты с системой гантри. Ее применение, по мне-
нию Владимира Балакина, создает проблему, кото-
рую, к сожалению, воспроизводят в Димитровграде.

Гантри представляет собой устройство диаме-
тром 10 м, примерно с трехэтажный дом, весом от 30 
до 90 тонн. Внутри, в центре, помещается лежачий 
пациент. Назначение гантри состоит в радиальном 
направлении протонного пучка через тело пациента. 
Гантри составляет основную стоимость установки. 
Именно поэтому, убежден В. Балакин, возникает не-
понимание при упоминании более дешевых ускори-
телей ЗАО «ПРОТОМ», поскольку там разработана 
система, которой гантри в принципе не требуется.

В. Е. Балакин: В обычном протонном ускори-
теле из него выходит пучок, который далее дол-
жен развернуться на 90 градусов и уйти на боль-
шой радиус 3 метра, после чего развернуться еще 
раз на 180 градусов, и сверху пройти вниз в опухоль 
лежащего пациента. Все это делается при помо-
щи магнитов, направляющих пучок. Точность вы-
вода пучка 1–2 мм.

Революционность, громко говоря, нашего под-
хода в том, что требуемых 100 экземпляров, по-
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добных находящемуся в Лома-Линде, никогда не по-
строить. Весь мир за все время построил примерно 
40–50, включая Японию, Германию, Америку, все раз-
витые страны. Установка ЗАО «ПРОТОМ» может 
тиражироваться, выпускаясь большими партиями.

Мы разрабатываем три направления. Первое – 
сделать ускоритель простым и дешевым, экономич-
ным и компактным. Второе – вместо гантри уста-
новить систему быстрой иммобилизации пациента 
и быстрой верификации. Система эта предельно 
дешевая, в отличие от дорогого гантри. Третье – 
система планирования, которая должна точно на-
целивать пучок на опухоль, это отдельная история.

Система иммобилизации пациента рассчи-
тана на положения: стоя, сидя и лежа. Концепция 
создана в конце 1990-х гг., но впервые заявлена еще 
в 1970-е гг. Начало было положено в Новосибирске 
и продолжено в Протвино. Система сразу же рассма-
тривалась как универсальная. Специальное кресло 
позволяет лечить пациента в трех положениях: стоя 
(в среднем все пациенты до последней стадии ходят), 
сидя и лежа. В положении стоя пациент не столько 
стоит, сколько фиксируется. Имеются упоры для ко-
леней, сиденье и т.д. В таком положении снимается 
томограмма, проходит планирование и лечение.

При сидячем положении на голову пациента на-
девается специальная маска из гибкой пластмассы, 
которая при нагреве размягчается и принимает необ-
ходимую форму, что помогает зафиксировать голову, 
и предназначено для лечения области головы и шеи. 
Встроенный в систему томограф снимает томо-

грамму, по которой врач наносит контуры опухоли. 
Данные об опухоли берутся из тех документов, с ко-
торыми поступает пациент. Врачи осуществляют 
планирование не на установке, а в диагностической 
комнате. Затем данные, взятые врачами, соединяют-
ся с данными томограммы, и компьютер вычисляет 
план облучения. Обрисовка опухоли – дело врача, 
далее компьютер высчитывает дозу, врач проверяет, 
и если все рассчитано правильно, начинается лече-
ние. Компьютер управляет положением пациента, 
ускоритель облучает опухоль пучком протонов.

Время нахождения пациента в процедурной 
комнате составляет от 2 до 22 минут, но в среднем – 
около 10 минут. Это примерно в 3 раза меньше, чем 
на других установках. В Димитровградском цент-
ре – 30 минут, в Праге (та же фирма IBA) – 30 ми-
нут (это паспортное время). Более короткое время на 
установке ЗАО «ПРОТОМ» позволяет обходиться 
одной, а не тремя комнатами для обеспечения ана-
логичной пропускной способности.

В. Е. Балакин: Стандартный курс лечения на 
обычной установке составляет 30 облучений. На 
установке ЗАО «ПРОТОМ» в Обнинске уже пере-
ходят к 7 облучениям. Ближайший после терапии 
эффект устанавливается медиками для составле-
ния заключения через 3 месяца. Еще через 3 месяца 
следует повторная экспертиза, которая позволяет 
сделать выводы об улучшении, отсутствии измене-
ний или ухудшении. Критерий таков, что если паци-
ент остается жив в течение 5 лет после терапии, 
болезнь считается вылеченной.

Бывали и совершенно поразительные случаи. Я не 
медик, да и в лечении никто из физиков не участвует, 
присутствовать не положено. Но я видел интервью 
пациентки, проходившей очередное лечение, которая 
прежде вследствие болезни потеряла возможность 
говорить, а после терапии снова заговорила.

Было и еще два своеобразных рекорда. У одной 
пациентки объем опухоли составлял 1 литр, т.е. 
практически весь мозг. Случай считался безнадеж-
ным. В течение недели после терапии пациентка 
смогла вставать и ходить. Правда, она не вылечи-
лась и прожила еще всего несколько месяцев, но это 
была поздняя стадия, которая в принципе трудно 
поддается терапии. Второй случай – пять опухолей 
одновременно, пришлось нацеливаться на каждую 
из пяти. Для компьютера это отнюдь не предел, 
есть возможность нацеливания и на 50 точек.

Докладчик привел краткую статистику по 
100 вылеченным пациентам: полный ответ – опухоль 
уменьшилась на 70% (25% общего числа пациентов); 
частичный ответ – опухоль уменьшилась от 20 до 
70% (27% общего числа пациентов);стабильный от-
вет – опухоль перестала расти, но осталась на месте, 
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или уменьшение составило менее 20% (37%); про-
грессирование: опухоль увеличилась (10%). Это так 
называемые радиорезистентные опухоли. Для этих 
последних случаев нужны ионы углерода – то, чем за-
нимаются в НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ1. 
Ионы углерода подавляют и такие опухоли. (Этой 
теме был посвящен второй семинар цикла #наука-
нашевсё, который провел Ю. М. Антипов, кандидат 
физико-математических наук, начальник лаборато-
рии ионно-лучевого комплекса, ведущий научный со-
трудник НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ2).

По статистике, лечение на протонных ускори-
телях в 90% случаев дает положительный эффект. 
Остановка роста опухоли возможна и на всю жизнь.

По мнению Владимира Балакина, только прин-
ципиально иной подход в сравнении с мировой тен-
денцией в настоящее время позволит решить задачу 
создания 100 и более экземпляров ускорителя.

Установки ЗАО «ПРОТОМ» в Протвино и Об-
нинске идентичны. В Протвино было вылечено 
100 пациентов, после чего установка была выключе-
на, в Обнинске продолжает лечить, сертифицирова-
на на любые локализации.

В. Е. Балакин: В свое время мы выполнили на-
учно-исследовательские работы по договоренности 
с медиками Московского научно-исследовательско-
го онкологического института имени П. А. Герцена. 
У нас были хорошие отношения с этим учрежде-
нием, директором которого был Валерий Ивано-
вич Чиссов. Было решено провести исследования 
о движении органов при дыхании пациента, ведь 
очевидно, что если органы двигаются, система на-
целивания должна быть более прецизионной, с уче-
том дыхания и т.д. Сотрудники института имени 
П. А. Герцена обследовали ультразвуком 10–15 паци-
ентов, и представили нам краткий предваритель-
ный отчет. Планировался официальный контракт, 
наши коллеги собирались опубликовать эти данные.

Оказалось, что в вертикальном положении ам-
плитуда движения меньше, как мы и предполагали 
с самого начала. Научный подход просит, чтобы 
пациент стоял для более прецизионного попада-
ния. Данные были переданы неофициально, а потом 
был и официальный отчет. И когда направились 
к В. И. Чиссову подписывать договор с ЗАО «ПРО-
ТОМ» о проведении работы, он, увидев результаты, 
порвал бумаги и сказал, что если еще раз обнаружит 

контакт своих подчиненных с нашей организацией, 
просто их уволит. Коллеги из института имени 
Герцена извинились и передали, что не имеют права 
с нами разговаривать. И это Чиссов, главный онко-
лог Минздрава… Вот это борьба. ЗАО «ПРОТОМ» 
предлагает систему намного дешевле, но ему это 
невыгодно, нужно же, чтобы было куда миллиарды 
тратить. И вопрос закрыт, и данные не опублико-
ваны, и так далее. Но тем не менее мы продолжаем 
делать вертикальное положение пациента.

Владимир Балакин рассказал, что израильская 
компания P-Cure предложила систему лечения, ана-
логичную разработанной в ЗАО «ПРОТОМ», с го-
ризонтальным пучком и сидячим положением па-
циента, с томографом, который также опускается 
сверху на пациента для снятия томограммы. Данная 
система не требует гантри, но не имеет ускорителя, 
точнее – все подходящие варианты крайне дороги. 
В ходе одной из конференций премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нетаньяху, ознакомившись с пре-
зентацией, предложил сотрудничество по проекту. 
В настоящее время ЗАО «ПРОТОМ» создает уско-
ритель, который планируется отправить в Израиль. 
Помимо этого, планируется приобретение Израилем 
15 машин ЗАО «ПРОТОМ» для лечения легких в си-
дячем положении.

Система с сидячим положением разрабатывает-
ся и в США, называется «новое кресло».

В. Е. Балакин: Мир завоевывает истина, ко-
торая с самого начала была понятна. Цивилизация 
идет в правильном направлении: не сверхдорогие 
мастодонты, а дешевые системы. Общее направ-
ление – переход к лечению в сидячем положении. 
Это не значит, что именно на нас ссылаются, но 
весь мир движется к этому. Развивать гантри уже 
не перспективно, хотя дорогие системы и выгодны, 
особенно продавцам. Но жизнь заставляет менять 
подход. Преимущества лечения в стоячем и сидячем 
положениях становятся понятны всему миру, кро-
ме здешних коллег, которые продолжают воевать 
с этими начинаниями, но не читают новые матери-
алы на английском языке, и не знают, куда движет-
ся цивилизация.

Владимир Балакин рассказал, что в настоящее 
время в Протвино осуществляется квази-серийное 
производство по заказу США и Китая для амери-
канской фирмы, 80% акций которой принадлежит 
Китаю. Они оформили заказ на пять установок для 
размещения по всему миру: одна для Австралии, 
одна для Китая, три остальные пока ищут поку-
пателя. Сложностью является то, что ЗАО «ПРО-
ТОМ» располагается на арендованных площадях 
РАН. В прежние времена аренда продлевалась на 
5 лет, само предприятие своих территорий не имеет. 

 1 Ю. М. Антипов, А. П. Солдатов. Центр ионной луче-
вой терапии ИФВЭ-МРНЦ. Развитие, состояние дел и пер-
спективы реализации проекта // Наукоград Наука Произ-
водство Общество. 2015. № 3(5). С. 20–29.

2 Наукоград в пространстве весомости физики высоких 
энергий // Наукоград Наука Производство Общество. 2017. 
№ 4 (14)
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события
В 2017 г. срок аренды был сокращен с 5 до 3 лет, 
и существует угроза, что аренда не будет продлена.

В. Е. Балакин: В ходе создания ФАНО академия 
наук была лишена ряда институтов и права про-
ведения прикладных работ. Тема ЗАО «ПРОТОМ» 
исключительно прикладная. Публикаций не может 
быть, поскольку отсутствуют фундаментальные 
исследования, и нет смысла рассказывать что-либо 
вероятным конкурентам. Финансирование было 
сокращено в 7 раз. Позднее руководство ФАНО по-
требовало от ФИАНа убрать действующую в Про-
твино установку. Пришлось прекратить лечение. 
Мы с главой города В.Л. Борисовым решили пере-
дать установку городу. Но окончательное решение 
за областным руководством. Было направлено пись-
мо главы города в ФАНО о передаче установки в му-
ниципальную собственность, но со стороны ФАНО 
конкретного ответа не поступило. Видимо, пони-
мая потенциальную прибыльность использования 
установки, там пытаются что-то самостоятель-
но организовать, но нам не сообщают, что имен-
но. О протвинской установке я говорил и губерна-
тору Московской области А. Ю. Воробьёву. Он был 
до этого в ИФВЭ и решил, что и я говорю от имени 
ИФВЭ, хотя у нас своя организация. Посетить нас 
он отказался, но призвал Д. П. Буцаева, с которым 
я знаком, оказать содействие.

На этом все и закончилось. А вскоре появилась 
информация, что Воробьёвым подписано соглаше-

ние с фирмой Varian, которая и будет поставлять 
оборудование для Московской области. Предпо-
лагается создать два онкологических центра, но 
снова с электронными установками. Протонная 
установка Varian в настоящее время возводится 
в Санкт-Петербурге.

Семинар длился дольше отведенного времени, 
постепенно превратившись в живой разговор до-
кладчика с заинтересованной аудиторией.

НЕЙТРИНО ВОКРУГ НАС
Пятый открытый научный семинар проходил 

в конференц-зале отдела теоретической физики 
НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ и собрал ре-
кордное число участников, среди которых были не 
только жители Протвино, но и Серпухова.

Модератор семинара – начальник и главный на-
учный сотрудник теоротдела ИФВЭ профессор Вла-
димир Петров – представил собравшимся докладчи-
ка, своего старшего коллегу Семена Соломоновича 
Герштейна, академика РАН, доктора физико-матема-
тических наук, профессора, главного научного со-
трудника отдела теоретической физики ИФВЭ

Лектор, поглощенный темой, увлек и аудиторию. 
Звучали имена великих физиков, с которыми связа-
но открытие нейтрино и исследование его свойств: 
Вольфганг Паули, Энрико Ферми (именно он и дал 
название частице, почти не имеющей массы, – ней-
трино, т.е. уменьшительное на итальянском (мы бы 
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сказали: нейтрончик)), а также Лев Ландау, Яков 
Зельдович и Бруно Понтекорво и еще многие, с кем 
лично был знаком Семен Соломонович Герштейн.

Участники семинара узнали, что одна из наибо-
лее распространенных во Вселенной частиц очень 
мало взаимодействует с веществом, ее невероятно 
трудно обнаружить – для этого требуются очень 
крупные и чрезвычайно чувствительные детекторы, 
а также о многих особенностях излучаемых Солн-
цем нейтрино, потоки которых ежесекундно пронза-
ют каждый миллиметр нашего тела и снуют вокруг, 
проникая всюду. Эта особенность и устойчивость 
к взаимодействиям позволяют применять нейтрино 
для исследования закрытых пространств на очень 
большой глубине.

С. С. Герштейн: Приведу примеры масштаба 
установок для изучения нейтрино. В Японии была 
построена установка «Камиокаде». Это бак высо-
той 40 метров и такого же примерно диаметра, 
наполненный дистиллированной водой. Нейтрино 
от Солнца может рассеиваться на электроне, вхо-
дящем в воду, электрон получает ускорение и испу-
скает черенковский свет – великое открытие Павла 
Алексеевича Черенкова, без которого невозможны 
были бы эти эксперименты. 40-метровый цилиндр 
с водой обложен изнутри фотоумножителями, ко-
торые ловят этот свет и регистрируют нейтрино.

В Канаде построен детектор, наполненный 
12 кубометрами тяжелой воды. С его помощью 
проводился очень важный эксперимент, который, 
решил загадку солнечных нейтрино.

В России первые эксперименты на ускорителях 
с нейтрино в России были проведены в ИФВЭ. Выяс-
нилось, что если у нейтрино большая энергия, а для 
этого нужно, чтобы ускоритель был с большой 
энергией, пучок становится очень узким, на этом 
пучке можно вести связь под водой, через толщу 
Землю, т.е. принципиально новые виды связи.

В результате нейтринных экспериментов на 
ускорителях Бруно Понтекорво указал, что не толь-
ко реактор на ускорителе, а и Солнце может яв-
ляться источником нейтрино.

Нейтрино обладают способностью проходить 
огромные расстояния, не вступая во взаимодействие 
с другими частицами, без поглощения. Это делает 
возможным исследование и обнаружение удаленных 
объектов космоса. Другая возможность, которую 
предоставляют нейтрино, – нейтринная диагности-
ка ядерных реакторов, используемых в индустрии. 
В настоящее время, во многом благодаря исследова-
ниям специалистов Курчатовского института, осу-
ществленным в конце XX в., в ряде европейских стран, 
в том числе и в России, создаются нейтринные де-
текторы. Назначение этих детекторов – измерение 

нейтринного спектра реактора, посредством чего 
можно осуществлять контроль мощности реакто-
ра и композитный состав топлива.

Нобелевский лауреат Жорж Шарпак, изобрета-
тель пропорциональной камеры, предложил нейтрин-
ные пучки, чтобы зондировать Землю на больших 
глубинах, пропускать его, например, на глубину 50 км, 
и если это интенсивный пучок, то он рождает части-
цы мюоны, возникает шум. Это подобно геологическо-
му методу, когда работают взрывами. Можно при по-
мощи нейтрино вообще посмотреть структуру Земли. 
Надеюсь, эти опыты будут проведены в нашем веке.

Время, отведенное на лекцию, пролетело неза-
метно, аудитория проявила внимание и заинтересо-
ванность, что показали многочисленные вопросы 
к докладчику.

В организации открытых семинаров оказали 
содействие НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ, 
КДЦ «Протон» и администрация г. Протвино.

Следующую серию семинаров цикла #НАУКА-
НАШЕВСЁ планируется начать в сентябре. 

До встречи в новом сезоне!

Елена Просина

Фото: Александр Жолудов (ИА «Протвино 
сегодня»), Дмитрий Просин, Александр Квак
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The article provides the results of mathematical simulation of operation of a low-emission combus-
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Введение. Вопрос оптимального производства 
двигателя (от проектирования до создания) 
всегда актуален. Камера сгорания является 

одним из основных узлов газотурбинного двигате-
ля, в значительной степени определяя его экономич-
ность, экологические характеристики и надежность. 
Необходимым этапом в проектировании современных 
высокоэффективных малотоксичных камер сгорания 
газотурбинных установок является эксперименталь-
ное исследование. Экспериментальные методы оцен-

ки работы камеры сгорания требуют наличия доро-
гостоящего испытательного оборудования, поэтому 
целесообразна их частичная замена на компьютерное 
моделирование. По результатам моделирования рабо-
чих процессов возможно определение оптимальной 
стратегии выбора параметров для дальнейших работ 
по проектированию камер сгорания, что позволит 
значительно снизить экономические расходы.

Целью работы является моделирование рабо-
ты малотоксичной камеры сгорания при работе га-



44

 1[15]2018наукоград
зотурбинной установки на режиме частичной на-
грузки для изучения показателей внутрикамерных 
процессов. Режим частичной нагрузки (частичный 
режим) – это режим работы двигателя с уменьшен-
ной подачей топлива. Переход на частичный режим 
осуществляется при возникновении кратковремен-
ных перегрузок или недогрузке двигателя. Для до-
стижения этой цели ставились следующие задачи:

– моделирование процессов в камере сгорания 
при частичном режиме работы;

– исследование полей температур, давления 
и концентрации окислов азота на выходе.

Исследование проводилось путем моделирова-
ния гидравлических, тепловых и химических внут-
рикамерных процессов в программном комплексе 
ANSYS CFX [1, 8]. Исследуемая камера для ГТД 
мощностью 50 кВт сгорания была спроектирована 
на основе различных методик [2, 3, 5–7].

Номинальному режиму исследуемой камеры со-
ответствуют следующие граничные условия [4]:

– расход воздуха GВ = 0,422 [кг/с];
– расход топлива GТ = 2,5365×103 [кг/с];
– температура воздуха на входе ТВХ = 977,2 [К];
– температура топлива на входе ТТ = 293 [К];
– давление на входе P = 282100 [Па].
В результате расчета по заданным параметрам 

[4] были получены поля температур в продольном 
сечении (рис. 1) и распределение скоростей в про-
дольном сечении (рис. 2), а также осредненные зна-
чения температуры и давления в поперечных сече-
ниях по всей длине жаровой трубы (табл. 1).

Рис. 1. Поле температур в продольном сечении камеры 
сгорания при работе на номинальном режиме

При условиях, соответствующих расчетному 
режиму, были получены следующие результаты:

– значение концентрации окислов азота на вы-
ходе NO = 7,5811 [ppm];

– температура воздуха на выходе Т
ВЫХ

 = 1216,14 
[К];

– температурная неравномерность на выходе 
ТSR = 27,13 [К];

– давление на выходе P = 278696 [Па].
Частичному режиму данной камеры сгорания 

соответствуют следующие параметры на входе:
–  расход воздуха GВ = 0,256 [кг/с];
–  расход топлива GТ = 0,813×103 [кг/с];
–  температура воздуха на входе ТВХ = 987,66 [К];
–  температура топлива на входе ТТ = 293 [К];
–  давление на входе P = 175292 [Па].
В результате расчета по заданным параметрам 

были получены поля температур в продольном сече-
нии (рис. 3) и распределение скоростей в продоль-
ном сечении (рис. 4), а также осредненные значения 
температуры и давления в поперечных сечениях по 
всей длине жаровой трубы (табл. 2).

Как видно из рис. 3, во фронте пламени наблю-
дается уменьшение зоны высокотемпературного 
горения. Вместе с тем на выходе из жаровой трубы 

Рис. 2. Распределение скоростей в продольном сечении 
камеры сгорания при работе на номинальном режиме

Таблица 1
Осредненные значения температуры (Т) 

и давления (Р) воздуха в поперечных сечениях 
по длине жаровой трубы камеры сгорания 

при работе на номинальном режиме

№ сечения Координата, м Давление, Па Температура, К
Вход 0 282 100 977,215

1 0,071 282 097 977,653
2 0,080 282 097 977,737
3 0,092 282 039 973,994
4 0,101 281 935 982,148
5 0,109 281 754 1006,38
6 0,147 281 407 1101,8
7 0,181 280 948 1165,83
8 0,182 280 931 1166,48
9 0,205 280 534 1193,67
10 0,216 280 052 1204,23
11 0,217 280 013 1204,02
12 0,227 279 719 1210,58
13 0,254 279 166 1214,4
14 0,256 279 142 1215,81
15 0,300 278 960 1216,49
16 0,330 278 838 1216,75
17 0,360 278 758 1216,11

Выход 0,386 278 696 1216,14
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Рис. 3. Поле температур в продольном сечении камеры 
сгорания при работе на частичном режиме

обеспечивается более равномерное поле температур, 
чем при работе на расчетном режиме. Это происхо-
дит за счет снижения расхода топлива и давления на 
входе в камеру сгорания согласно условиям частич-
ного режима. Температурная неравномерность оце-
нивалась по взвешенному по массе стандартному от-
клонению от среднемассовой температуры [8]. Так, 
на выходе из камеры сгорания при номимнальном 
режиме температурная неравномерность составляла 
27,13 К, а на частичном – 14,65 К.

Рис. 4. Распределение скоростей в продольном сечении 
камеры сгорания при работе на частичном режиме

Из рис. 4 следует, что скорость потока при ча-
стичном режиме снижена относительно показате-
лей, полученных для номинального режима.

Таблица 2
Осредненные значения температуры (Т) 

и давления (Р) воздуха в поперечных сечениях 
по длине жаровой трубы камеры сгорания 

при работе на частичном режиме

№ сечения Координата, м Давление, Па Температура, К
1 2 3 4

Вход 0 175 292 987,676
1 0,071 175 290 988,034
2 0,080 175 290 988,101
3 0,092 175 250 986,2
4 0,101 175 191 995,381

1 2 3 4
5 0,109 175 080 1024,02
6 0,147 174 860 1103,31
7 0,181 174 561 1110,56
8 0,182 174 551 1110,27
9 0,205 174 283 1113,2
10 0,216 174 043 1113,48
11 0,217 174 026 1113,37
12 0,227 173 882 1116,14
13 0,254 173 572 1117,55
14 0,256 173 556 1117,96
15 0,300 173 424 1116,96
16 0,330 173 323 1116,81
17 0,360 173 257 1116,37

Выход 0,386 173 206 1116,18

В результате расчета при условиях, соответству-
ющих частичному режиму, были получены следую-
щие показатели:

– значение концентрации окислов азота на вы-
ходе NO = 1,067 [ppm];

– температура воздуха на выходе ТВЫХ = 
1116,18 [К];

– температурная неравномерность на выходе 
ТSR = 14,65 [К];

– давление на выходе P = 173206 [Па].
Можно заключить, что на частичном режиме от-

мечается низкая интенсивность образования окис-
лов азота, удовлетворяющая предъявляемым к каме-
рам сгорания требованиям. Низкая температурная 
неравномерность на выходе обеспечивает надежную 
и корректную работу элементов двигателя, сниже-
ние температурных деформаций и газовой коррозии 
металлов теплонапряженных деталей. Невысокое 
давление на выходе соответствует особенностям ча-
стичного режима работы двигателя. 

По результатам математического моделирова-
ния работы камеры сгорания при условиях, соот-
ветствующим расчетному и частичному режимам, 
построена сводная таблица (табл. 3).

По полученным данным были построены срав-
нительные графики изменения давления и темпера-
туры по длине жаровой трубы (рис. 5).

Анализируя полученные графики, можно также 
сделать вывод о том, что в случае работы камеры 

Таблица 3
Результаты расчетов

Режим работы NO, ppm ТВЫХ, К ТSR, К
Номинальный режим 7,5811 1216,14 27,13
Частичный режим 1,067 1116,18 14,65
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Рис. 5. Графики изменения давления и температуры 
по длине жаровой трубы

сгорания в условиях частичного режима наблюда-
ются значительные снижения показателей давления 
и температуры на выходе из нее.

Заключение. В результате исследования была 
смоделирован процесс работы малотоксичной ка-
меры сгорания при условиях, соответствующих ра-
боте ГТД на режиме частичной нагрузки. На основе 
результатов расчетов построены поля температур и 
распределение скоростей в продольном сечении, по-
лучены осредненные значения температуры и дав-
ления по длине жаровой трубы, а также показатели 
концентрации окислов азота на выходе из нее.

Расчеты показали, что при работе камеры 
сгорания на частичном режиме по причине со-
кращения расхода воздуха и топлива и снижения 
температуры цикла уменьшается интенсивность 
образования окислов азота. Также при частичном 
режиме работы двигателя отмечается меньшая тем-
пературная неравномерность на выходе из жаровой 
трубы, что благоприятно влияет на состояние дета-
лей двигателя. 

Задачи для дальнейших исследований. Для 
дальнейших испытаний проектируемой камеры 
сгорания необходимо рассматривать процесс горе-
ния совместно с работой других элементов двигате-
ля. Так, для получения более точных данных нуж-
но провести расчет комплекса из камеры сгорания 
и предшествующих ей теплообменного аппарата и 
компрессора. При таком моделировании параметры 
поступающего в камеру сгорания потока будут близ-
ки к реальным, что поможет выявить недостатки как 
в конструкции камеры, так и в конструкциях ком-
прессора и теплообменника.
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Введение. Несмотря на широкое внедрение 
технологий электропривода, существуют 
области, где применение тепловых машин 

сохранится в обозримом будущем. Это касается 
грузовых автомобилей для больших расстояний, 
водного транспорта различного назначения, локо-
мотивов для удаленных районов, гибридных авто-
мобилей, использующих в качестве ядра силовых 
установок двигатели внутреннего сгорания. Вне 
транспорта тепловые двигатели продолжат удержи-
вать позиции в строительной технике, малой энер-
гетике и т.д. Поэтому до сих пор актуален процесс 
их совершенствования в традиционных направле-
ниях, обусловленных необходимостью достижения 
таких параметров, как экономия ресурсов, сниже-

ние вредного воздействия на окружающую среду 
и обеспечение комфортного управления крутящим 
моментом.

Возможно, вследствие приложенных усилий 
основной потенциал решения классической задачи 
повышения эффективности уже исчерпан. Однако 
сегодня важны и локальные достижения. Одно из 
них связано с рекуперацией энергии, рассеиваемой 
с отработавшими газами двигателя. Под двигателем 
понимается комбинированная машина с газотурбин-
ным наддувом с единым термодинамическим ци-
клом. В тепловом балансе машины энергия отрабо-
тавших газов занимает о т 20 до 30%.

Известны следующие варианты передачи или 
преобразования энергии отработавших газов:
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– непосредственное преобразование энергии 

в турбинной части для привода компрессора, 
генератора или механизма трансмиссии;

– передача тепловой энергии в систему охлаж-
дения двигателя и контур климатической 
установки для ускорения прогрева двигателя 
или обогрева салона;

– применение термоэлектрических преобразо-
вателей;

– передача тепловой энергии вторичной тепло-
вой машине для привода вспомогательных 
агрегатов или осуществления холодильного 
цикла в климатической установке.

С повсеместным появлением каталитических 
нейтрализаторов идея возвращения энергии в тер-
модинамический цикл обрела второе дыхание, учи-
тывая экзотермический характер большинства про-
текающих химических реакций.

Обзор работ с постановкой задачи исследова-
ния. В последнее десятилетие появился ряд иссле-
довательских работ по моделированию параметров 
нейтрализаторов отработавших газов с нестандарт-
ным расположением в системе выпуска – перед тур-
биной агрегата наддува. Авторы работ представляют 
ведущие компании отрасли – Emitec и FEV, а также 
Политехнический университет Валенсии и Техноло-
гический институт Карлсруэ [5]. Новый тип систем 
нейтрализации, обозначаемый в технических изда-
ниях как PTC – Pre-Turbine Catalyst, может позво-
лить реализовать несколько преимуществ перед су-
ществующими схемами. Все выгоды расположения 
нейтрализаторов перед турбиной объясняются более 
высокими температурами потока – в среднем на 100–
150 °С, что предоставляет следующие возможности.

Во-первых, обеспечивается более быстрый про-
грев нейтрализатора до рабочей температуры 200–
250 °С и поддержание необходимой температуры 
при малых нагрузках двигателя.

Во-вторых, высокие значения температуры и дав-
ления способствуют протеканию эффективного процес-
са каталитического преобразования вредных веществ, 
благодаря чему появляются возможности уменьшить 
объем нейтрализатора на 40% или уменьшить его за-
грузку металлами платиновой группы.

В-третьих, вследствие сокращения объема ней-
трализатора уменьшается гидравлическое сопротив-
ление его проточной части, что дает преимущество 
в расходе топлива до 1%.

При новом расположении неминуемо возника-
ют и проблемы, требующие детального рассмот-
рения. Это возможное падение ресурса каталити-
ческого слоя и отрицательное влияние структуры 
катализатора на протекание переходных процессов 
в турбине.

Компании Emitec и FEV изготовили несколько 
прототипов нейтрализаторов с металлическим носи-
телем в виде вставок во входной канал турбинной 
части агрегата наддува [3]. Опираясь на результаты 
испытаний прототипов, компании рекомендуют при-
менять схему РТС только на дизелях большой раз-
мерности с относительно медленными переходными 
режимами. Наибольший эффект снижения занимае-
мого объема РТС достигается именно на больших 
дизелях локомотивов, судов и стационарных гене-
раторных установок [4]. Политехнический универ-
ситет Валенсии и Технологический институт Карл-
сруэ считают перспективными работы по изучению 
варианта с установкой всего химического комплекса 
перед турбиной – окислительного, восстановитель-
ного катализаторов и сажевого фильтра [6].

Компания АО «НПО «Турботехника» провела 
собственные исследования возможности примене-
ния нейтрализатора РТС, расположенного в зоне по-
вышенных температур. При этом поставлена задача 
вторичного использования тепловой энергии ката-
литических реакций и определены условия, позво-
ляющие реализовать решение:

1) увеличение температуры потока при про-
хождении каналов нейтрализатора должно быть не 
менее 50 °С;

2) в общем случае температура на выходе 
должна быть управляемой величиной для предот-
вращения перегрева и контроля над переходными 
процессами;

3) величина противодавления нейтрализатора 
не должна превышать соответствующего значения 
при традиционном способе его размещения, иначе 
затраты на продувку будут неоправданными;

4) конструкция должна быть компактной для 
минимизации тепловых потерь.

Предлагаемые решения. С учетом поставлен-
ных условий можно обрисовать контуры предлагае-
мой рекуперативной системы:

1) мы должны располагать либо достаточно 
«грязным» двигателем с большим сырым выбросом 
несгоревших углеводородов СН, либо тем или иным 
способом обеспечить дополнительную подачу то-
плива на вход нейтрализатора;

2) подача вторичного топлива должна быть до-
зированной в строгом соответствии с режимом дви-
гателя, что может обеспечиваться дополнительным 
впрыском штатной системы питания (при помощи 
механизма пост – впрыска) или установкой специ-
альной форсунки в выпускном трубопроводе;

3) для минимизации сопротивления имеет 
смысл устанавливать перед турбиной только окис-
лительную часть системы нейтрализации как самую 
теплообразующую;
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4) конструктивное исполнение должно предус-

матривать интеграцию нейтрализатора в корпус тур-
бокомпрессора.

Очевидно, что основную долю теплового эф-
фекта привносит процесс окисления несгоревших 
углеводородов СН. Однако современные двигатели 
с совершенным рабочим процессом выбрасывают 
очень низкие количества СН [2]. В табл. 1 приведены 
результаты испытаний отечественных двигателей.

При таком содержании несгоревшего топлива в 
отработавших газах невозможно существенно повы-
сить температуру катализатора. Исключение составля-
ют специфичные режимы регенерации сажевого филь-
тра, когда в систему выпуска принудительно подается 
вторичное топливо. И только в этом случае температу-
ра катализатора увеличивается на 200–300 °С.

Напрашивается парадоксальный вывод о необ-
ходимости постоянной внешней подпитки катализа-
тора вторичным топливом. Какой смысл заключается 
в процессе сжигания топлива вне камеры сгорания 
двигателя? Ответ на этот вопрос связан с процесса-
ми смесеобразования и сгорания в дизеле, которые 
протекают при больших коэффициентах избытка 
воздуха. Например, на режимах испытательного 
цикла ESC средние значения коэффициента избытка 
воздуха современного дизеля находятся в пределах 
1,5–2,5. На всех режимах через системы двигателя 
прокачивается некоторое избыточное количество 
воздуха. Благодаря этому в отработавших газах всег-
да присутствует от 6 до 19% кислорода, способного 
выступать в роли окислителя. Избыточная часть по-
тока преодолевает местные сопротивления всех ком-
понентов, таких как воздушный фильтр, охладитель 
наддувочного воздуха, распределительные каналы 
трубопроводов и т.д. Насколько велики эти потери? 
Например, для двигателя ЯМЗ-6566 мощность пре-
одоления сопротивлений воздушного фильтра, ох-
ладителя наддувочного воздуха и нейтрализатора-
глушителя суммарно могут достигать 5,6 кВт (при 
максимальном расходе отработавших газов), что со-
ставляет 2,8% номинальной мощности двигателя. 

Таким образом, предлагаемая к рассмотрению 
каталитическая рекуперативная система может позво-

Таблица 1
Удельные выбросы двигателей при выполнении 

стационарного цикла ESC

Тест
Удельные выбросы вред-
ных веществ с ОГ, г/кВтч Двигатели
NOx CH CO PT

ESC
7,69 0,06 1,27 0,016 КАМАЗ 740.64-420

9 0,3 1 0,018 ЯМЗ 6566

лить частично или полностью компенсировать насо-
сные потери на преодоление сопротивлений впускно-
го и выпускного трактов дизеля за счет более полного 
использования располагаемого кислорода. Система 
использует реакцию окисления дополнительного то-
плива в нейтрализаторе РТС, основные преимуще-
ства которого перечислены выше. Существенными 
представляются и дополнительные преимущества, 
такие как регулирование мощности турбины на по-
стоянных и переходных режимах, регулирование 
эффективности нейтрализатора. Следует также рас-
смотреть неявную выгоду применения решения «ка-
тализатор до турбины» для повышения общей эф-
фективности работы комбинированного двигателя 
в целом и системы нейтрализации в частности. 

Современные сложные системы для дизелей, обес-
печивающие выполнение требований Евро-6, состоят 
из нескольких компонентов последовательной очист-
ки отработавших газов. В начальной зоне размещают 
катализаторы окислительного типа, которые помимо 
снижения концентраций углеродсодержащих веществ 
выполняют важную функцию регулирования темпера-
туры системы для регенерации сажевого фильтра. До-
полнительное количество топлива, расходуемое на этот 
процесс, является потерянным с точки зрения энерге-
тического баланса. И такие потери можно сократить, 
размещая высокотемпературный комплекс «окисли-
тельный катализатор – сажевый фильтр» до турбины.

Применение каталитического способа дожига-
ния вторичного топлива вызвано исключительно со-
ображениями экологического характера, иначе было 
бы достаточно применить внешнюю (форсажную) 
камеру сгорания перед турбиной.

Анализ предлагаемых решений. Какие же мож-
но получить преимущества от применения нейтрали-
затора с подачей топлива? Какое влияние окажет поток 
такого нейтрализатора на турбину агрегата наддува?

Отвечая на поставленные вопросы, сначала 
вспомним одно из базовых начал теории – термо-
динамический цикл комбинированного двигателя 
с турбиной постоянного давления (рис. 1).

Два контура, определяющих состояния рабочего 
тела, соответствуют частям цикла в поршневой и ло-
паточной машинах. Теплота, отведенная от поршне-
вой машины, передается турбине q2’ = q1’’’. В нашем 
случае с дозированием вторичного топлива на РТС 
цикл видоизменится (рис. 2).

Вследствие подачи топлива на катализатор по-
является дополнительное количество теплоты, кото-
рое направляется на турбину ∆q1 (выделенный уча-
сток на втором контуре).

Осуществляя совместное управление коли-
чествами подводимой теплоты, т.е. дозированием 
топлива в поршневой машине и на входе в катали-
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Рис. 1. Термодинамический цикл комбинированного 
двигателя с постоянным давлением перед турбиной 

в координатах P-V [1]

Рис. 2. Термодинамический цикл комбинированного 
двигателя с катализатором перед турбиной 

в координатах P-V

затор, можно обеспечить удобный алгоритм управ-
ления крутящим моментом двигателя с использова-
нием различных критериев регулирования (рис. 3).

Самый привлекательный вариант стратегии до-
зирования – использовать весь свободный кислород, 
т.е. подавать такое количество топлива, чтобы на 
входе в нейтрализатор получалось стехиометриче-
ское соотношение с учетом содержания несгорев-
шего топлива в сыром выбросе двигателя. Если бы 
удалось реализовать такую подачу топлива и реку-
перировать соответствующую энергию, то система 
нейтрализации современного дизеля не нуждалась 
бы в сложном химическом комплексе с дозировани-
ем раствора мочевины, достаточно было бы просто-
го трехходового катализатора.

Расчеты изменения температуры потока на ка-
тализаторе и мощности турбины проведены на при-

Рис. 3. Возможность регулирования 
частей P-V диаграммы

мере двигателя ЯМЗ-6566. Этот дизель создан на 
основе известного двигателя ЯМЗ-236 – в его кон-
струкцию внедрены электронное управление, общая 
топливная магистраль в системе питания и много 
других новшеств.

Оценка теплового эффекта реакций окисления 
дизельного топлива в активной зоне каталитиче-
ского нейтрализатора при стехиометрическом соот-
ношении компонентов смеси приведена на рис. 4. 
Результат пересчитан в значения теоретического из-
менения температуры потока. Расчет учитывает те-
плопроводность кордиеритового носителя условно-
го катализатора с объемом активной зоны 11 л. При 
этом значении удается удержать объемную скорость 
потока через активную зону на приемлемом уровне 
(100 000 ч–1) для обеспечения достаточного реакци-
онного периода.

Рис. 4. Оценка возможного изменения температуры потока 
для стехиометрического количества топлива на входе 

катализатора при различной нагрузке двигателя
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Расчет показывает теоретически возможное из-

менение температуры на условном катализаторе 
с достаточной кислородной емкостью. Максималь-
ные величины приращений выходят за допустимые 
пределы для компонентов системы выпуска. В усло-
виях действительных процессов уровень тепловы-
деления будет меньше.

Опытные данные подтверждают предполага-
емую реакцию катализатора. На рис. 5 приведены 
кривые изменения температуры до и после катали-
затора при подаче вторичного топлива. Эксперимент 
проводился в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» на двигателе 
ЯМЗ-6566 в рамках исследования системы регене-
рации сажевого фильтра [7].

Рис. 5. Замеры температур при циклах 
регенерации сажевого фильтра

Легко видеть, что разность температур на входе 
и выходе катализатора при подаче топлива превыша-
ет величину 200 °С, что внушает уверенность в до-
стижении результата.

Теперь обратимся к расчетным значениям при-
ращения мощности турбины в случае подачи вто-
ричного топлива.

Мощность турбины, вырабатываемая в резуль-
тате расширения отработавших газов, вычисляется 
по уравнению вида:

где Gг – расход газа через турбину; 
η – эффективный КПД турбины; 

к – показатель адиабаты расширения; 
Rг – газовая постоянная потока; 
Т – температура на входе; 
πт – степень понижения давления в турбине.
Температура входит множителем в данное урав-

нение, т.е. при прочих равных условиях мощность 
будет пропорциональна температуре на входе.

Кривые мощности турбины стандартного дви-
гателя ЯМЗ-6566, без подачи вторичного топлива, 
приведены на рис. 6.

Рис. 6. Мощность турбины без подачи 
вторичного топлива

Расчет приращения мощности при подаче вто-
ричного топлива произведен с учетом условия огра-
ничения максимальных температур на входе в тур-
бину порогом в 650 °С (рис. 7). В этом случае ни на 
одном режиме не достигается стехиометрического 
соотношения «кислород – топливо».

Рис. 7. Приращение мощности турбины при подаче 
вторичного топлива на катализатор РТС

Конструктивное исполнение нейтрализатора 
РТС должно учитывать особенности высокотем-
пературного потока и минимизировать негативное 
влияние на турбину. Вариант с металлическим торо-
идальным катализатором большого сечения, встро-
енным в дополнительную улитку турбины, условно 
изображен на рис. 8.
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Рис. 8. Турбина со встроенным тороидальным катализатором

Прямая передача дополнительной энергии на тур-
бинное колесо ТКР сопряжена с необходимостью ре-
шения проблем с возрастающей тепловой нагрузкой. 
Также необходимо учитывать текущие возможности 
двигателя для форсирования и коррекцию кривых 
крутящего момента на различных режимах. Пер-
спективным видится способ использования допол-

нительной энергии каталитического нейтрализатора 
в схемах, предусматривающих применение турбоком-
паунда или обратимой электрической машины на валу 
турбокомпрессора. В этих случаях энергия передается 
либо в трансмиссию, либо в привод дополнительных 
агрегатов. Все упомянутые плюсы и минусы пред-
ставляемого решения сведены в табл. 2.

Таблица 2
Преимущества и недостатки системы с катализатором РТС с подачей вторичного топлива

Преимущества Примечания
Возможность компенсации части потерь от прокач-
ки избыточного воздуха через системы дизеля Благодаря более полному использованию окислителя

Возможность реализации дополнительных функций 
с помощью подачи вторичного топлива

– регулирование температуры для обеспечения регенерации сажевого филь-
тра или поддержания рабочего диапазона восстановительного катализатора;
– «подкрутка» рабочего колеса турбины на переходных режимах, коррек-
ция кривых крутящего момента

Возможность увеличения эффективности нейтрали-
зации вредных веществ или уменьшения загрузки 
каталитического слоя металлами платиновой группы

Благодаря расположению катализатора в зоне высоких температур и дав-
лений

Возможность быстрого прогрева катализатора при 
выходе на рабочий режим Благодаря расположению катализатора в зоне высоких температур

Возможность применения схемы турбокомпаунда 
для рекуперации тепловой энергии При избыточной мощности, подводимой к турбине

Недостатки Примечания

Увеличение противодавления на выпуске
Необходимость тщательной проработки конструкции проточной части ней-
трализатора, необходимость обеспечения испарения вторичного топлива и его 
равномерное распределение по фронтальной поверхности катализатора

Увеличение тепловой нагрузки на каталитический 
слой

Необходимость обеспечения высокой адгезии слоя, ресурса его каталити-
ческой активности

Усложнение компоновки узлов в пространстве во-
круг турбокомпрессора Необходимость пересмотра конструкции элементов системы выпуска

Усложнение конструкции турбокомпрессора При использовании схемы с тороидным катализатором в улитке турбины

Увеличение габаритных размеров конструкции Необходимость обеспечения достаточного объема активной зоны катализа-
тора для увеличения каталитического реакционного периода

Увеличение тепловой нагрузки на колесо турбины Необходимость внедрения специальных материалов
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Выводы. Рассмотренная новая конфигурация 

системы выпуска с катализатором РТС и подачей 
вторичного топлива позволяет:

– теоретически увеличить эффективный КПД 
дизеля на величину, соответствующую воз-
вращаемой в цикл энергии при компенсации 
потерь на преодоление сопротивлений впуск-
ного и выпускного трактов;

– обеспечить удобное управление крутящим 
моментом дизеля за счет регулирования мощ-
ности турбины на стационарных и переход-
ных режимах работы;

– использовать преимущества высокотемпера-
турного размещения катализатора.

Приведенные выводы носят предварительный 
характер и требуют углубленного аналитического 
исследования и экспериментальной проверки.
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В работе представлены результаты анализа рекламаций, поступивших в отдел гарантийного 
и сервисного обслуживания НПО «Турботехника» в 2017 г., на основные типоразмеры турбоком-
прессоров. Выделены главные составляющие отказов различных модификаций турбокомпрессо-
ров и рассмотрены предложения специалистов НПО «Турботехника» по снижению потока отказов.
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JSC Scientific‑Production Association Turbotekhnika, Protvino, Moscow Region

The article presents the results of the analysis of claims for the main dimension-types of turbocharg-
ers received by Turbotekhnika in 2017, focuses on the most frequent reasons of failures in perfor-
mance of various types of turbochargers, and describes the proposals of Turbotekhnika specialists on 
the reduction of failure flow.
Keywords: turbocharger, research, turbocharger systems, reasons of failures

Введение. Надежность и долговечность турбо-
компрессоров (ТКР) при работе в составе дви-
гателей внутреннего сгорания (ДВС) опреде-

ляется не только конструкцией, но и обязательным 
соблюдением требований к эксплуатации, без кото-
рых невозможно обеспечить безотказную работу ТКР.

Статистика отказов турбокомпрессоров. На 
графиках 1, 2 и в табл. 1–4 представлены данные по 
отказам турбокомпрессоров ТКР 50.01.03, 50.04.07, 
поставляемых для комплектации двигателей ОАО 
«ЗМЗ», и ТКР 50.09.14, 50.09.16, поставляемых ПАО 
«Автодизель». Следует отметить, что наибольшее 
количество заявленных дефектов по результатам 
диагностики в НПО «Турботехника» не подтвержде-
но. Далее по частоте возникновения следуют отка-
зы, связанные с абразивным износом подшипников 
ротора, попаданием посторонних предметов в ком-
прессор и турбину и превышением предельно-допу-
стимой частоты вращения ротора.

ТКР 50.01.03, 50.04.07, 50.09.14 устанавлива-
ются на двигатели экологического класса EURO-4 
сравнительно мало форсированные. ТКР 50.09.16 
предназначен для двигателя EURO-5 LowCost. Этот 
двигатель имеет бóльшую форсировку, и соответ-
ственно ротор ТКР может разгоняться до бóльших 

частот вращения. С учетом наличия системы рецир-
куляции отработавших газов (EGR1) и особенностей 
регулирования двигателя при подъеме автомобиля 
на высоту и при изменении температуры окружа-
ющей среды была установлена вероятность превы-
шения максимально-допустимой частоты вращения 
ротора по условиям разрушения колеса компрессо-
ра от центробежной нагрузки. Эти ТКР отозваны 
из эксплуатации. Затраты на замену этих ТКРПАО 
«Автодизель» и НПО «Турботехника» поделили 
поровну – по 50%. Следует заметить, что этот де-
фект может быть связан также с «перепрошивкой» 
электронного блока управления двигателем (ЭБУД). 
При этом принудительно закрывается заслонка те-
плообменника EGR. Расход воздуха через двигатель, 
а значит, и через турбокомпрессор, возрастает на ве-
личину рециркулируемого объема газа. Это ведет 
к перекрутке ротора ТКР. И это необходимо учиты-
вать потребителям.

Также следует отметить, что в общем потоке 
неподтвержденных отказов значительную долю со-
ставляют отказы, связанные с выбросом масла в ком-

1 EGR – англ. Exhaust Gas Recirculation (рециркуляция 
отработавших газов).
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прессор и турбину, особенно в холодное время года. 
Исследования, проведенные специалистами НПО 
«Турботехника», позволили установить, что этот де-
фект связан с недостаточной пропускной способно-
стью трубки слива масла из ТКР, устанавливаемой 
на Ярославском моторном заводе. В холодный се-
зон, при холодном пуске корпус подшипников ТКР 
заполняется маслом, которое выдавливается через 
уплотнения ротора в компрессор и турбину. В на-
стоящее время ПАО «Автодизель» прорабатывает 
решение этой проблемы.

График 1. Результаты диагностики рекламационных 
турбокомпрессоров моделей ТКР 50.01.03 

и ТКР 50.04.07 в 2017 г.

Таблица 1
ТКР 50.01.03

Причина выхода из строя ТКР шт.
Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора 1

Абразивный износ подшипников ротора 1

Всего, шт. 2

Таблица 2
ТКР 50.04.07

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 17

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 7

Абразивный износ подшипников ротора 11

Задир подшипников ротора 1

Механические повреждения ТКР, нанесенные 
потребителем 1

Нарушен п. 8,6 паспорта ТКР: самостоятельная 
разборка турбокомпрессора 1

Всего, шт. 38

График 2. Результаты диагностики рекламационных 
турбокомпрессоров моделей ТКР 50.09.14, 50.09.14-01 

и ТКР 50.09.16, 50.09.16-01, 50.09.16-02в 2017 г.

Таблица 3
ТКР 50.09.14, 50.09.14-01

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 60

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 77

Абразивный износ подшипников ротора 28

Превышение частоты вращения ротора – «пере-
крутка ротора» 6

Задир подшипников ротора 5

Механические повреждения ТКР, нанесенные 
потребителем 4

Нарушен п. 8,6 паспорта ТКР: самостоятельная 
разборка турбокомпрессора 3

Всего, шт. 183
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Таблица 4

ТКР 50.09.16, 50.09.16-01, 50.09.16-02

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 117

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 77

Абразивный износ подшипников ротора 30

Превышение частоты вращения ротора – «пере-
крутка ротора» 12

Задир подшипников ротора 9

Механические повреждения ТКР, нанесенные 
потребителем 7

Нарушен п. 8,6 паспорта ТКР: самостоятельная 
разборка турбокомпрессора 7

Всего, шт. 259

На графиках 3, 4 и в табл. 5–7 представлены дан-
ные по отказам ТКР 80.05.12, 80.15.13, 80.15.13-01 по-
ставляемых на комплектацию двигателей ПАО «Авто-
дизель» для автомобилей «МАЗ»,«УралАЗ» и «ЛиАЗ». 
В целом распределение потока отказов такое же, как 
и по ТКР 50. Что касается перекрутки ротора ТКР, то 
указанное выше обстоятельство, связанное с «пере-
прошивкой» ЭБУД, также имеет место в эксплуата-
ции, особенно на двигателях автомобилей «МАЗ» 
и «ЛиАЗ» на ТКР 80.05.12 и ТКР 80.15.13-01. Пробег 
ТКР до полного разрушения после такого вмешатель-
ства зачастую составляет несколько сот метров. Тур-
бокомпрессоры ТКР 80.15.13 устанавливаются на дви-
гатели для «УралАЗ», где нет системы EGR, и случаев 
отказов, связанных с «перекруткой» ротора ТКР, зна-
чительно меньше, чем с ТКР 80.05.12 и ТКР 80.15.13-
01. И, вероятнее всего, связаны они с сильным засо-
рением воздушного фильтра, что повлекло за собой 
высокое разрежение во впускном воздуховоде.

График 3. Результаты диагностики рекламационных 
турбокомпрессоров модели ТКР 80.05.12 в 2017 г.

Таблица 5
ТКР 50.09.16, 50.09.16-01, 50.09.16-02

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 84

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 38

Абразивный износ подшипников ротора 15

Превышение частоты вращения ротора – «пере-
крутка ротора» 14

Задир подшипников ротора 9

Механические повреждения ТКР, нанесенные 
потребителем 2

Нарушен п. 8,6 паспорта ТКР: самостоятельная 
разборка турбокомпрессора 6

Всего, шт. 168

График 4. Результаты диагностики рекламационных 
турбокомпрессоров  моделей ТКР 80.15.13 

и ТКР 80.15.13-01 в 2017 г.

Таблица 6
ТКР 80.15.13

Причина выхода из строя ТКР шт.
1 2

Дефект не подтвердился 2

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 2

Абразивный износ подшипников ротора 1
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1 2

Превышение частоты вращения ротора – «пере-
крутка ротора» 2

Нарушен п. 8,6 паспорта ТКР: самостоятельная 
разборка турбокомпрессора 1

Всего, шт. 38

Таблица 7
ТКР 80.15.13-01

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 7

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 21

Абразивный износ подшипников ротора 16

Задир подшипников ротора 1

Нарушен п. 8,6 паспорта ТКР: самостоятельная 
разборка турбокомпрессора 1

Всего, шт. 46

На графиках 5 и в табл. 8–10 представлены данные 
по отказам турбокомпрессоров размерности ТКР 90, 
90-14, 90-2, 90-3 (ПАО «Автодизель»). В целом мож-
но отметить незначительный поток отказов. Главными 
причинами отказов являются попадание посторонних 
предметов и задир подшипников ротора.

График 5. Результаты диагностики рекламационных 
турбокомпрессоров моделей ТКР 90, 90-14, 

ТКР 90-2 и ТКР 90-3 в 2017 г.

Таблица 8
ТКР 90, 90-14

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 10

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 1

Задир подшипников ротора 1

Абразивный износ подшипников ротора 2

Всего, шт. 14

Таблица 9
ТКР 90-2

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 2

Задир подшипников ротора 1

Абразивный износ подшипников ротора 1

Всего, шт. 4

Таблица 10
ТКР 90-3

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 7

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 7

Задир подшипников ротора 4

Абразивный износ подшипников ротора 4

Всего, шт. 22

На графике 6 и в табл. 11–13 представлены дан-
ные по отказам ТКР 100 и его модификаций. Турбо-
компрессоры ТКР 100, 100-16 устанавливаются на 
двигатели V8 ПАО «Автодизель», ТКР 100-03/-04 
комплектуются двигатели V12 ПАО «Автодизель», 
ТКР 100-05/-20 устанавливаются на двигатели V8 
ПАО «ТМЗ», идущие на комплектацию сельскохо-
зяйственной техники. Главная причина отказов – 
абразивный износ подшипников ротора.

Причины попадания посторонних предметов 
в турбокомпрессор могут быть самыми разными: на-
рушение герметичности воздушного тракта; отрыв 
облоя или фрагментов картриджа воздушного филь-
трующего элемента; оставление предметов в виде 
гайки, болта, шайбы и других при проведении ТО 
системы воздухоснабжения; отрыв литейного облоя 
или кокса во внутренней полости выпускного кол-
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График 6. Результаты диагностики рекламационных 
турбокомпрессоров моделей ТКР 100, 100-16, 

ТКР 100-03, 100-04 и ТКР 100-05, 100-20 в 2017 г.

Таблица 11
ТКР 100, 100-16

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 8

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 1

Абразивный износ подшипников ротора 6

Задир подшипников ротора 1

Всего, шт. 16

Таблица 12
ТКР 100-3, 100-4

Причина выхода из строя ТКР шт.
Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 2

Абразивный износ подшипников ротора 8

Всего, шт. 10

Таблица 13
ТКР 100-5, 100-20

Причина выхода из строя ТКР шт.

Дефект не подтвердился 8

Попадание постороннего предмета на входные 
кромки лопаток колеса компрессора или турбины 3

Абразивный износ подшипников ротора 3

Задир подшипников ротора 1

Всего, шт. 15

лектора; неисправность цилиндропоршневой груп-
пы (ЦПГ) или газораспределительного механизма 
(ГРМ).Эти повреждения влияют на рабочие харак-
теристики компрессора и турбины в связи с искаже-
нием профиля лопаток на входе, но самое важное – 
нарушается балансировка ротора, что очень быстро 
приводит к отказу ТКР.

Неподтвержденные отказы, как правило, связа-
ны с тем, что потребители не проводят диагности-
ку состояния самого двигателя, а отказы двигателя 
и его систем перекладываются на турбокомпрессор. 
В частности, увеличение давления картерных газов, 
которое может быть обусловлено сильным износом 
или задиром ЦПГ, приводит к вероятности возник-
новения выброса масла, чаще всего в компрессор.

Таким образом, остается абразивный износ как 
одна из самых главных причин отказов. По мнению 
специалистов НПО «Турботехника», главный источ-
ник абразива – это шлам, остающийся вследствие 
недостаточно эффективной технологии мойки в мас-
локаналах блока цилиндров двигателя после механи-
ческой обработки или после ремонта. Этот шлам вы-
мывается на подшипники коленчатого вала и ротора 
ТКР уже при обкатке двигателя. Это не является про-
блемой какого-то одного завода– изготовителя двига-
телей, и отмечается на двигателях многих произво-
дителей. Причем, если подшипники коленчатого вала 
зачастую получают незначительные повреждения, 
то подшипники ротора турбокомпрессора, имеющие 
существенно меньшие размеры, несущую способ-
ность и работающие с высокой частотой вращения, 
получают критические повреждения, несовместимые 
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с дальнейшей эксплуатацией. Эффективным спосо-
бом решения этой проблемы является установка тех-
нологического (на обкатку) или постоянного фильтра 
на подводе масла к ТКР. Эффективность такого под-
хода доказана работами, проведенными НПО «Тур-
ботехника» и ПАО «Тутаевский моторный завод» 
(ТМЗ) в конце 2017 г. – начале 2018 г.

Не исключается вероятность попадания абрази-
ва в масло и в процессе эксплуатации, что зависит от 
качества эксплуатации и обслуживания.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, 
что достижение сокращения числа отказов зависит 
не только от производителя двигателей и ТКР, но 

и от соблюдения потребителями требований руково-
дящих документов по эксплуатации техники.

Характерные отказы турбокомпрессоров
Абразивный износ подшипников ротора. 

Абразивный износ обусловлен процессами микро-
резания поверхностей трения абразивными частица-
ми (рис. 1).  При этом выделяемое тепло уносится 
со стружкой и с потоком масла, поэтому по внеш-
ним признакам абразивный износ характеризуется 
наличием большого износа с грубыми кольцевыми 
канавками и отсутствием перегрева сопрягаемых 
поверхностей.

Рис. 1. Абразивный износ ротора и втулки радиального подшипника

Причины возникновения: 
‒ «грязная» сборка двигателя, некачественная 

очистка маслоканалов;
‒ открытый перепускной клапан масляного 

фильтра;
‒ разрыв шторы масляного фильтроэлемента;
‒ загрязнение при техобслуживании (ТО) или 

текущем ремонте (ТР) двигателя и проч.
Задир подшипников ротора. Задир (схватыва-

ние II рода) возникает при трении скольжения с боль-
шими скоростями относительного перемещения, что 
определяет высокий градиент и интенсивный рост 
температуры в поверхностных слоях трущихся де-
талей, а также состояние их термической пластично-
сти. Это состояние вызывает разупрочнение металла, 
возникновение местных металлических связей, их 
деформацию и разрушение. Визуально наблюдается 
перенос материала с меньшей температурой плавле-

ния (бронзы) на поверхность более тугоплавкого ме-
талла (сталь), а также признаки перегрева поверхно-
сти в виде «цветов побежалости». Величины износов 
поверхностей трения по сравнению с абразивным из-
носом относительно невелики (рис. 2). Нередко при 
задире происходит обрыв ротора из-за резкого воз-
растания сопротивления вращению.

Причины возникновения: 
‒ недостаток (масляное «голодание») или от-

сутствие смазки;
‒ перегрев поверхностей трения, например при 

резкой остановке двигателя после работы под 
нагрузкой, когда тепло от нагретых деталей 
турбины передается к радиальному подшип-
нику, а подача масла уже прекращена или при 
резком увеличении частоты вращения ротора 
при холодном пуске, когда масло не успевает 
дойти до ТКР;
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Рис. 2. Задир упорного подшипника

‒ разбалансировка ротора, что приводит к уве-
личению радиальной нагрузки на подшип-
ники сверх допустимых значений по их не-
сущей способности. Разбалансировка ротора 
может произойти при повреждении рабочих 
колес посторонними предметами, при само-
стоятельной разборке турбокомпрессора, де-
формации ротора при механических повреж-
дениях и ударах турбокомпрессора и прочих 
видах внешнего воздействия;

‒ применение несоответствующих смазочных 
материалов, попадание охлаждающей жидко-
сти в масло.

Превышение предельной частоты враще-
ния ротора («перекрутка»). Разрушение рабочего 
колеса компрессора по ступице от центробежной 
нагрузки происходит из-за превышения предельно 
допустимой частоты вращения ротора (рис. 3). Как 
правило, колесо разрушается на два или три круп-
ных фрагмента. На задней поверхности диска коле-

Рис. 3. Разрушение колеса компрессора 
вследствие превышения предельно допустимой 

частоты вращения ротора

са при этом наблюдаются признаки пластического 
течения металла (рис. 4). Из-за характерного вида 
иногда применяется термин «апельсиновая корка».

Рис. 4. Фрагменты колеса компрессора при превышении 
предельно допустимой частоты вращения ротора

Причины возникновения: 
‒ несоответствие ТКР комплектации двигателя;
‒ разрыв воздушного рукава перепускного кла-

пана, заклинивание клапана или его самосто-
ятельная регулировка;

‒ изменение настроек электронной системы 
управления двигателем (ЭСУД), например 
«перепрошивка» ЭСУД;

‒ заклинивание заслонки системы рецирку-
ляции отработавших газов (EGR), другие ее 
неисправности, приводящие к прекращению 
рециркуляции ОГ;

‒ неисправность топливной системы;
‒ высокое разрежение во впускном воздуховоде 

из-за сильного загрязнения воздушного филь-
тра, в том числе из-за несрабатывания инди-
катора засоренности воздушного фильтра.

Попадание посторонних предметов на лопат-
ки колеса компрессора или турбины. На рис. 5 
показаны повреждения (следы ударов, деформации) 
при попадании на лопатки колеса компрессора не-
пластичного постороннего предмета (гайки, шайбы, 
литейного или сварного облоя и т.д.). При попадании 
в компрессор предметов из пластичных материалов 
(резина, пластик и т.д.) повреждения входных кромок 
лопаток рабочего колеса компрессора отсутствуют 
или незначительны, но при этом имеются механиче-
ские повреждения и деформация лопаток на внешнем 
обводе колеса, точечные или по всей длине лопатки, 
причем профиль поврежденных лопаток не повторяет 
профиля корпуса компрессора, как это было бы, если 
бы лопатка просто терлась о корпус. Следствием за-
клинивания пластичных предметов между колесом и 
корпусом компрессора становится появление трещин 
на диске колеса по его радиусу. На рис. 6 приведен 
пример отрыва фрагмента диска колеса как следствие 
развития трещины до выхода ее на кромку диска.
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Рис. 5. Повреждение лопаток колеса компрессора непластичным посторонним предметом

На рис. 7 представлены повреждения лопаток ко-
леса турбины в результате попадания на них посто-
роннего предмета в виде обломка поршневого кольца 
из выпускного коллектора двигателя.

Причины возникновения:
‒ «грязная» сборка двигателя;
‒ грязь при ТО и ТР двигателя;
‒ литейный и сварной облой во впускных и вы-

пускных коллекторах;
‒ фрагменты воздуховодов (при расслоении ре-

зинотканевых и резиновых рукавов);

Рис. 6. Трещина и результат ее развития из-за попадания пластичного постороннего предмета 
в приемный патрубок корпуса компрессора

‒ фрагменты уплотнений воздушных фильтру-
ющих элементов;

‒ фрагменты разрушенных деталей двигателя, 
например седел клапанов, поршневых колец 
и проч.

Контакт рабочих колес компрессора и турби-
ны с корпусами при отсутствии значимых изно-
сов подшипников ротора. Износ внешнего обвода 
колес по всей окружности, локальные износы на 
корпусах или локальные износы внешнего обвода 
колес и износ корпусов по всей окружности нередко 
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сопровождаются задиром подшипников и обрывом 
ротора из-за резкого возрастания нагрузок на под-
шипники и сопротивления вращению.

Причины возникновения: 
‒ механические деформации ТКР, полученные 

при транспортировке, падении, неправильном 
монтаже, а также при самостоятельной разбор-
ке-сборке и регулировке ТКР. Отмечены случаи 
деформаций ТКР при приемосдаточных испы-
таниях в составе двигателей ПАО «Автодизель» 
из-за неправильной установки напорных воз-
духоводов на стенде. Также отмечены случаи 
отсутствия внешних следов ударов и механиче-
ских воздействий, например при падении ТКР 
на резиновый коврик или деревянный поддон;

‒ разбалансировка ротора или его изгиб вслед-
ствие различных причин, таких как попада-
ние посторонних предметов, самостоятель-
ная разборка-сборка и проч.

Выброс масла в компрессор / турбину ТКР. 
При нормальном состоянии ТКР и двигателя дав-
ление внутри компрессора и турбины всегда выше 
давления внутри корпуса подшипников ТКР (равно 
давлению в картере двигателя). В противном случае 
масло может выбрасываться через уплотнения рото-
ра в компрессор и (или) турбину и наблюдаться на 
входе и (или) выходе компрессора, на входе и (или) 
выходе турбины (рис. 8, 9).

Причины возникновения:
‒ наличие масла на входе и выходе компрессора 

возможно при высоком давлении в картерном 
пространстве двигателя, например при зади-
ре или износе ЦПГ или при сильном загряз-
нении маслоотделителя сапуна;

Рис. 7. Повреждение входных кромок лопаток колеса 
турбины в результате попадания постороннего предмета

Рис. 8. Течь масла через уплотнение ротора вследствие 
высокого давления картерных газов

Рис. 9. Течь масла через уплотнение ротора в корпус 
компрессора в результате повреждения трубки слива масла

‒ наличие масла на выходе компрессора мо-
жет быть связанно с неудовлетворительным 
сливом масла из корпуса подшипников из-за 
повреждения сливной трубки или при ее не-
достаточной пропускной способности, за-
полнением корпуса подшипников маслом и 
выдавливанием его в компрессор (и турбину). 
Возможно выдавливание масла внутрь корпу-
са компрессора при высоком давлении в кар-
терном пространстве двигателя, а также при 
задире или износе ЦПГ либо при заклинива-
нии ротора ТКР по каким-либо причинам, т.е. 
при отсутствии давления наддува;
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‒ наличие масла на входе и выходе турбины 

возможно при выбросе масла двигателем, на-
пример, вследствие задира или износа ЦПГ, 
а также при длительной работе двигателя на 
холостом ходу;

‒ наличие масла на выходе турбины гово-
рит о неудовлетворительном сливе масла из 
корпуса подшипников из-за повреждения 
сливной трубки или при ее недостаточной 
пропускной способности. В данном случае 
происходит заполнение корпуса подшип-
ников маслом и выдавливание его в турби-
ну (и компрессор) через уплотнение ротора. 
Влияние давления в картерном пространстве 

двигателя маловероятно, так как даже при за-
клиненном роторе давление на входе в турби-
ну выше давления в картере.

Высокотемпературная газовая эрозия лопаток 
рабочего колеса турбины. Выгорание входных кро-
мок лопаток происходит без признаков механического 
воздействия (ударов) (рис. 10). Внутренние поверх-
ности деталей турбины с признаками воздействия 
высокой температуры: цвет рабочего колеса светло-
коричневый, отбеливание чугуна на корпусе турбины 
и отслаивание отбеленного слоя, перегрев кольцедер-
жателя на роторе и вала ротора со стороны турбины. 
Часто присутствуют признаки задира или задир ради-
ального подшипника со стороны турбины.

Рис. 10. Выгорание входных кромок лопаток колеса турбины

Причины возникновения:
‒ чрезмерно высокая температура газа на вхо-

де в турбину, что может быть вызвано нару-
шением работы компрессорной ступени ТКР, 

нарушением работы топливной системы или 
ЭСУД, когда догорание происходит в корпусе 
турбины или какими-либо иными явлениями 
(отсутствие наддува).
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КОНСТРУКЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПОВЫШЕН
НОГО ТРЕНИЯ, УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ FORMULA SAE

DESIGN OF AN IMPROVED LIMITED 
SLIP DIFFERENTIAL FOR THE FORMULA SAE CAR
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М. В. Дьяченко, Р. М. Гусейнов,
Российский университет дружбы народов, Москва

Применение самоблокирующихся дифференциалов в спортивных автомобилях вызвано необходи-
мостью повышения устойчивости автомобиля на трассе при высоких скоростях, улучшения управ-
ляемости и сокращения времени прохождения поворотов. Для решения этих задач был проведен 
анализ различных конструкций дифференциалов, рассмотрены их преимущества и недостатки, 
была выбрана наиболее оптимальная схема дифференциала и разработана его конструкция для 
спортивного автомобиля «Формула-студент» 5-ой модели, обеспечивающая требуемые разгонные 
характеристики, выдерживающая крутящий момент в 1200 Н*м и возможностью крепления диф-
ференциала к двигателю Honda CBR 600. Принцип работы дифференциала с коэффициентом 
блокировки более 0,21 заключается в трении фрикционных дисков, которые зажаты прижимными 
кольцами, воздействующими на фрикционные диски. При увеличении крутящего момента при-
жимные кольца воздействуют на фрикционные диски, создавая высокое трение и вследствие этого 
увеличивая степень блокировки дифференциала. В конструкции дифференциала предусмотрены 
три режима работы, которые зависят от разреза на прижимных кольцах. Разработанный диффе-
ренциал был рассчитан на максимальный передаваемый момент 1200 Н*м. 
В качестве материала для дифференциала рекомендован алюминий Д16Т и титан В95Т. Основ-
ное внимание при прочностных расчетах было сделано на конструкцию центральной и левой ча-
сти корпуса дифференциала, так как в предыдущей модели имелись проблемы со шлицевыми 
соединениями на корпусе дифференциала. Для исключения дефектов и ошибок на ранней ста-
дии проектирования была создана модель дифференциала, напечатанная на 3D-принтере. Рас-
четы на запас прочности, напряжение и деформацию проводились в программе SOLIDWORKS 
Simulation. Испытания дифференциала проводились на специальных испытательных площадках 
и непосредственно на европейских соревнованиях Германии, Нидерландах, Венгрии и России.
Ключевые слова: самоблокирующийся дифференциал, формула SAE, дифференциал, SOLID-
WORKS Simulation, 3D-принтер, коэффициент блокировки, коробка передач, компоновочно-
конструкторская схема
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The use of self-locking differentials in sports cars is caused by the need to stabilize the car on the 
highway, better manageability and reduce the time cornering. To meet these requirements, there was 
made the analysis of various differential designs, their advantages and disadvantages, and the most 
optimal design was chosen for the 5th «Formula Student» model car. The best acceleration parameters 
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Formula SAE – это соревнование между техни-
ческими вузами, где студентам требуется за 
один год построить гоночный автомобиль 

и представить его судьям, которые являются кон-
структорами ведущих машиностроительных ком-
паний. Автомобиль должен соответствовать регла-
менту Formula Student Rules по всем установленным 
нормативам.

Применение самоблокирующихся дифферен-
циалов в спортивных автомобилях вызвано необхо-
димостью повышения устойчивости автомобиля на 

трассе, обеспечения лучшей управляемости и сокра-
щения времени прохождения поворотов на высоких 
скоростях движения. Для достижения этого был про-
веден анализ различных конструкций дифференци-
алов, рассмотрены их преимущества и недостатки 
с учетом методик расчета коэффициента блокировки. 
На основании проведенной аналитической работы 
была выбрана наиболее рациональная кинематиче-
ская схема дифференциала для спортивного автомо-
биля полной массой 240 кг (табл. 1) и разработана его 
конструкция с применением 3D-моделирования.

were provided, which can sustain the torque of 1200 N*m, and is suitable for attaching the differential 
to the engine Honda CBR 600. The principle of the differential is the friction of the friction discs, which 
are clamped by clamping rings acting on the friction discs. With increasing torque, the clamping rings 
act on the friction discs, create high friction and increase the degree of differential lock. The design 
of the differential provides three modes of operation, which depend on the cut on the clamping rings. 
The developed differential was designed for a maximum transmitted torque of 1200 N*m. 
Material selected for the differential was an aluminum D16T and titanium B95T. The main empha-
sis was made on splined joints, because in the previous model there were problems with splined joints 
on the differential case. To eliminate defects and errors, a differential model was created, printed on 
a 3D printer. Calculations for safety margin, stress and deformation were carried out in the SOLID-
WORKS Simulation program. Differential tests were carried out at special places and directly at 
European competitions in Germany, the Netherlands, Hungary and Russia.
Keywords: limited-slip differential, differential, Formula SAE, differential increasing friction

Таблица 1
Характеристики спортивного автомобиля «Формула-студент»

№ п/п Наименование показателей, единица измерения Численное значение
1 Мощность двигателя, кВТ 48
2 Крутящий момент двигателя, Н◦м 85
3 Масса автомобиля, кг 240
4 Крутящий момент, действующий на корпус дифференциала, Н◦м 1100
5 Шины (слики) Hoosier 152,4×62,5×13 с максимальным коэффициентом сцепления (сухой асфальт) 1,7
6 Длина автомобиля, мм 1800
7 Ширина автомобиля, мм 1400

Данная конструкция дифференциала является 
вторым усовершенствуемым вариантом (рис.1 и 2), 
показавшим лучшие эксплуатационные характери-
стики и динамические показатели в спортивных со-
ревнованиях сезона 2017 г.

Первый вариант конструкции дифференциала 
(рис. 1) был рассчитан на максимальный передава-
емый момент 800 н*м (табл. 2), что не смогло обес-
печить требуемого уровня тягово-динамических 
характеристик при эксплуатационных нагрузках. 
Поэтому для обеспечения более высоких динамиче-
ских показателей спортивного автомобиля «форму-
ла-студент» 5-й модели была разработана компоно-
вочно-конструкторская схема дифференциала № 2 
повышенного трения, удовлетворяющего следую-

щие требованиям: обеспечение наилучших разгон-
ных характеристик; возможность крепления диффе-
ренциала к двигателю Honda CBR 600 со встроенной 
коробкой передач автомобиля; максимально переда-
ваемый момент – более 800 Н*м; коэффициент бло-
кировки kб = 0,21 – 0,70 [1]; масса не более 3,5 кг.

Принцип работы дифференциала (рис. 3) за-
ключался в изменении коэффициента блокировки 
за счет трения фрикционных дисков (3), которые за-
жаты пружинными кольцами (2). Чем больше пере-
даваемый крутящий момент на колесо, тем больше 
раздвигаются прижимные кольца, воздействуя на 
фрикционные диски, которые создают высокое тре-
ние и тем самым увеличивают коэффициент блоки-
ровки дифференциала.
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Рис. 1. Первая модель дифференциала Рис. 2. Вторая модель дифференциала

Таблица 2
Технические характеристики первой модели дифференциала

№ п/п Наименование показателей, единица измерения Численное значение
1 Максимальный передаваемый крутящий момент, Н◦м 800
2 Полная масса, кг 2
3 Габаритные размеры корпуса (без установленной звезды и шрусов), Д×Ш×В, мм 180×100×100
4 Применяемое масло Castrol SAF-XJ75W140 Gl5

Рис. 3. Внутреннее строение дифференциала: 1) крестовина; 
2) пружинные кольца; 3) фрикционные диски

Разработанная компоновочно-конструкторская 
схема дифференциала (ККС) № 2 была рассчитана 
на максимальный передаваемый момент 1200 Н*м 
(табл. 3). Элементы данного дифференциала вы-

полнены из высокопрочного алюминия Д16Т ГОСТ 
51834-2001 и В95Т ГОСТ 51834-2001 [2, 3]. Это су-
щественно сказалось на стоимости изготовления. 
Основные его преимущества заключаются в ма-
лых размерах корпуса, выполненного специально 
для возможности его крепления непосредственно 
к двигателю автомобиля, а не к раме, что позволи-
ло снизить массу автомобиля за счет исключения 
деталей его креплений. Кроме того, важным преи-
муществом новой компоновочно-конструкторской 
схемы дифференциала является возможность ре-
гулирования коэффициента блокировки kб = 0,21 – 
0,7, блокирование при торможении, быстрый старт 
(жесткое мгновенное включение) и курсовая устой-
чивость в заносах.

Конструкцией дифференциала предусмотрено 
три режима его работы, которые зависят от разреза 
на прижимных кольцах (рис. 4):

Таблица 3
Технические характеристики разработанного дифференциала

№ п/п Наименование показателей, единица измерения Численное значение
1 Максимальный передаваемый крутящий момент, Н◦м 1200
2 Полная масса, кг 3,3
3 Габаритные размеры корпуса (без установленной звезды и шрусов), Д×Ш×В, мм 203×115×115
4 Применяемое масло Castrol SAF-XJ75W140 Gl5
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1) режим «2 way» – дифференциал блокируется 

как при ускорении, так и при торможении. Идеально 
подходит для дрифтинга;

2) режим «1,5 way» – дифференциал блокиру-
ется при ускорении и при замедлении, но блокиров-
ка при замедлении имеет более «мягкий характер». 
Как правило, применяется для дорог общего пользо-
вания. Лучше всего подходит для новичков;

3) режим «1 way» – дифференциал блокируется 
только при ускорении. Данный вид разреза нажимных 
колец чаще всего применяется в кольцевых гонках.

Рис. 4. Виды настроек дифференциала: 
режим «2 way» работает при ускорении и при торможении; 

режим «1,5 way» работает при ускорении, 
но при торможении в 2 раза слабее; 

режим «1 way» работает только при ускорении

В процессе разработки новой компоновочно-
конструкторской схемы дифференциала была созда-
на модель дифференциала на 3D-принтере (рис. 5, 
6), что позволило исключить дефекты и ошибки 
в конструкции на ранней стадии проектирования.

В процессе разработки ККС дифференциала де-
тали были рассчитаны на запас прочности, напряже-
ние и деформацию в программе SOLIDWORKS Simu-
lation. К моделям прикладывался крутящий момент 
1200 Н*м. Основной упор был сделан на шлицевые 
соединения [4], так как в предыдущей модели име-
лись проблемы с таким соединением на корпусе диф-
ференциала. Удовлетворительным численным значе-
нием показателя запаса прочности для спортивных 
автомобилей является его значение  не менее 1,2 [5, 6]. 

На рис. 7, 8 показана левая часть корпуса первой 
конструкции дифференциала. Данная модель была 
рассчитана на крутящий момент 800 Н*м и в резуль-
тате при нагрузке в 1200Н*м не выдержала возни-
кавших при движении перегрузок. На графике вид-
но, что запас прочности равен 0,38, что и привело 

Рис. 5. 3D- модель дифференциала (корпусные детали 
и конические шестерни)

Рис. 6. 3D-модель дифференциала (полуосевые 
шестерни и сателлиты в сборе)

к поломке детали. На рис. 9 изображена централь-
ная часть корпуса первой модели дифференциала, 
который также был рассчитан на меньший крутя-
щий момент. При приложении крутящего момента 
в 1200Н*м расчеты показали, что запас прочности 
равен 0,15. В результате изменений и доработок 
были достигнуты следующие результаты:

‒ левая часть корпуса (рис. 10, 11) показала за-
пас прочности 1,2;

‒ центральная часть корпуса (рис. 12) показала 
запас прочности 3.

В табл. 4 показаны результаты расчетов деталей 
корпуса дифференциала.

Испытания дифференциала проводились на спе-
циальных полигонах и непосредственно на сорев-
нованиях Formula Student Germany 2017, FSN2017 
и FSH17. Данная модель выдержала все эксплуа-
тационные нагрузки на этапах Германии, Нидер-
ландах, Венгрии и России. На московском этапе 
команда получила лучший результат в ускорении, 
прохождении круга и гонки на выносливость, опе-

Таблица 4
Расчеты деталей корпуса дифференциала

Деталь Запас прочности 
первой модели

Запас прочности 
второй модели 

Степень улучшения 
показателя 

Левая крышка дифференциала 0,38 1,2 в 3 раза
Центральная крышка дифференциала 0,15 3 в 20 раз



68

 1[15]2018наукоград
редив семь российских команд. Дифференциал по-
казал себя с наилучшей стороны, выдержав все на-
грузки, возникавшие в период соревнований.

Таким образом, первый вариант компоновочно-
конструкторской схемы дифференциала, рассчитан-
ный на максимально передаваемый момент 800 н*м, 
показал неудовлетворительные прочностные свой-
ства. В результате проведенных работ с использо-

Рис. 7. Результаты расчетов 
по запасу прочности левой части 

корпуса первой модели 
дифференциала

Рис. 8. Результаты расчетов 
левой части корпуса первой модели 

дифференциала по величине 
возникающих напряжений

Рис. 9. Результаты расчетов 
по запасу прочности центральной 

части корпуса первой модели 
дифференциала

ванием 3D-принтера была проработана компонов-
ка нового варианта № 2 дифференциала, а подбор 
материала деталей дифференциала (высокопрочный 
алюминий Д16Т и В95Т[7]) обеспечил хорошие рас-
четные результаты по запасу прочности при переда-
ваемом крутящем моменте 1200 Н*м: левая наиболее 
нагруженная часть корпуса имела запас прочности 
1,2 и центральная часть корпуса – 3.

Рис. 10. Результаты расчетов 
по запасу прочности левой части 

корпуса второй модели 
дифференциала

Рис. 11. Результаты расчетов 
левой части корпуса второй модели 

дифференциала по величине 
возникающих напряжений

Рис. 12. Результаты расчетов 
по запасу прочности центральной 

части корпуса второй модели 
дифференциала

Итоги участия 5-й модели спортивного автомо-
биля с разработанным вариантом № 2 дифференциа-
ла непосредственно в соревнованиях Formula Student 
Germany 2017, FSN2017 и FSH17 на этапах Герма-
нии, Нидерландах, Венгрии и России подтвердили 
правильность принятых конструкторских решений 
и применения новейших технологий проектирования.
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Характер деятельности организации целиком 
зависит от выбора между производством 
и приобретением жизненно важного для 

производительности и конкурентоспособности. 
За последнее время взгляды руководителей на про-
блему выбора претерпели значительные изменения. 
Курс взят на аутсорсинг, или поиск внешних постав-
щиков тех товаров или услуг, которые раньше произ-
водились фирмой. Все чаще в современном деловом 
мире однопрофильные компании концентрируют 
свою деятельность на конкретной деятельности, 
остальные функции передают в аутсорсинг.

Становясь потребителем аутсорсинговых услуг, 
организация-заказчик получает возможность сосре-
доточиться на основном бизнесе, поскольку договор 
аутсорсингазаключается именно по непрофильным 
направлениям деятельности организации. Между 
организацией-заказчиком и аутсорсинговой органи-
зацией заключается гражданско-правовой договор, 
предметом которого является предоставление услу-
ги или выполнение работы. Прибегая к услугам аут-
сорсера, организация-заказчик в его лице получает 
как бы дополнительное структурное подразделение 

организации, которое в то же время остается от него 
юридически независимым.

В отличие от услуг сервиса и поддержки, име-
ющих разовый характер и ограниченных началом 
и концом, на аутсорсинг передаются обычно функ-
ции по профессиональной поддержке бесперебой-
ной работоспособности отдельных систем и ин-
фраструктуры на основе длительного контракта 
(не менее одного года). Наличие бизнес-процесса 
является отличительной чертой аутсорсинга от раз-
личных других форм оказания услуг и абонентского 
обслуживания [1].

Исходя из своих целей и имеющихся ресурсов, 
каждая организация сама решает, отдавать ту или 
иную часть собственного бизнеса на аутсорсинг или 
выполнять ее самостоятельно. Определяющим фак-
тором, конечно же, является сравнение экономиче-
ской эффективности обоих вариантов.

Правильно организованный аутсорсинг бухгалте-
рии – это улучшение системы управления организаци-
ей, экономия затрат, снижение стоимости выполнения 
процессов, приобретение необходимых экспертных 
знаний, методологий и опыта, налоговая оптимизация.



70

 1[15]2018наукоград
Несмотря на значительное число публикаций 

в отечественной и зарубежной литературе, посвя-
щенной теоретическим разработкам в области аут-
сорсинга бизнес-процессов, остаются недостаточно 
разработанными теоретические аспекты этой про-
блемы. Это привело к тому, что в настоящее время 
наблюдается существенная диспропорция между 
уровнями теоретического представления аутсорсин-
га какстратегииуправления предприятием и уровнем 
практического его применения. Анализируя зару-
бежный и отечественный опыт, важно совершен-
ствовать аутсорсинг как необходимый инструмент 
финансового успеха, обеспечивающий лидерскую 
позицию компании на рынке [3].

Бухгалтерский аутсорсинг позволяет компаниям 
сконцентрироваться на собственном бизнесе, снизить 
финансовые риски, минимизировать управленческие 
и финансовые затраты. Аутсорсинг бухгалтерии– это 
передача ведения бухгалтерского учета предприятия 
сторонним специалистам с целью оптимизации биз-
нес-процессов.Однакоего необходимо различать аут-
сорсинг бухгалтерии от привлечения внештатного 
бухгалтера. Аутсорсингу присуща главным образом 
передача регулярных функций, в то время как при-
влечение внештатного специалиста необходимо рас-
ценивать скорее как передачу эпизодических объемов 
работ конкретному исполнителю.

Бухгалтерские фирмы-аутсорсеры: готовят пер-
вичную документацию по хозяйственным операци-
ям; составляют концепцию учета и проводят кон-
сультирование; ведут бухгалтерский учет по всем 
регистрам; составляют регистры учета; рассчитыва-
ют заработную плату и начисляют налоги на фонд 
оплаты труда; рассчитывают все налоги; составляют 

бухгалтерскую отчетность (расчеты, декларации); 
сдают отчетность в налоговую инспекцию и внебюд-
жетные фонды; представляют интересы в налоговой 
инспекции и внебюджетных фондах; принимают на 
своей территории инспекторские проверки из нало-
говой инспекции и фондов.

На сегодняшний момент все больше российских 
бизнесменов пользуются бухгалтерским аутсорсин-
гом, который предлагает услуги по восстановле-
нию, ведению бухгалтерского и налогового учета, 
оптимизации налоговых платежей, составлению 
промежуточной и годовой отчетности, а также веде-
нию дел с налоговыми органами. Подпункт «в» п. 2 
ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» предоставил право руково-
дителям организаций передавать на договорных на-
чалах ведение бухгалтерского учета централизован-
ной бухгалтерии, специализированной организации, 
бухгалтеру-специалисту [2].

Организация, принявшая решение о передаче ве-
дения бухгалтерского учета аутсорсеру,обязательно 
должна зафиксировать этот моментв приказе по 
учетной политике.

Таблица 1 содержит сравнительный анализ пре-
имуществ и недостатков организации, оказывающей 
бухгалтерские услуги, в сравнении с приходящим 
и штатным бухгалтером. Этот метод не основыва-
ется на специализированных экономических или 
статистических теориях. В его основе лежит прак-
тический смысл использования и эффективности 
услуг в сравнении аутсорсинговой фирмы, штатного 
и приходящего бухгалтера. В качестве критериев вы-
браны показатели, влияющие на время и стоимость 
работы специалиста.

Таблица 1
Преимущества и недостатки организации, оказывающей бухгалтерские услуги, 

в сравнении с приходящим и штатным бухгалтером

Испол-
нитель Достоинства Недостатки

1 2 3

А
ут

со
рс

ин
го

ва
я 

ф
ир

м
а

1. Оборудованное рабочее место.
2. Стоимость услуги относится на расходы, НДС принимается 

к вычету.
3. Учет ведется при поддержке других специалистов фирмы 

(юристы, аудиторы).
4. Предусмотрена обязательная проверка специалиста (внутрен-

ний контроль).
5. Оперативное реагирование на все изменения законодательства.
6. Несет ответственность перед заказчиком за некачественное вы-

полнение услуги в соответствии с договором.
7. Оперативное решение экстренных вопросов.
8. Возможен выезд специалиста на фирму.
8. Владение современными пакетами бухгалтерских и правовых 

программ.
9. Заинтересованность в минимальном времени выполнения задачи

1. Связь со специалистом, ведущим учет, чаще 
всего осуществляетсяпо телефону.

2. Угроза утечки информации
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1 2 3

Ш
та

тн
ы

й 
бу

хг
ал

те
р

1. Всегда на рабочем месте.
2. Заинтересованность в развитии и процветании фирмы.
3. Оперативное решение экстренных вопросов

1.Необходимость в оборудованном рабочем месте 
и в приобретении бухгалтерской и правовой 
программы.

3. Высокая оплата труда квалифицированного 
специалиста.

4. Увеличение налоговой базы по страховым 
взносам.

5.Дополнительные затраты на повышение квали-
фикации сотрудника.

6. Несет ответственность в крайне ограниченных 
размерах (в норме законодательства)

П
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хо
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бу

хг
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р

1. Небольшая стоимость.
2. Не требуется оборудованное рабочее место (при ведении учета 

на дому)

1. Как правило, ведет учет у нескольких организа-
ций (возможно у конкурентов).

2. Отсутствует заинтересованность в развитии 
и процветании фирмы.

3. Отсутствие достаточного количества времени 
для качественного составления отчетности.

4. Отсутствие контроля за качеством выполнения 
услуги.

5. Затруднено решение экстренных вопросов

Наиболее важной причиной отказа от аутсор-
синга, как следует из табл. 1, является угроза утеч-
ки важной информации. Решение этой проблемы 
видится в подборе исполнителя с достойной репу-
тацией, имеющего опыт подобной работы и поло-
жительный отзыв от партнеров, а также способного 
выполнять широкий спектр работ. 

Итак, можно сказать, что процессы и функции 
передают на аутсорсинг в целях улучшения системы 
управления организацией, экономии затрат, сниже-
ния стоимости выполнения процессов, приобрете-

ния необходимых экспертных знаний, методологий 
и опыта, а также налоговой оптимизации.
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ние на живых биологических объектах. 
Опыт работы Школы цифровой биологии ПущГЕНИ в 2018 г. показал, что школьники 
7–8-х классов средней школы легко усваивают новую этику и практику биологического экс-
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Современная школа всегда решает актуальные 
задачи адаптации детей к окружающей ре-
альности. В настоящее время наступает эра 

цифровых технологий во всех сферах современной 
технологии, науки и культуры. Умения и навыки по-
ведения и навигации в компьютерных (цифровых) 
технологиях определяют во многом личный успех 
молодого человека в будущем. Раннее освоение 
практик и подходов цифрового технологического 
уклада обеспечит более успешную реализацию этой 
задачи. Следует отработать формы и содержание 
такой работы для обеспечения ее максимальной эф-
фективности. По нашему мнению, это лучше все-
го делать в 6–8 классах средней школы, когда дети 
любознательны и проявляют наибольший интерес 
к созиданию и творчеству. Тогда следует опреде-
лить задачи и методы для реализации этих подходов 
в средней школе [1–3].

Одну из наиболее серьезных трансформаций 
в эпоху компьютерных технологий претерпевает 
биология – лидер науки XXI в. В биологии наступи-
ла эпоха компьютерной революции, напрямую свя-
занная с цифровыми технологиями [4, 5].

Прогресс в биологии сегодня обеспечивают циф-
ровые системы создания изображений (сканеры, циф-
ровые фотоаппараты, томографы), впервые в истории 
этой науки обеспечивающие возможность точного от-
ражения структуры неповрежденных биологических 
объектов. Этот технологический скачок дает возмож-

ность работы с живыми биологическими объектами 
и школьникам, поскольку при такой работе нет места 
этическим нагрузкам, относящимся к состоянию жи-
вых объектов, которые имели место ранее.

Немного терминологии. Исторически «но-
вая» биология получила название «компьютерной» 
в 2000 г. [4, 6]. Однако в настоящее время мы полага-
ем более точным термин «цифровая биология». Во-
первых, ее технологическая основа – электронные 
изображения, которые создаются сканерами, фото- 
и видеокамерами и только потом анализируются на 
компьютерах. Во-вторых, термин «цифровая» отра-
жает самый важный аспект технологической рево-
люции – переход биологии от «слова к цифре», т.е. от 
текстового (словесного) формата описания объекта 
к количественному, цифровому. Это обстоятельство 
существенно изменяет характер биологического ис-
следования, максимально приближая язык биологии 
к математическому описанию, что является решаю-
щим фактором широкой математизации биологии.

Впервые опыт работы с цифровыми техноло-
гиями в школе был получен в рамках факультатива 
по компьютерной биологии в Экспериментальной 
школе РАО г. Пущино (ныне Гимназия г. Пущино) 
в 1999–2004 гг. (руководитель Х. П. Тирас). В рам-
ках этого проекта была начата работа по созданию 
виртуальных коллекций плоских червей – планарий, 
а также проведена работа по мониторингу состоя-
ния воды в р. Оке в окрестностях г. Пущино.

Начало работы Школы цифровой 
биологии ПущГЕНИ. Февраль 2017 г. 
Несмотря на прохладную атмосферу 
в малом конференц-зале Института 

биофизики, настроение аудитории бодрое

В ходе выполнения этого 
проекта школьники выступали с 
докладами на школьных конфе-
ренциях в России и Украине [7]. 
Одновременно школьники Пущи-
но и Киева участвовали в совмест-
ной школе-семинаре «Этика жи-
вого и биоэтика» (Пущино–Киев) 
в 2004 г., которая проходила в двух 
странах – на базе Института тео-
ретической и экспериментальной 
биофизики РАН в Пущино и На-
ционального медицинского уни-
верситета имени А. А. Богомольца 
в Киеве. Его результаты получили 
высокую оценку в публикациях 
Медицинской газеты, посвящен-
ных биоэтическим проблемам об-
разования [8, 9]. Результаты этой 
работы были обобщены в ста-
тье в журнале «Химия и жизнь» 
в 2004 г. в рубрике «Школьный 
клуб». В статье помимо теорети-
ческих и практических рекомен-
даций по компьютерной биологии 
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был дан эскиз устройства-интер-
фейса между видеокамерой и би-
нокулярным микроскопом для 
создания простого компьютерно-
го микроскопа [1].

Основной целью этой рабо-
ты было дать возможность за-
интересованным школьникам 
реализовать внутренний интерес 
к поисковой работе как таковой 
и открыть для всех участников 
факультатива мир компьютер-
ных технологий. Для этого про-
грамма строилась на сочетании 
учебно-научных задач и свобод-
ного времени, когда ребята игра-
ли в развивающие компьютерные 
игры. Учитывая реалии времени (начало 2000-х гг.), 
когда персональные компьютеры были еще доста-
точно редки, этот формат факультатива обеспечил 
достаточное число участников (15–20 человек) и хо-
рошую посещаемость самого факультатива.

В активной части группы было около 10 школь-
ников 8–9 классов, которые работали по проекту 
мониторинга состояния реки Оки. Эти ребята уча-
ствовали во Всероссийской научно-технической 
конференции «Электронная Россия: выбор моло-
дых» в Лицее информационных технологий № 1533 
и поехали на совместную конференцию в Киев [7–9].

Полученный опыт работы был использован при 
подготовке проекта 2018 г. – «Естественно-научная 
школа ПущГЕНИ» по направлению «Цифровая био-
логия», в которой участвуют школьники разных школ 
г. Пущино и поселков Липицы и Грызлово. В этом про-
екте помимо уже апробированных методов на основе 
работы с плоскими червями – планариями расширен 
спектр задач и объектов для работы. Так, в программе 
по цифровой ботанике учатся сканированию листьев 
растений для создания цифровых школьных гербариев.

В рамках программы предусмотрено приведе-
ние мастер-класса по цифровому мониторингу со-
стояния пресной воды на основе пресноводных мол-
люсков из Московского региона, бассейна реки Оки. 
Это направление базируется на многолетней работе 
с школьниками г. Пущино в рамках Лаборатории мо-
ниторинга водных систем ПущГЕНИ (руководитель 
П. В. Машкин). В ее рамках в течение 15 лет школь-
ники оценивают состояние р. Оки по состоянию так 
называемых моллюсков-фильтраторов [10, 11]. 

В настоящее время мониторинг состояния пресной 
воды переведен в цифровой формат: состояние сердеч-
ной активности и дыхательной системы моллюсков 
оценивается при помощи оптических датчиков. Эта 
технология доступна для школьников и решает общую 

Сначала немного теории – что же такое цифровая биология и с чем ее едят?

задачу введения их в мир цифровых технологий через 
созидательные, экологически значимые проекты.

Важным аспектом образовательной работы со 
школьниками является строгое соблюдение этиче-
ских норм обращения с живыми объектами. Категори-
чески запрещены всякие манипуляции с животными, 
которые могут привести к их повреждению или ги-
бели. Работа с беспозвоночными животными, такими 
как моллюски или планарии, в этом смысле наименее 
«опасны» для школьников – моллюсков защищает 
крепкая раковина, а планарии обладают отличными 
способностями к регенерации, что снимает проблему 
случайного повреждения при обращении с этими жи-
вотными. Более того, из любой части тела планарии 
вырастает целое животное, так что даже отдельный 
кусочек этого животного не погибает, а регенерирует 
нового червя. При этом все операции с планариями, 
моделирующие процесс регенерации, проводит пре-
подаватель, а школьники могут наблюдать процесс 
регенерации в течение 5–7 дней работы по данному 
проекту. Помимо процесса регенерации школьники 
выполняют другие биофизические эксперименты на 
целых животных: регистрируют процесс пищеваре-
ния планарий, а также отрицательный фототаксис – 
реакцию избегания света планариями.

На моллюсках моделируется ситуация с контро-
лем качества пресной воды. Датчик, прикрепленный 
к раковине, подает сигнал в компьютер, и специали-
зированное программное обеспечение позволяет ре-
гистрировать кардиограмму сердца моллюска. Лю-
бое изменение состава воды влияет на кардиограмму 
и регистрируется как сигнал опасности (alarm-test). 
Школьники легко усваивают работу с подобными 
компьютерными программами и могут проводить 
мониторинг воды в ходе занятий.

Также задача контроля воды реализуется с при-
менением регенерирующих планарий. Здесь срав-
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ниваются результаты регенерации подопытных 
животных, помещенных в пресную воду, взятую 
из проверяемого водоема с контрольной группой, 
которая регенерировала в лабораторной воде со-
держания планарий. Разница в величине отрастаю-
щего участка тела экспериментальных и контроль-
ных животных является показателем отклонения 
качества воды. При этом равно негативно как тор-
можение, так и ускорение регенерации у подопыт-
ных животных, поскольку в первом случае в воде 
может оказаться токсичный реагент, а в случае уско-
рения – химический стимулятор роста, например, 
гормональной природы. В обоих случаях различия 
результатов регенерации в опыте и контроле явля-
ются достаточным показателем неблагоприятной 
ситуации в конкретном участке реки или озера в мо-

Первое знакомство с цифровой зоологией. Вот для чего 
нужен смартфон: измеряем скорость передвижения 

планарий в чашке Петри. Слева – Павел Бондарь 
(Пущино, СОШ № 3, 8 класс)

мент забора пресной воды. Регистрация процесса 
регенерации проходит при помощи метода прижиз-
ненной компьютерной морфометрии регенерации 
планарий, которую легко осваивают школьники. 
Методика включает регистрацию регенерации при 
помощи бинокулярного микроскопа, снабженного 
видеокамерой, и последующий анализ полученных 
электронных изображений с помощью специализи-
рованной программы анализа изображений.

В работе и с планариями, и с моллюсками 
в полной мере используется собственный интерес 
школьников к исследованию, поиску нового, что 
свойственно учащимся 5–7 классов. Цифровые тех-
нологии осваиваются школьниками не только при 
помощи специальных приборов, но и с обычными 
смартфонами и планшетами, снабженными теми же 
фотокамерами и другими инструментами. Так, за-
дача изучения фототаксиса планарий реализуется 
с применением фотокамер и секундомеров смартфо-
нов для того, чтобы отследить динамику переполза-
ния планарий на затененную часть контейнера. Про-
водится фоторегистрация перемещения планарий от 
солнечного света через определенные промежутки 
времени. Вся процедура регистрируется на смарт-
фон и далее проводится подсчет числа мигрирую-
щих планарий по ходу эксперимента.

Задачи компьютерной ботаники включают два 
этапа: лабораторные работы с применением ком-
натных растений, а также создание электронных 
гербариев в весенне-летний период вегетации. Ли-
стья растений сканируются с помощью планшетных 
сканеров, а потом анализируются для измерения 
морфологических характеристик листа. Работа по 
созданию электронных гербариев является одним 
из наиболее эффективных методов «погружения» 
школьников в мир цифровых технологий.

Классическая технология создания гербариев на 
основе листьев растений не позволяет надежно со-
хранить полученные образцы. Сами гербарии зани-
мают много места и требуют особого внимания. При 
этом их главная проблема – недолговечность, легкая 
повреждаемость сухих листьев и других частей рас-
тения. Электронный гербарий лишен этих недостат-
ков – все полученные изображения отсканированных 
листьев хранятся практически вечно, что позволяет 
планировать работу по созданию школьного, а затем 
регионального цифрового музея, наращивая объем 
получаемого контента из года в год. После создания 
цифровых изображений школьники начинают их 
анализ при помощи различных программ. Морфо-
логические параметры листьев растений также мо-
гут быть использованы для оценки состояния живой 
природы (environmental health) в ходе решения задач 
биомониторинга.

Все-таки это удивительно: животное без головы, 
а движется. Есть на свете чудеса… 

Илья Вальков (Большегрызловская СОШ, 8-й класс)
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Сфотографировали – нужно измерить. Используем «пущинское» программное обеспечение. 
Помогают старшие товарищи – на фото слева Ульяна Воробьева, магистрант ПущГЕНИ

Особый интерес вызывает тема цвета растений: 
специализированные программы для работы с изо-
бражениями позволяют давать цветовые характери-
стики листьев растений или изображений животных. 
Умение работать с такими программами позволяет 
развить творческие (художественные) способности 
детей, что, в свою очередь, способствует более глу-
бокому вхождению в мир цифровой цивилизации, по-
ниманию ребятами широты и разнообразия спектра 
приобретаемых компетенций. Это отдельная тема: 
взаимодействие школы биологии и школы живопи-
си. В группе 2018 г. были две девочки – учащиеся 
Пущинской художественной школы – и их участие 
в группе придало особый колорит, позволяя постоян-
но связывать и сталкивать работу художника и скане-
ра-фотоаппарата как инструмента, также создающего 
изображение, но совершенно другой природы.

Новые возможности в области цифровой бо-
таники открываются при работе с современными 
3D-сканерами. Если классические планшетные ска-
неры оптимально подходят для работы с листьями 
растений, то 3D-сканеры идеальны для перехода от 
плоских к объемным объектам. Тем самым школь-
ники переходят от работы с 2D к 3D биологическим 
объектам, в первую очередь с растениями. Создавая 
трехмерные модели живых растений, дети начинают 
понимать необходимость все более широкого знания 
математики. По-видимому, придется учить на таких 
занятиях основам топологии, поскольку даже листья 
растений не являются вполне плоским объектом: 
для создания электронного изображения листа его 
нужно сорвать с растения и поместить на поверх-
ность сканера под определенной нагрузкой, чтобы 
получить плоское двумерное изображение [5, 12].

При создании 3D-модели живого растения мож-
но работать с растением в его естественном состоя-
нии, когда любой лист имеет сложную, выпукло-во-

Цифровая ботаника на пленере – учителя и ученики 
вместе за работой

гнутую структуру. Это значит, что есть возможность 
работы с подлинным состоянием объекта, не «ис-
правленным» крышкой сканера. Для ее анализа тре-
буется регистрировать не обычные, а так называе-
мые геодезические параметры листьев. Это вновь 
фокусирует внимание к математике как базовой на-
уке современного технологического уклада [5].

С точки зрения погружения в мир компьютер-
ной биологии важно, что дети используют в данной 
работе собственные смартфоны, которыми сейчас 
обладает большинство школьников средних клас-
сов. Поставленные в школе задачи регистрации 
морфологии и поведения животных направлены на 
использование школьниками фото- и видеокамер, 
которыми оснащены смартфоны. В то же время на 
занятиях ребята учатся применять специализиро-
ванное программное обеспечение для количествен-
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Наука и жизнь. Пущино, 9 мая 2018 г. 9 часов утра. За 
полчаса до марша Бессмертного полка нужно успеть 

сфотографировать рост листьев липы. Мы справились! 
Артем Гармаш, Семен Саларев (Пущино, СОШ № 3) 

и Олеся Майорова (Пущино, СОШ № 1)

ного анализа полученных электронных изображе-
ний. Тем самым решается комплексная проблема 
вовлечения школьников в цифровые технологии 
создания и анализа изображений, которые будут 
востребованы в их дальнейшей жизни в цифровом 
мире ближайшего будущего. Важно, что цифровым 
технологиям в их приложении к живым системам 
ребят учат специалисты в этих областях современ-
ной биологии, биотехнологии и экологии, которые 
являются приоритетными направлениями научных 
исследований и в Пущинском научном центре РАН 
и образовательного процесса будущего бакалавриа-
та Пущинского государственного естественно-науч-
ного института [13].
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КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
РАЗВИТИЯ, ИЛИ КАК ПРОХОДИТЬ 
СКВОЗЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

УДК 159.98:159.9.072.422

Р. А. Рютин,
кандидат физико‑математических наук, практический психолог

Пользуясь волной современных популяризато-
ров различных уровней, внесу свой вклад 
в песнопение про современные психотехно-

логии. Столкнулся я с ними достаточно давно, боль-
ше десяти лет назад, когда события в личной жизни 
буквально переплавили мое отношение к этому миру. 
И таких пересмотров мировоззрения с каждым годом 
становилось все больше. Это, как ни парадоксально, 
сделало жизнь легче и интереснее, поскольку вместо 
восхождения на одну огромную гору приходилось 
всего лишь подниматься на множество маленьких 
холмиков. Такое под силу и одному, без посторонней 
помощи, а вот залезать за облака без наставника прак-
тически невозможно. Каждый выбирает, что ему тра-
тить лучше: время или энергию. Если упрешься рогом 
и будешь пахать, тратить энергию, можешь сделать 
все быстро. И наоборот, растягивая процесс во време-
ни, можешь тратить энергию маленькими порциями. 
Можно чередовать эти процессы, находя некий ба-
ланс. Таково соотношение энергии и времени в кван-
товом мире, и, как оказалось, похожие соотношения 
есть и в сложных человеческих системах. Поэтому 
и пришло в голову такое название для статьи.

Почему «квантовая»?
Современная психология все больше сливается 

с философией жизни. А в философии великие учи-
теля, стремясь объяснить свою позицию, часто ис-
пользуют метафоры, аналогии, иносказания, притчи. 
И это, как я убедился, один из самых мощных инстру-
ментов познания реальности во всех ее проявлени-
ях. Но об этом можно написать еще не одну статью. 
А пока нужно начать с чего-то достаточно простого 
для восприятия и вместе с тем фундаментального. 
И раз уж всплыло слово «квантовая», то поясню, ка-
кой его смысл в контексте именно психологии,ибо 
физики привыкли к набору своих свойств объектов, 
которые ониназывают квантовыми.

Давайте представим такую жизненную ситу-
ацию. Жил себе человек, не тужил. В семье вроде 

бы все нормально, «как у всех», более-менее «ров-
но». Все дружат, иногда спорят, иногда радуются, 
иногда обижаются. Работа вроде интересная, пусть 
и не сильно прибыльная, зато надежная. И ценят его 
там, поскольку он ответственный человек, трудо-
голик. И все бы хорошо, но состояние такое, будто 
находится в теплом болоте. Надоело ему так жить, 
начал задумываться, смотреть на успешных людей, 
учиться, книжки читать. И через какое-то время, 
применяя полученные знания, начал реально менять 
свою жизнь. И мир засиял всеми цветами радуги. 
Появились новые силы, и на этом энтузиазме чело-
век карабкался в гору. Но, спустя какое-то время, на-
чинают происходить странные вещи. Кажется, что 
вот-вот, еще чуть-чуть, и жизнь окончательно изме-
нится для него и для всех, с кем он связан. Парадокс, 
но все его окружение начинает смотреть на него как 
на выскочку, критиковать, вселять сомнения, тянуть 
его вниз, к прежней жизни в «болоте». И в конечном 
счетевозможны три дороги, как в русских сказках.

Первая ‒ смириться и вернуться в болото. Так 
происходит, когда человеку не хватает энергии, чтобы 
преодолеть пик препятствия, за которым существует 
«точка невозврата», или «новая точка стабильности». 
Таких исходов, к сожалению, сейчас большинство. 
Не всякий пойдет до конца, сопротивляясь системе.

Вторая дорога для тех, кому повезло, у кого 
имеются дополнительные ресурсы. Они забирают-
ся на вершину, а за ней стабильный новый уровень 
«нормы».

Третьи говорят себе:«подумаю об этом потом» 
и начинают делать что-то, чтобы отвлечься. Напри-
мер, уходят во всякие игровые зависимости, развле-
чения. В общем, прокрастинируют, застревая на се-
редине пути до вершины. Но время уходит, энергия 
уходит на всякую ерунду, и человек опять же скаты-
вается обратно.

Однако спешу вас обрадовать. Есть еще и чет-
вертый, секретный, путь. Это когда ищущий встре-
чает наставника, который помогает ему «пройти 
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сквозь препятствие» на новый уровень. И появляет-
ся такой помощник именно в тот момент, когда уже 
«все пропало», когда начинает исчезать последняя 
надежда. Это очень хорошо описано в притче Ри-
чарда Баха о чайке Ливингстон. Волшебный помощ-
ник ‒ это метафора. В принципе им может стать лю-
бой, если ты возьмешь на себя смелость довериться 
себе и миру. Но есть и специально обученные люди, 
которые могут помочь совершить, как говорят, 
«квантовый скачок», переход на новый уровень. Это 
разного рода коучи, тренеры, психотерапевты, пси-
хоаналитики, консультанты.

Типы кризисов и способы их преодоления
Все, что было описано выше простым языком, 

называется теорией конфликтов или кризисов и сле-
дует из законов развития сложных систем. А чело-
веческое общество и сам человек‒ это именно такие 
системы. Если слово «кризис» вам не нравится, ис-
пользуйте слово «препятствие». Я стараюсь отде-
лять эмоции от таких «заряженных» слов, поэтому, 
с вашего позволения, буду использовать слово «кри-
зис». В упрощенном виде кризисы можно предста-
вить так, как изображено на рисунке.

Каждая система, в том числе и человек, может 
находиться в состоянии стабильности (его еще на-
зывают «гомеостазом»), или в процессе развития. 
Гомеостаз ‒ это когда отклонения от какого-то со-
стояния, которое является для человека нормой, не 
очень велики. Развитие же дает кардинальные из-
менения и переход в совершенно другое состояние – 
как тела, так и сознания.

Люди часто путают процесс настоящего раз-
вития с накоплением. И самый известный миф на 
эту тему ‒ «переход количества в качество». Скажу 
метафорически, но вы сможете понять. Если в крас-
ную краску добавить еще хоть сто литров красной 
краски, она от этого не станет синей. От этого люди 
часто тратят свою жизнь именно на накопление: 
больше домов, денег, крутых машин, слуг, всяких 
модных штучек и т.д. Но почему-то большинство 

из таких накопителей-миллиардеров не чувствуют 
себя счастливыми. И это приводит к очередному 
мифу о том, что богатство ‒ зло. Радует то, что оба 
этих мифа постепенно начинают развеиваться. По-
является все больше помощников, к которым можно 
обратиться в случае кризиса, когда человек хочет ре-
ально изменить качество своей жизни, обрести но-
вые способности восприятия этого мира, осознания 
своей сути, своих настоящих целей.

Процесс развития кризиса происходит следую-
щим образом. Человек, обладающий дополнитель-
ной энергией, постепенно начинает «вылезать из 
ямки гомеостаза», карабкаться наверх. Где-то до по-
ловины пути к вершине у него энтузиазм и вдохно-
вение новым. Самое сложное начинается на второй 
половине. И тут, как я уже описал, есть классический 
способ, который заключается в том, чтобы добраться 
до вершины, перевалить через нее и скатиться в но-
вую точку стабильности. На этом этапе конфликт со 
старым состоянием системы очень сильный. А есть 
квантовый способ, по аналогии с туннельным эф-
фектом, когда ты «проходишь сквозь препятствие» 
в новую точку гомеостаза и закрепляешься там.

Приведу еще примеры различных типов кризи-
сов, чтобы тема стала более понятна.В бизнесе сейчас 
сплошь и рядом разные тренеры предлагают услугу 
«пробивания финансового потолка». Есть такой эф-
фект. Вот человек зарабатывает, допустим, 50 000 ру-
блей в месяц. Он может в принципе представить, что 
заработает 100 000. Но есть некоторая сумма, при 
упоминании которой у человека уже начинается вол-
нение. Общаясь с бизнесменами, можно выяснить, 
что при изменении заработка существуют критиче-
ские суммы, выйти за которые можно, только изме-
нив мышление, совершив скачок. Я здесь не говорю 
о «клинических» случаях, когда в силу определенных 
психологических аномалий человек может накопить 
неадекватно много для того, кто находится на данном 
уровне, допустим, интеллекта. Хотя интеллект тут ча-
сто мешает делать серьезные шаги. А в естественном 
случае финансовый потолок, которого человек может 

достигнуть, не меняя мышления, 
примерно в 3–5 раз больше его еже-
дневного заработка. Зарабатываешь 
20 000, можешь дойти до 100 000, 
зарабатываешь 50 000, можешь 
дойти до 300 000, дальше нужно 
«пробивать». Потом от 300 000 до 
одного миллиона, от миллиона до 
5–10 миллионов, и т.д. У каждого 
человека числа немного отличаются, 
но «квантовые уровни» присутству-
ют. Процесс развития кризиса я уже 
описал. Они всегда похожи.Схема кризисов
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Следующий самый распространенный тип кризи-

са ‒ это банальная болезнь физического тела. И здесь 
я большой поклонник восточной мудрости по этому 
поводу. Если кратко, то болезнь ‒ это сигнал тела 
к дальнейшему развитию. Как мы получаем иммуни-
тет от страшных болезней? Делая прививку и пере-
живая «микроболезнь». Болезнь указывает нам путь, 
новые возможности. Особенно это касается психо-
соматических заболеваний, которые, что называется, 
«от ума», от накопленных невыраженных эмоций.

И тут может очень помочь простая вещь: вместо 
вопроса «За что мне это?», задавать вопрос «Для 
чего мне это? Что мир хочет показать мне бо-
лезнью или кризисом?» И когда человек отвечает 
на этот вопрос, болезнь уходит.

Еще один тип кризисов, через которые проходит 
каждый человек, родившийся и живущий в обще-
стве, в первую очередь в семье, это возрастные 
кризисы. В классическом подходе различают не-
сколько кризисов процесса рождения, связанных 
с прохождением разных этапов сразу после родов: 
получением опоры, расслаблением, поиском, захва-
том, усвоением, отдаванием, отпусканием. Даль-
ше идут кризисы одного года, трех,семи, 11, 14 лет 
и дальше, примерно каждую семилетку. Большую 
роль в наличии этих временны́х промежутков играет 
физиология, гормоны, психоактивные вещества, ре-
гулирующие процессы в организме. Так что близки 
к истине те, кто утверждает, что организм практиче-
ски полностью обновляется за семь лет. 

Возрастной кризис ‒ не одномоментное явление, 
он начинается за месяцы до своего пика. И если вовре-
мя «отловить» его, то все проходит достаточно гладко. 
Признаки того, что человек не до конца прошел какой-
то из возрастных кризисов или застрял в его прохож-
дении, бывают очень явными и сохраняются до того 
момента, пока человек не осознал и не преодолел его. 
Рассмотрим несколько примеров, чтобы вы могли ди-
агностировать себя или своих знакомых сами.

С послеродовыми травмами все более-менее 
просто ‒ они наиболее распространены и имеют 
очень четкие признаки:

– если не было опоры сразу после родов, то у 
человека в жизни обычно проблемы в отношениях. 
Это человек, постоянно во всем сомневающийся, не-
доверчивый;

– если не расслабился, то в жизни он не будет 
понимать, что такое полноценный отдых. Будет по-
стоянно пахать, находиться в напряжении;

– если ребенка сразу приложили к груди, ему не 
дали возможности искать. Он и не будет ничего ис-
кать по жизни, будет на всем готовом;

– если не присосался к груди, потом ему сложно 
будет брать подарки и вообще что-то брать от жизни;

– если не усвоил материнское молоко, будет по-
стоянно «сливать» результаты своей деятельности, 
не сможет накопить ничего;

– если не смог опорожниться, не сможет в жиз-
ни отдавать, дарить, будет жадным;

– если не смог «отпустить» себя, полностью 
положиться на окружающий мир, то и в жизни ему 
будет сложно забывать о проблемах, о прошлых оби-
дах, будет недоверие к миру.

Если в возрасте одного года (плюс три месяца) 
ребенку не давали того, что он хотел, или давали, но 
ему приходилось усиленно требовать, то так он будет 
себя вести и в жизни: либо не будет знать, чего хочет, 
либо будет обязательно требовать, выбивать шанта-
жом и истерикой. Чтобы пройти этот кризис, есть про-
стое занятие: прийти в магазин, желательно дорогой, 
брать предметы своего желания, прикладывать к себе, 
чувствовать их в руках, либо устраивать себе недели 
исполнения желаний, «хотелок». Это уже терапия.

Если в 3 года ребенок не смог доказать себе и лю-
дям, что он «все может сам», то, став взрослым, бу-
дет взваливать на себя всю работу, не сможет просить 
о помощи и делегировать. Если у человека такие про-
блемы, то поначалу выход один ‒ сделать один раз са-
мому, а потом научить других и делегировать.

В семь лет идет наработка ценностей, ребенок 
кривляется, подстраивается, получает знания, но не 
умеет пока их применять. Если не прошел кризис, то 
будет маяться от непризнанности, нуждаться в по-
стоянной похвале. Если же прошел, то его в жизни 
не сломит никто, он может пойти против всех, если 
посчитает, что душа требует этого. Пример ‒ Махат-
ма Ганди. Это не оппозиция, не борьба, просто не-
сгибаемая воля и нерушимые принципы.

В 11 лет ребенок учится самомотивации. Если 
не прошел кризис, то будет пониженная самооценка, 
постоянное отсутствие мотивации, поиск мотива-
ции вовне, например, в компьютерных играх.

Один из самых мощных кризисов после рожде-
ния, конечно же, подростковый – в 13–14 лет. Если 
человек его не прошел, то последствия могут быть 
довольно плачевными. К примеру, если не выработа-
ны критерии самооценки, человек не становится са-
мостоятельным, не понимает хорошо-плохо, у него 
есть потребность в самооценке, самовыражении, 
самоутверждении (обычно за счет других людей, ро-
дителей), самореализации и самовоспитании, отсут-
ствует понятие силы воли, постоянно и фанатично 
находит себе кумиров. Проработать кризис можно 
играми, соревнованиями (особенно с родителями) 
на очень интересный результат-приз.

Если строишь много планов, но не реализуешь 
или постоянно учишься и не применяешь знания, зна-
чит, завис в кризисе 17 лет. Здесь важно ответить на 
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вопросы «Кто я? Зачем я здесь?». Этот кризис легко 
проходит, если начать внедрять свои знания в жизнь.

В возрасте 21 года происходит отделение от ро-
дителей. Нужно уточнить планы, найти пару, себя, 
свою индивидуальность, взрослость, выбирать про-
фессию. Если этого не произошло, человек постоянно 
спрашивает совета, особенно у родителей, полностью 
подконтролен им, не может найти свое дело, берется 
только за то, что разрешили родители. Дальнейшие 
кризисы можно пройти достаточно легко, поэтому 
здесь я не буду на них останавливаться. О них можно 
почитать в психологической литературе.

Даже этой сжатой информации вам может быть 
достаточно, чтобы понять многое о себе и своих зна-
комых.Для того чтобы завершить небольшой обзор 
кризисов, скажу, что они бывают двух типов: струк-
турные и энергетические. Все, что я рассказал 
раньше, относится в основном к энергетическим, 
поскольку для их преодоления обычно требуется 
«подпитка» энергией извне, или полная инвентари-
зация и высвобождение внутренних запасов.

Структурный кризис связан с другой ситуацией. 
В этом случае у человека, наоборот, полно энергии, 
но отсутствует знание, куда ее потратить. Это обычно 
уже вполне состоявшиеся люди, у которых много ма-
териальных ресурсов. Таким людям хорошо помогает 
и классический коучинг ‒ постановка «целей души» 
и способов их достижения, стратегии и тактики разви-
тия, карты жизненного пути. Их так и называют ‒ «до-
стигаторы». Чтобы дальше достигать, нужно поменять 
структуру мышления, поэтому кризис так и называется.

Немного практики для собственного 
«квантового перехода»

Существует простой способ: устраивать себе 
маленькие кризисы целенаправленно. Кто-то может 
это делать раз в году, кто-то раз в месяц, а некото-
рые так вообще ежедневно. Это метод скалолазов: 
вскарабкался-закрепился-вскарабкался-закрепился. 
Или японский принцип кай-дзен. Делай себе кризи-
сы часто, но много. Так, глядишь, и заберешься на 
Эверест. Для этого необходимо ставить волнующие 
цели, о которых скажу чуть позже.

Второй способ я уже описал выше, здесь по-
вторю для закрепления. Если вас мучает какая-то 
проблема, в том числе вызванная кризисом, просто 
перед сном задайте себе несколько раз вопрос: «Для 
чего жизнь дала мне эту проблему?». Наш мозг во 
время сна работает «на более высоких оборотах», 
и через несколько дней такой практики, максимум 
через месяц-другой, он начнет выдавать ответы. 
Главное здесь довериться себе, своей интуиции.

И третий метод, о котором я расскажу здесь, 
может вам помочь в достижении любых целей. 

Он немного сложен в исполнении, зато результаты 
дает просто потрясающие. Называется этот метод 
«Структурное напряжение». Если вы обладаете 
неординарным воображением, то это точно для вас. 
Если нет, метод все равно сработает, только воз-
можно его придется повторить несколько раз. Это 
упражнение напоминает процесс закидывания и за-
крепления веревки на высоком дереве, чтобы потом 
по ней взобраться. Пройдем по шагам.

Первый шаг. Для начала нужно определить цель. 
Если у вас цели пока нет, а только проблемы, тогда 
берем самую насущную из них и задаем себе вопрос: 
«А что, собственно, яхочу, чтобы произошло?» По-
думайте некоторое время, выпишите все возможные 
варианты. Потом задайте второй вопрос: «И что на-
ступит после этого?» Ответьте на него. Это и будет 
ваша «черновая» цель. Можно повторять второй во-
прос много раз, пока вы окончательно не «прочисти-
те» цель, чтобы она ярко засверкала в вашем созна-
нии. Это так называемый метод ПРО, если вы хотите 
узнать о нем более подробно, например, в интернете.

Второй шаг. Цель у нас теперь определена. 
Нужно проверить ее«на прочность». Для этогоиме-
ется второй метод, который называется SMART (по-
английски «умный»), или иногда в расширенном 
варианте SCHMARTC. Расшифровывается она так:

– Sensitive (Specific) ‒ощутимая(конкретная);
– Challenging– вызывающая.Это значит, что ког-

да ты смотришь на эту цель, у тебя возникает состо-
яние легкого волнения или страха. Иными словами, 
цель, которая достижима на 100%, не является вы-
зывающей. Возбуждает то, что на 120–130%– слож-
ность вызывает азарт, кураж, мандраж и желание 
сделать и доказать;

– Harmonical – гармоничная. Соответствует вам: 
«А зачем, а чувствуете ли вы, что оно гармоничное 
для вас, а как вы ощущаете, что оно для вас гармонич-
но, каковы критерии оценки гармоничности, что вы 
чувствуете в теле, когда смотрите на эту цель?»

– Measurable – измеримая. «Как вы поймете, что 
вы ее достигли?» или «А сколько вешать в граммах?»  

– Attainable –достижимая. А как вы поймете, 
что это для вас достижимо? Что вы будете делать 
для достижения? Кто уже достигал такой цели?

– Relevant (Realistic) – реалистичная. Та, которую 
уже действительно кто-то достигал. Иногда бывает 
вроде как достижимая, но не реалистичная. Техниче-
ски возможна, но никто этим не будет заниматься;

– Time-bounded – ограничена во времени. «Ког-
да это будет?»

– Changeable – изменяемая, гибкая. Мы хозяе-
ва своих целей: хотим ‒ ставим, хотим ‒ отменяем. 
Жесткость приводит к тому, что человек ломается, 
если что-то идет так, что цель становится недости-
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жимой. Почему еще нужна гибкость? Чаще всего 
постановка целей происходит в ситуации недоста-
точной информированности. Потом, когда начинает 
человек реализовывать цель, вдруг выясняется, что 
законы международного права или законы физики, 
законы вселенной не соответствуют той цели, кото-
рую он себе поставил, и ему необходимо перефор-
мулировать цель.

Третий шаг. Собственно, само «Структурное 
напряжение»:

– выписываем текущее состояние по поводу 
цели, а именно: какие эмоции она вызывает, 
какие ощущения в теле, какие образы в голове, 
какие мысли;

– откладываем в сторонку эти ощущения;
– переходим в конечное состояние достижения 

цели, будто бы она уже сейчас, только что ре-
ализовалась. Ощущаем и выписываем все то 
же самое, чтобы один в один совпадали стро-
ки: что есть здесь и сейчас, что стало там. 
Иными словами, по каждому пункту, который 
вы записали для текущего состояния, выпи-
сываем, во что это превратилось в целевом 
состоянии;

– затем, когда выписали и ощутили, тоже отло-
жили в сторонку;

– войдите в состояние «здесь и сейчас» по по-
воду цели;

– выйдите;
– войдите в состояние «там», в целевое;
– выйдите;
– можно войти в оба состояния поочередно не-

сколько раз для усиления эффекта;
– затем наложить два этих кадра, два состоя-

ния, друг на друга, попытаться ощутить их 
одновременно;

– позвольте возникнуть сильному напряжению;
– и начать выписывать все идеи, которые при-

ходят на тему цели. И вперед, к исполнению 
этих идей!

Если вам не хватает энергии и мотивации, обя-
зательно проделайте это упражнение. Оно очень по-
может.

Следуем принципу Нильса Бора, 
великого физика и оптимиста

Я часто сталкиваюсь с недоверием, когда начи-
наю рассказывать о технологиях, ведущих челове-
ка к гармоничной жизни. Люди относятся к этому 
как к волшебной сказке, порассуждают, поговорят 
и мало что делают. Если вы не верите, тогда по-
ступайте как один выдающийся физик Нильс Бор 
в анекдоте, где его спросили, почему у него над две-
рью висит подкова, тогда как он не верит в такие 

вещи. Он ответил: «Говорят, даже тем, кто не верит, 
помогает». Поэтому, если вы скептик, призываю 
воспринимать эти технологии как увлекательную 
игру, которая поможет вам многое понять, приобре-
сти новый опыт. Сомневайтесь и проверяйте на себе, 
учитесь доверять себе и миру.Почему сейчас в среде 
«продвинутых» людей очень популярны игры? По-
тому что они позволяют овладеть навыками в десят-
ки и сотни раз быстрее, чем при обычном способе 
образования. За год вполне реально получить новую 
профессию практически с нуля. И кризисные ситуа-
ции разрешаются в играх на «раз, два, три».

Начав писать эту статью, я неожиданно по-
нял, что аналогия с квантовым системами и вообще 
с физикой довольно глубокая. И она заключается не 
только в пресловутом «квантовом скачке» на новый 
дискретный уровень или «квантовом туннельном 
переходе» сквозь барьер. Это также и то, что про-
цессы в человеческом обществе подчиняются зако-
нам вероятности, и то, что человек, как и квантовая 
частица, обладает набором состояний, которые скла-
дываются в вектор, и то, что наше сознание действу-
ет как оператор перехода из одного состояния в дру-
гое. Я перечислил еще далеко не все пересечения. 
Такая аналогия совсем не случайна, она напрашива-
ется. И частицы, и люди ‒ объекты систем и управ-
ляются общими системными законами.

Этому можно посвятить отдельное большое ис-
следование, что сейчас и делается. Психологи, на-
чиная еще с Фрейда и Юнга, пытаются построить 
технологичный подход. Кто-то не избежал искуше-
ния овладеть властью над людьми и создал на этой 
основе «секты» типа сайентологии или системно-
векторной психологии.

В человеческом обществе всегда так: сначала 
налет мистицизма, затем накопление и анализ фак-
тов, потом эмпирические и феноменологические мо-
дели и, наконец, стройная теория и строгие предска-
зания. В данный момент в исследованиях человека 
как раз назревает создание такой теории, интеграль-
ного подхода, как сейчас модно говорить.

Все, что было описано здесь, ‒ не просто тео-
рия. За последние годы появилось множество раз-
личных способов преодоления кризисов, которые 
эффективно помогают ищущим людям развивать-
ся. Это и трансактный анализ, и арт-терапия, и те-
лесные практики, и метафорический процессинг, 
и нейролингвистическое программирование (НЛП), 
в общем, глаза разбегаются от такого многообразия. 
Под каждую индивидуальность найдется свой под-
ход. Но об этом в следующий раз. Рассматривайте 
эту статью как небольшое введение и мотивацию. 
Буду рад, если она окажется вам полезной.

Продолжение следует…
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