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ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ В ПРАКТИКУ
ПРОИЗВОДСТВА: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С 23 по 25 июня наукоград Протвино в очередной раз принимает представителей
российских и зарубежных научно-исследовательских организаций, производственных предприятий и вузов, участвующих в работе ежегодной международной научно-практической конференции «Разработка и производство двигателей и других
агрегатов и систем транспортных средств с применением информационных технологий».

С

тавшая уже традиционной встреча ученых
и практиков представляет собой элемент программы модернизации автомобильной и двигателестроительной отраслей путем внедрения новейших технологий.
Организация и проведение конференции осуществляется силами одного из ключевых предприятий научно-производственного комплекса
г. Протвино НПО «Турботехника» при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Для участия в работе конференции аккредитовано свыше 120 представителей более чем 40 предприятий, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений из России, Белоруссии,
Казахстана, Грузии, Австрии, Германии, Индии, Китая и других стран.
Программа пленарного заседания конференции
включает доклады представителей Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации,
НП «Объединение автопроизводителей России», НП
«Сертификационный центр автотракторной техники», ГНЦ РФ «НАМИ», AVL, FEV, Robert Bosch, KRIS
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DIAM, ООО «АБИТ», ООО АЗПИ, КамАЗ-Мастер
ОАО «КамАЗ», ОАО «Заволжский моторный завод»,
ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Ногинский
завод топливной аппаратуры», ООО «Уральский дизель-моторный завод», ОАО «Алтайский моторный
завод», ОАО «Тутаевский моторный завод, ОАО
«ЧТЗ-УРАЛТРАК», ЗАО «АСКОН», НПО «Наука»,
ОАО «Звезда», ООО «ТЕСИС», ООО «АВС Консалтинг», ООО «Робур Интернейшнл», ООО
«ФИНВАЛ», а также кафедр «ДВС» Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Уфимского государственного авиационного
технического университета, Уральского
государственного университета (УрГУ),
Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), Национального исследовательского университета «МЭИ»,
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского

события

автомобильно-дорожного государственного университета (МАДИ), Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана и других организаций.
Тематически доклады отражают два важных
направления: методику и применение информационных технологий при разработке и производстве двигателей
и других агрегатов и транспортных средств.
Участники встречи обмениваются мнениями, делятся
опытом внедрения результатов
научных исследований в наукоемкие и перспективные отрасли
автомобиле-, тракторо- и двигателестроения, обсуждают новые
проекты и разработки, а также
вопросы развития сотрудничества и подготовки кадров. Особенностью конференции стало
ежегодно возрастающее число

молодых участников – конструкторов, программистов, производственников.
Главная цель этого мероприятия – изучение
реального состояния дел в автомобильной и двигателестроительной отраслях, выработка идеологии
и практических методов прикладного применения
достижений науки.
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РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ
АВТОМОБИЛЬНОМ МИРЕ
RUSSIA IN GLOBAL AUTOMOTIVE WORLD
И. А. Коровкин,

кандидат экономических наук, исполнительный директор НП «Объединение автопроизводителей России»

Ю. И. Кравцов,

эксперт по международным связям НП «Объединение автопроизводителей России»
Описывается производство и рынок автомобильной техники в мире и Российской Федерации
в 2014 году. Предлагаются меры поддержки российского автопрома в 2015–2016 годах.
Ключевые слова: автомобильная промышленность, производство, продажа, меры поддержки,
долгосрочное развитие.

I. A. Korovkin,

Candidate in Economical Sciences, Executive Director of Nonprofit Partnership “Association of Russian Automakers”

Yu. I. Kravtsov,

Expert on International Relations of Nonprofit Partnership “Association of Russian Automakers”
The article describes production and market of automotive transport worldwide and in Russian Federation in 2014, proposes the measures for support of Russian automotive industry in 2015–2016.
Keywords: automotive industry, production, distribution, support measures, long-term development.

П

о данным Международной ассоциации автопроизводителей (OICA), объем совокупного
производства автомобилей всех типов в мире
достиг в 2014 году 89,5 млн ед., с ростом на 3% по
отношению к 2013 году. Рост годового производства
с 2005 года составил +34%. Продажи автомобилей,
посчитанные на базе данных регистрации, достигли
в 2014 году 88,2 млн ед., показав тот же темп роста,
что и производство (+3%). Географическое распределение производства отражает различие ситуаций
в регионах мира (все приводимые данные даются
в сравнении с 2013 годом).
Европейские показатели (ЕС 28 + ЕАСТ) всё
еще остаются намного ниже докризисного уровня,
несмотря на явные признаки оздоровления рынка.
Производство в этом регионе достигло 17,0 млн
автомобилей (+5%), а продажи 14,9 млн ед. (+6%).
Показатели производства приближаются к восстановлению более привычного уровня около 18 млн
машин. Если говорить о продажах, то в прошлом
году наблюдался некоторый прогресс, однако до достижения докризисного уровня пока далеко.
Что касается остальной части Европы, включая Россию и Турцию, то здесь отмечается спад как
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в производстве (3,4 млн ед., -7%), так и в продажах
автомобилей (3,5 млн ед., -6%). После кризиса 2008–
2009 годов, в этом регионе наблюдался существенный рост, однако в последние два года тенденция
вновь стала отчетливо негативной. По объему продаж российский рынок отступил с 7-го на 8-е место
в мире после Китая, США, Японии, Бразилии, Германии, Индии и Великобритании.
Регион Азии и Ближнего Востока отметил рост
и в производстве автомобилей (47,4 млн, +3%),
и в их продажах (42,6 млн, +6%). На этот регион
сегодня приходится около половины мирового рынка. Сильнейшим игроком в этом регионе остается
Китай, показавший за прошлый год рост на 7% как
в производстве, так и в продажах автомобилей. В то
же время некоторые азиатские рынки испытали спад
(Таиланд на 30%, Индонезия на 2%)
Северная Америка (зона NAFTA) продолжала показывать в 2014 году высокие результаты. Производство автомобилей в этом регионе даже превысило докризисный уровень, достигнув 17,4 млн ед.; продажи
также показали весьма позитивный итог (19,9 млн),
почти вернувшись к рекордному уровню. На всех трех
рынках региона – в США, Канаде и Мексике – трен-

экспертное мнение
ды развития являются позитивными. В Центральной
и Южной Америке после нескольких лет уверенного
роста в 2014 году был отмечен спад рынка с сокращением продаж на 11% и производства на 17%. В частности, полностью обвалился аргентинский рынок
с падением продаж на 36% и производства на 22%.
Производство и продажи автомобилей в Африке продолжили стабильный рост. Цифры остаются
скромными – производство 0,71 млн (+11%), продажи 1,56 млн (+3%), однако при этом наблюдается
весьма интересная тенденция сохранения стабильности в течение длительного времени, что позволяет
получить более четкое представление долгосрочной
перспективы.
На основании прогнозных оценок, полученных
от национальных ассоциаций – членов OICA, охватывающих 74% мирового производства, OICA прогнозирует общий рост продаж автомобилей в мире
в 2015 году на 3% – до 91 млн ед. Прогноз преду
сматривает, в частности, рост продаж в Европейском
Союзе на 2%, в США на 2%, в Китае на 7%. В Бразилии прогнозируется стагнация рынка на нулевом
уровне, в России – падение на 11%, в Индонезии –
снижение продаж на 2%.
По расчетам OICA, средний уровень автомобилизации в мире (количество машин на 1 тысячу жителей) составляет сейчас 174, с ростом на 21% по
отношению к 2005 году. В России этот показатель
составил в 2014 году 290 автомобилей и по сравнению с 2015 годом вырос более чем на 60%.
В то же время, оценивая результаты работы автомобильной промышленности России в 2014 году,
необходимо отметить следующее. В связи с ухудшением общей экономической ситуации в стране
производство автомобильной техники в России
в 2014 году сократилось на 13,6% по сравнению
с 2013 годом и составило 1887,3 тыс. ед.
Производство легковых автомобилей в январедекабре 2014 года составило 1 692 505 ед., со снижением на 12,2% в годовом исчислении. При этом
объем выпуска отечественных моделей составил
416 181 ед. (24,6% от общего объема), сократившись
за год на 21,6%, а выпуск моделей иностранных
брендов снизился на 8,6% до 1 276 324 ед. (75,4%
от общего объема производства).
Производство грузовых автомобилей (включая
шасси и легкие грузовые автомобили) в 2014 году
сократилось на 25,9% к показателю 2013 года до
150 194 машин. Из общего объема их производства
выпуск отечественных моделей составил 132 541 ед.
(88,2% от общего объема), снизившись на 23,3%
в годовом исчислении, а выпуск моделей иностранных брендов упал на 40,7% до 17 653 ед. (11,8%
от общего объема производства).

Производство автобусов (включая вахтовые автобусы на шасси грузовых автомобилей и микроавтобусы) в январе-декабре 2014 года составило
44 207 машин, сократившись на 18,8% по отношению к результату 2013 года. При этом объем выпуска автобусов отечественных моделей составил
31 814 ед. (72,0% от общего объема), сократившись
на 22,2%, а выпуск автобусов иностранных брендов
снизился на 8,5% до 12 393 машин (28,0% от общего
объема производства).
Предприятиями–членами НП «ОАР» в 2014 го
ду произведено 931 614 ед. автомобильной техники,
что составляет 47,8% ее общего выпуска в странах
Таможенного союза (далее ТС).
В категории легковых автомобилей предприятия–члены Партнерства произвели 743 287 машин,
или 42,7% от общего объема их выпуска в странах
ТС. Из указанного количества: Группа АВТОВАЗ
выпустила 390 710 автомобилей (22,5% выпуска
в ТС); Группа АВТОТОР выпустила 181 704 автомобиля (10,4% выпуска в ТС); Группа СОЛЛЕРС выпустила 142 070 автомобилей (8,2% выпуска в ТС);
АО Азия-Авто выпустило 28803 автомобиля (1,7%
выпуска в ТС).
В категории грузовых автомобилей (включая
легкие грузовые автомобили) предприятия-члены
Партнерства произвели 158 533 ед., или 96,1% их
общего выпуска в странах ТС, в том числе: Группа
ГАЗ выпустила 73 877 шт. (44,8% объема выпуска
в ТС); Группа КАМАЗ выпустила 42 049 шт. (25,5%
выпуска в ТС); Группа СОЛЛЕРС выпустила
25 312 шт. (15,3% выпуска в ТС); ОАО МАЗ вы
пустило 10 528 шт. (6,4% выпуска в ТС); Группа
АВТОТОР выпустила 2763 шт. (1,7% выпуска в ТС);
Группа АВТОВАЗ выпустила 2128 шт. (фургоны/
пикапы) (1,3% выпуска ТС); ЗАО Вольво Восток
выпустило 1874 шт. (1,1% выпуска в ТС).
В категории автобусов (включая микроавтобусы) предприятия – члены Партнерства произвели
29 794 ед., или 64,6% их общего выпуска в странах ТС.
Из этого числа: Группа ГАЗ выпустила
19 340 автобусов (41,9% объема выпуска в ТС);
Группа СОЛЛЕРС выпустила 8451 автобус (18,3%
выпуска в ТС); ОАО МАЗ выпустило 1309 автобусов (2,8% выпуска в ТС); Группа КАМАЗ выпустила 694 автобуса (1,5% выпуска в ТС).
Рынок легковых автомобилей в России в январе-декабре 2014 года сократился на 13,7% по отношению к январю-декабрю 2013 года и составил
2 286 877 единиц.
Сравнение структуры рынка легковых автомобилей по их происхождению в 2014 и 2013 годах
выявляет сокращение абсолютных объемов продаж

5

наукоград 2[4]2015
во всех сегментах рынка, кроме сегмента продаж подержанных иномарок, объем которых в натуральном
выражении вырос на 25% до 13 309 ед., что составило, однако, всего лишь 0,6% рынка.
Продажи отечественных автомобилей в 2014 го
ду снизились на 13,8% до 431 670 ед., а их рыночная
доля осталась на уровне 18,9%. Продажи иномарок
российской сборки составили 1 248 582 ед., а их доля
расширилась с 51,2% до 54,6%. Общий объем продаж
автомобилей, собранных в России (отечественных
и иномарок), сократился на 9,5% до 1 680 252 ед., однако их совокупная доля увеличилась до 73,5% рынка
против 70,1% в январе-декабре 2013 года.
Продажи импортированных новых иномарок
сократились на 24,1% до 593 316 ед., а их доля
на рынке снизилась с 29,5% в 2013 году до 25,9%
по итогам 2014 года.
Оптовые продажи грузовых автомобилей, включая легкие грузовые автомобили, в январе-декабре
2014 года упали на 26,8% в годовом исчислении до
211 433 ед. Спад продаж зафиксирован во всех сегментах рынка. Отгрузки отечественных автомобилей сократились на 21,8% до 110 131 ед., а их рыночная доля выросла с 48,7% до 52,1%.
Продажи «российских иномарок» сократились
на 38,2% до 19 032 ед. при уменьшении их рыночной
доли с 10,6% до 9,0%. Совокупная доля произведенных в России грузовых автомобилей (отечественных
и иномарок) изменилась незначительно и составила
в 2014 году 61,1% рынка. Продажи импортированных
новых грузовых автомобилей иностранных марок
уменьшились на 25,7% до 80 297 ед., а их доля выросла с 37,4% до 38,0%. Продажи импортированных подержанных машин сократились в 4,8 раза, до 1973 ед.,
а их доля на рынке убавилась от 3,3% до 0,9%.
По итогам 2014 года российский рынок автобусов, включая микроавтобусы, сократился на 24%
в годовом исчислении до 47 356 ед. Продажи отечественных автобусов, которые продолжали занимать
преобладающее положение на рынке, сократились
на 20,4% до 29 161 машины; их рыночная доля изменилась незначительно (+0,7 процентного пункта)
и составила 61,6%.
Продажи «российских иномарок» снизились на
14,8% до 13 361 автобуса, при этом занимаемая ими
доля рынка прибавила 2,2 пункта и достигла 28,2%.
Совокупная доля продаж произведенных в стране
автобусов (отечественных моделей и «российских
иномарок») увеличилась с 86,9% до 89,8%. По размерным категориям в продажах автобусов российского производства продолжают преобладать автобусы особо малого класса (микроавтобусы).
Продажи импортированных новых автобусов
снизились на 37,6%, до 4743 ед., а их доля умень-
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шилась с 12,6% до 10,0%. Подержанный импорт
сократился в 2,9 раза, насчитав в январе-декабре
2014 года всего 91 автобус.
Падение продаж автомобильной техники и, как
следствие, падение производства, прежде всего, определяется негативным трендом развития ВВП России.
ВВП России с ростом на 4,5% в 2010 году снизился до 0,2% в 2014 году, и Мировой валютный фонд
прогнозирует снижение ВВП в 2015 еще на 3-4%.
Исходя из этого, ключевой задачей на 2015–
2016 год для российских автопроизводителей является последовательное продвижение мер поддержки
и стимулирования отечественного автомобилестроения как в России, так и в ЕАЭС в направлениях:
– обеспечения привлекательности рынка и его
потенциала;
– развития законодательной базы, обеспечивающей ее стабильность и предсказуемость;
– гармонизации технического законодательства
при одновременном расширении мер защиты российских автопроизводителей методами нетарифного
регулирования;
– повышения квалификации и конкурентоспособности рабочей силы;
– развития сети поставщиков и совершенствования логистики;
– защиты и поддержки экспорта;
– развития систем послепродажного обслуживания.
Кроме того, уже сейчас необходимо приступить
к разработке Прогноза экономического и научнотехнического развития автомобильной промышленности Российской Федерации на долгосрочную перспективу до 2030 года в соответствии с Федеральным
Законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О тратегическом планировании в Российской Федерации», предусмотрев при этом:
– оценку ожидаемой эволюции требований потребителей к транспортным средствам;
– построение сценариев долгосрочного развития технологических направлений с учетом наилучших доступных технологий, продуктового ряда
и рынков автомобильной техники с учетом перспектив развития транспортного сектора в целом;
– выявление возможных точек роста – определение инновационных технологий, продуктов, материалов, рыночных сегментов, концентрация на развитии которых позволит получить максимальный
эффект для отрасли и её ведущих компаний;
– определение способов достижения высокой
конкурентоспособности продукции российской автомобильной промышленности на национальных
и международных рынках с использованием инновационных технологических решений.
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проточной части дизеля с газотурбинным наддувом. Кратко описаны модели двигателя и турбины, методика уточнения модели двигателя по «свободным» параметрам характеристики турбины и результаты расчета по ним скоростной характеристики ЯМЗ-6581.10.
Ключевые слова: комбинированные двигатели, агрегаты наддува, проектировочные расчеты,
математические модели, параметрическая идентификация.

А. A. Chernousov,

candidate of technical Sciences, associate Professor, Ufa state aviation technical University

T. I. Teregulov,

assistant, Ufa state aviation technical University
In this work the methodology of turbocharged diesel engine modeling with improvement to model accuracy is described. Zero-dimensional mathematical model of engine, model of turbine and technique
of identification of the model parameters and simulation results for YAMZ-6581.10 engine are briefly
described.
Keywords: turbocharged piston engines, turbochargers, designing calculations, mathematical models, parametric identification.

П

ри описании процесса «квазимерной» моделью проточная часть (ПЧ) ДВС с ГТН (далее – КДВС) декомпозируется на агрегаты
и элементы, описываемые вспомогательными математическими моделями. Условие универсальности
математической модели КДВС в поле режимных
параметров (оборотов коленвала n, к-та избытка
воздуха α, параметров окружающей среды и т.д.) –
универсальность всех вспомогательных математических моделей в полях их режимных параметров.
Это достижимо, когда показатели работы агрегатов
в ПЧ вычисляются каждой из вспомогательных мо1
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части.

делей по моделям универсальных характеристик
агрегатов, как требует теория подобия. Модели характеристик (в той или иной мере – эмпирические)
в конечном счете должны идентифицироваться по
данным измерений показателей агрегата на стенде,
или же в составе КДВС на моторном стенде.
Идентификация математических моделей агрегатов (подбор их внутренних параметров) реализуется
в программных процедурах инициализации моделей.
Если верификация такой модели КДВС выявит
ее недостаточную адекватность для задач расчетных
работ, потребуется уточнить модель в нужном диапазоне режимов. В описанной ситуации рациональным
подходом представляется «коррекция» показателей,
вычисляемых моделями характеристик одного (или
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нескольких) агрегатов и элементов ПЧ. Такая коррекция, во-первых, не имеет феноменологического
обоснования, во-вторых, необходимо обеспечить универсальность уточненной мат. модели КДВС. Потому
допустима коррекция эмпирическими коэффициентами: (а) режимных параметров и (б) показателей работы – то есть как определяемых, так и определяющих
параметров модели универсальной характеристики
агрегата или элемента ПЧ. Коэффициенты же допустимо представлять формальными зависимостями
от приведенных режимных параметров агрегата или
элемента ПЧ (например, полиномами, в пределе – постоянными значениями). Подбор «свободных» параметров в этих зависимостях позволяет улучшать соответствие измеренных и рассчитанных по модели
показателей КДВС в поле режимов.
Идентификация параметров математической модели КДВС такого рода (то есть уточнение модели
в поле режимов) должна также быть реализована в ПО
для анализа и оптимизации характеристик КДВС. Раз-

работке прикладных моделей элементов ПЧ тепловых
двигателей с параметрической идентификацией (ПИ)
того и другого рода уделяется внимание в НИР на кафедре ДВС УГАТУ [1]. Ниже приведены результаты
расчета характеристики двигателя ЯМЗ-6581.10 по
разработанным математическим моделям агрегатов,
реализованным в расчетной программе для ЭВМ [2].
Математическая модель течения в ПЧ двигателя ЯМЗ-6581.10 (рис. 1) – «квазимерного» класса
модель течения в ПЧ КДВС; ее основные уравнения – условия
Gв = Gк , Gг = Gв + Gт , nк = nт = nкт , Nк е = Nт е , и др.
Данную модель КДВС замыкают вспомогательные мат. модели агрегатов: поршневого ДВС (ПДВС),
модели ступеней компрессора и турбины турбокомпрессора (КОМПРЕССОР и ТУРБИНА), модель охладителя наддувочного воздуха (ОНВ) и модели местных
сопротивлений (МС), последние задают а) потери на
впуске в ПЧ КДВС и б) противодавление на выпуске.

Рис. 1. Структурная схема «нульмерной» модели ПЧ двигателя ЯМЗ-6581.10

Расчет по модели КДВС на режимной точке реализует алгоритм «совмещения» режимных точек
агрегатов. В нем методом Нельдера Мида минимизируется невязка
F(Gв , nтк , pг* ) = ∆Ḡт + ∆Ḡт + ∆N̄тк ≥ 0,
причем на каждой итерации методом хорд уточняет*
– p0 = 0
ся pг* – корень f (pг*) = pвып
Показатели агрегатов и элементов ПЧ вычисляются на итерациях по их моделям.
Так, модель ТУРБИНА вычисляет функциональную связь
[Tт* , Gг , Nт е ]Т = f Т (nт , pг*, Тг*, pт*, ...)
по известным соотношениям, верным в приближении
адиабатного (не изоэнтропного) течения через ступень рабочего тела со свойствами термодинамически
совершенного газа, среди них – универсальная характеристика ступени, имеющая вид
[Gпр = G√T̄г* / pг* / η*т s ]T = f¯T (nт пр = nт / √T̄г* , πт* =
		
=
pг* / pт*, …)			
(1)
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и смысл связи (в параметрах приближенного подобия)
2-х приведенных значений показателей работы ступени с 2-мя приведенными же параметрами режима.
Расчет по модели КДВС реализован в программе
для ЭВМ [2]. Модели агрегатов реализованы в библиотеке прикладных моделей с поддержкой процедур
идентификации.
Идентификация моделей агрегатов. В расчете,
проведенном в данной работе, внутренние парамет
ры модели каждого из агрегатов или элементов ПЧ
на рис. 1 проходили идентификацию по экспериментальным данным, которые задавались при их инициализации. Так, для математических моделей ТУРБИНА и КОМПРЕССОР были заданы измеренные
на турбокомпрессорном стенде (АО НПО «Турботехника») характеристики ТКР-100, установленного
на ЯМЗ 6581.10, измеренные показатели и параметры потока в сечениях по СХ которого использованы
как исходные данные для идентификации моделей
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ПДВС и ОНВ. В моделях МС были заданы изб. давления для номинального режима (4 кПа и 11 кПа),
указанные в протоколе испытаний.
Параметрическая идентификация модели
КДВС. Методика ПИ для уточнения описанной
выше модели КДВС в выполненном расчете реализована как «коррекция» η*т s – одного из двух показателей турбины – с применением множителя (η*т s)´ =
η*т s  kη, где kη = (kη )0  (1 + kη π π̄ т* + kη n n̄ т пр ), π̄ т* = [πт* –
(πт*)0 ] / (πт*)0 , n̄ т пр = [nт пр – (nт пр )0 ] / (nт пр)0; здесь приняты постоянные значения (πт*)0 = 2,44661 и (nт пр )0 =
2397,46 об/(мин • К0,5); исходное значение η*т s – по
модели (1), аппроксимирующей в (nпр , πт*) эксп. точки характеристики ступени турбины. То есть для
уточнения модели КДВС подбирались 3 «свободных»
параметра характеристики турбины (1) из 20 возможных при линейной зависимости 4 множителей от 2 па-

раметров режима ступени. Критерий оптимальности
при подборе 3 «свободных» параметров:
(N ) – (N )  
 (G ) – (G )  + 		
∑ 		




 (G )
(N )





N
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2

в p

в э

2

е p

в э
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есть мера отклонения расчетов от эксп. значений
в N = 11 точках СХ (n = 900, ..., 1900 мин –1), минимизация отклонений (методом Нельдера – Мида)
встроена в программу. Решение указанной задачи –
значения параметров: (kη )0 = 1,11678; kη π = +0,09719;
kη n = – 0,78304.
Среднеквадратические относительные отклонения по СХ «контрольных» показателей Gв и Nе при
этом составили соответственно 1,60 % и 1,79 %.
Результаты расчетов. На рис. 2 показаны графики показателей ЯМЗ-6581.10 по СХ по уточненной модели КДВС в сравнении с измеренными.

Рис. 2. Расчетные и измеренные показатели по СХ: Gв(n); Nе(n); ∆pк*(n); tг*(n)

Вывод. После описанного уточнения модели
КДВС по ней получено хорошее совпадение расчетных и измеренных показателей по СХ. Причем
показатели ∆pк* (n) – избыточное давление на входе
в ПДВС и tг*(n) – температура на входе в турбину (не
являвшиеся «контрольными» на этапе уточняющей
ПИ модели) также определены с высокой точностью.
На примере расчета показателей ЯМЗ-6581.10
по СХ показаны результаты, достигаемые в «нульмерной» постановке по методике расчета с уточнением модели КДВС.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ РОТОРА
ТУРБОКОМПРЕССОРА С УЧЕТОМ
ИХ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТИ
ASSESSMENT METHOD OF WORKING CAPACITY OF
TRIBO-UNITS OF TURBOCHARGER ROTOR
TAKING INTO ACCOUNT THEIR THERMAL STRESS
М. И. Курочкин,

M. I. Kurochkin,

Е. А. Задорожная,

E. A. Zadorozhnaya,

аспирант, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
доктор технических наук, Южно-Уральский
государственный университет, Челябинск
Представлена методика расчета динамики ротора турбокомпрессора с учетом свойств смазочного материала и теплонапряжённости мно
гослойных подшипников. Выполнен расчет
несущей способности упорного подшипника.
Ключевые слова: упорные подшипники,
радиальные подшипники, гибкий ротор, гидромеханические характеристики.

М

1. Введение

ногослойные подшипники широко используются для повышения устойчивости вращения ротора турбокомпрессора. Вращающиеся и невращающиеся втулки используются
в качестве промежуточных элементов подшипников.
Количество промежуточных элементов, их конструкция и способ установки в корпус турбокомпрессора
зависят от условий эксплуатации и конструктивных
параметров. При этом использование универсальных
масел, которые широко распространены в последние
годы, приводит к изменению гидромеханических характеристик подшипников. Это связано с реологическими свойствами смазочных материалов.
Эти исследования являются частью работы по
созданию методологии для расчета гидродианмических характеристик многослойных подшипников
скольжения, которые работают на неньютоновском
смазочном материале.
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Methods of calculating the turbocharger rotor
dynamics, taking into account the properties of
the lubricant and the thermal state of multilayer bearings was introduced. The calculation
of the carrying capacity of the thrust bearing
is made.
Keywords: thrust bearings, radial bearings,
flexible rotor, hydro-mechanical characteristics.

Наиболее распространенным способом уменьшения вибраций ротора турбокомпрессора является
использование промежуточных плавающих элементов в виде вращающихся (RF) (рис. 1) или невращающихся (NF) (рис. 2) втулок, создающих несколько
смазочных слоев между рабочими поверхностями
втулки, корпусом и ротором.
Использование подшипников с пакетом плавающих втулок, содержащих три смазочных слоя, также перспективно (рисунок 3). Динамика ротора на
подшипниках с плавающими втулками исследованы
в [1-4]. Качающиеся втулки используются в турбокомпрессорах двигателей внутреннего сгорания [5].
Конструкция подшипника с тремя смазочными слоями обеспечивает большую стабильность ротора [8].
Пример расчета динамики гибкого асимметричного
ротора представлен в [9]. В качестве смазки подшипников ротора были рассмотрены ньютоновские
и неньютоновские жидкости.
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2. Теоретический анализ
Проблема теории гидродинамических узлов
трения характеризуется набором методов для решения взаимосвязанных задач: определения условия
устойчивости и параметров нелинейных колебаний
шипа на масляной пленке, расчета траектории, расчета поля гидродинамического давления в смазочном слое, который разделяет поверхности трения
вала и подшипника, расчета температуры. Конструкция турбокомпрессора ротора с многослойными подшипниками показана на рис. 4.
Рис. 1. Вращающаяся втулка: 1 – ротор, 2 – корпус,
3 – вращающаяся втулка, 4 – пробка кольцо

Рис. 2. Подшипник с невращающейся втулкой
1 – ротор, 2 – корпус, 3 – невращающаяся втулка

Рис. 3. Пакет плавающих втулок
1 – ротор, 2 – корпус, 3, 4 – невращающаяся втулка

Авторы [7] проводили эксперименты и сделали
выводы о том, что подшипник в виде плавающих
втулок может быть правильно и неправильно вращающимся и это может привести к эффекту стабилизации ротора. При определенных условиях втулка начинает вращаться и происходит стабилизация вала
при увеличении скорости вращения. Стабилизирующий эффект плавающей втулки подшипника заметен, когда соотношение между внутренним и внешним зазором велики.
Однако теоретические исследования устойчивости ротора на основе свойств смазочного материала
разработаны недостаточно.

Рис. 4. Конструкция ротора на многослойных
подшипниках: 1 – колесо компрессора, 2 – вращающиеся
втулки, 3 – не вращающаяся втулка, 4 – промежуточная
втулка, 5 – ротор, 6 – корпус, 7 – колесо турбины

2.1. Динамика системы
Динамика ротора рассматривается как движение шипа на многослойных подшипниках с учетом
действующих сил и начальных условий. Устойчивость движения каждого подвижного элемента является необходимым условием для эффективности
системы в целом. Как правило, система устойчива,
если она отклоняется от своего положения равновесия на малую величину при изменении нагрузки.
Эффективность различных конструкций подшипников с промежуточными элементами оценивается
путем расчета траектории, при которой геометрический центр шипа и втулки движутся под действием
нагрузок, расчета характеристик устойчивости и набора гидродинамических характеристик.
Динамическая модель ротора турбокомпрессора
с асимметрично расположенными колесами на двух
трехслойных подшипниках представлена в виде
пяти масс, соединенных невесомым гибким стержнем (рис. 2). Система уравнений движения для гибкого асимметричного ротора на основе многослойных подшипников скольжения представлена в [5].
Анализ траекторий каждого элемента трибосистемы, полученной путем прямого интегрирования
уравнения движения, является наиболее точным методом оценки эффективности подшипников с промежуточными элементами. Для условия произвольных
начальных значений координат и скорости элементов
невозможно предвидеть траекторию их движения
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и поэтому невозможно указать количество временных шагов, достаточное для анализа этих движений.
Поэтому был разработан специальный алгоритм
интегрирования уравнений движения, который со-

держит конкретные процедуры для автоматического
определения траектории. По этому алгоритму отдельные витки траектории должны быть размещены
в закрытой прямоугольной области.

Рис. 5. Динамическая модель ротора турбокомпрессора

2.2. Свойства смазочного материала
В настоящее время в узлах и агрегатах двигателей используются моторные масла, которые являются неньютоновскими жидкостями. Главной
особенностью реологических свойств этих масел
является зависимость вязкости не только от температуры и давления, но и от скорости сдвига, значе-

где
Учет высоковязкого граничного слоя отражен
следующим образом [11]:

где lh – характерный параметр с размерностью длины, значение для конкретного сочетания смазочного материала и твердой поверхности μs – параметр,
представляющий эквивалентную вязкость при бесконечно малом расстоянии от поверхности раздела;
μ0 – вязкость масла в объеме.
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ния которой достигают 3•10-6 с-1 для подшипников
ротора турбокомпрессора. Для этих значений скоростей сдвига вязкость смазки может быть значительно снижена. Этот факт следует учитывать при
определении гидродинамических характеристик
подшипников ротора. Поэтому в расчетах использована комплексная реологическая модель в виде [5]

2.3. Расчет температуры смазочного слоя
Тепловые процессы в масляной пленке тяжело
нагруженных подшипников рассматриваются на основе решений обобщенного уравнения энергии для
тонкого слоя вязкой несжимаемой жидкости между
двумя движущимися поверхностями [10]:

где ρ - плотность смазки; c0, λ0 – удельная теплоемкость и теплопроводность смазки (обычно предполагается постоянной); T (x, y, z, t) – температура
в точке с координатами x, y, z; t – время; Vx, Vy, Vz –

научные исследования и технологии
компоненты скорости единицы объема смазки, расположенной между двумя движущимися поверхностями сопряжения; D– диссипативная функция.
В зависимости от допущений, используемых
для распределения температуры в тонком смазочном
слое, существует три подхода к интеграции обобщенного уравнения энергии: термогидродинамический (неизотермический), адиабатический, изотермический.
Для изотермического подхода хорошо работает
формула Фогеля μ (T) = C1 · exp(C2 / (T + C3)),
где C1 , C2 , C3 – константы, которые являются эмпирическими, особенности смазки.
Когда используется термогидродинамический
подход, изменение температуры происходит во всех
направлениях [12], в том числе вдоль смазочного
слоя. В этом случае граничные условия наиболее
схожи с фактическими тепловыми процессами. Этот
подход предоставляет информацию о локальных
свойствах температурного поля смазочного слоя:

где

, – безразмерная

толщина пленки; χ – эксцентриситет.
Уравнение интегрировано с учетом граничных
условий Свифта-Штибера:
,
где (φ, z̄ )  ΩS , S = 1, 2, ... S* – площадь источника
смазки, в котором давление постоянно и равно входному давлению p̄ S ; S* – количество источников.
При совместном решении уравнения движения,
уравнения Рейнольдса и обобщенного уравнения
энергии были определены траектории движущихся
частей, положение оси ротора и гидродинамические
характеристики каждого из узлов трения.
2.5. Математическая модель для расчета
упорного подшипника
Обычно упорный подшипник состоит из пяты
вращающейся вместе с ротором и неподвижным
упорным подшипником. Гидродинамические упорные подшипники с микро- и макропрофилированием
поверхности трения получили широкое распространение. Лазерное текстурирование как вид микропрофилирования является наиболее перспективным для
повышения несущей способности различных трибосопряжений. Поэтому мы использовали этот тип
профилирования для расчета упорных подшипников

максимумах, мгновенных средних температурах,
районах повышенной тепловой нагрузки.
Чтобы определить изменение температуры по
толщине смазочного слоя, мы выполняем дискретизацию поперек слоя. Это позволяет учитывать температурное поле, зависимость вязкости смазочного
материала из второго инварианта скорости сдвига
и эффект очень вязкого пограничного слоя, который
адсорбирован на поверхности трения, то есть учитывать неньютоновские свойства смазочного масла.
2.4. Определение гидродинамического
давления в смазочном слое
Среди методов, которые учитывают свойства
смазочных материалов, наиболее известен подход
модификации уравнения для области гидродинамического давления с помощью различных законов реологических свойств смазки. Например, уравнение
Рейнольдса с учетом степенного закона вязкости
принимает вид:

скольжения турбокомпрессора двигателя внутреннего сгорания. Были выполнены расчеты несущей
способности и нагрузочных характеристик для четырех типов структур сегмента гидродинамического
упорного подшипника.
Схема гидродинамического упорного подшипника показана на рис. 6. Ротор вращается с постоянной скоростью по отношению к корпусу турбокомпрессора. Осевая нагрузка на роторе постоянна
и сбалансированы реакции смазочного слоя. Ось
упорного подшипника совпадает с осью вращения
ротора.
Поверхность упорного подшипника состоит из
восьми сегментов. Смазка под давлением проходит
через внутреннюю канавку кольца упорного подшипника. Давление на внешнем радиусе упорного
подшипника принимается равным атмосферному.
Сегменты разделены радиальными бороздками.
Давление в пазах распределяется по линейному закону. Грузоподъемность подшипника формируется
за счет формирования системы гидродинамических
клиньев за счет вовлечения смазки в сужающийся
осевой зазор.
Плоскости сегментов могут быть обработаны
с помощью различных технологий. Мы рассмотрели
4 типа подшипников (рис. 7).
Обширные экспериментальные и теоретические
исследования упорных подшипников были выполнены Этисоном и его коллегами [13].
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Текстурированная поверхность представляет собой плоскость с микроуглублениями определенного
диаметра, глубины и плотности их распределения.
Лазерное текстурирование может быть использовано для части подшипника или для всей плоскости
подшипника.
В расчетах были приняты такие параметры лазерного текстурирования как глубина ямки hp = 50 ·
10–6 м, радиус ямки rp = 50 · 10–6 м, плотность распределения ямок Sp = 0,6, lp = l · 0,6.
3. Результаты
Для решения уравнения Рейнольдса был использован метод конечных разностей, а также многосеточный алгоритм. Все интегралы были оценены
методом Симпсона. Пример распределения гидродинамического давления в смазочном слое, с источниками смазки на поверхности подшипника, приведены на рис. 8.

Рис. 6. Схема упорного гидроди-намического
подшипника: 1 - пята; 2 - подпятник; 3 - ротор

Рис. 8. Распределение гидродинамического
давления

Рис.7. Вид сегментов упорного подшипника
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В ходе исследования варьировали отношения радиальных зазоров для
подшипников ротора турбокомпрессора
ТКР-130. Результаты показали, что увеличение соотношения внешних и внут
ренних зазоров приводит к резкому увеличению амплитуды колебаний ротора,
поэтому были рекомендованы следующие значения зазоров: С1=24,5 мкм и С2 =
53 мкм (рис. 9).
Скорость вращения ротора оказывает влияние на форму и амплитуду колебаний ротора. Так, например, при скорости вращения ротора, соответствующей
области резонанса (3000 с-1), наблюдается коническая форма колебаний ротора. При увеличении скорости до 9000 с-1
форма колебаний изменяется на цилинд
рическую (рис. 10)
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Амплитуда колебаний ротора при этом уменьшится в 2,5 раза (рис. 11). Дальнейшее увеличение
скорости ротора приводит к резкому увеличению
амплитуды.

Рис. 9. Амплитуда колебаний ротора в зависимости от
соотношения зазоров

Рис. 11. Амплитуда колебания ротора в зависимости
от скорости вращения

Траектории движения центров элементов ротора представлены на рис. 12.
Во время численных исследований несущей
способности упорного подшипника была использована новая конструкция, которая сочетает в себе
преимущества «ступеньки Рэлея» и поверхности
трения с лазерным текстурированием. Принципиальная схема сегмента представлена на рис. 13.

Рис. 10. Упругие линии ротора в различных
временных точках

Рис. 13. Ступенька Рэлея с текстурированием

Рис. 12. Траектории движения центров элементов ротора

Преимущество разработанной конструкции (с оптимальными параметрами) было
продемонстрировано на примере сравнения
результатов расчета несущей способности
и максимального давления для четырех конструкций сегментов: I – лазерное текстурирование поверхности, II – наклонная поверхность,
III – «ступенька Рэлея», IV – «ступенька Рэлея»
с лазерным текстурированием поверхности. Результаты сравнения представлены в таблице.
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Таблица 1
Зависимость максимального давления
и несущей способности упорного ПС
от конструкции сегментов подпятника
Конструкции сегмента подпятника

Характеристики

I

II

III

IV

Pmax / Pmax IV

0,62

0,66

0,99

1

W / WIV

0,47

0,59

0,60

1

Полученные результаты показали значительное преимущество новой конструкции сегментов по
сравнению с «частичным» текстурированием. Несущая способность у IV конструкции сегмента на 53%
выше, чем у I. Такого результата удалось добиться
благодаря правильному подбору параметров конструкции сегментов подпятника.
3. Заключение
Неньютоновские свойства смазки оказывают
существенное влияние на устойчивость роторов
турбомашин.
Правильно подобранная макро- и микрогеометрия радиальных и упорных подшипников ротора обеспечивает работоспособность конструкции
в широком диапазоне скоростей вращения и тепловом нагружении элементов конструкции.
Учет одного из свойств смазочного материала
не отражает процессы, происходящие в тонком смазочной пленки. Каждый из этих свойств улучшает
или ухудшает гидромеханические характеристики
узлов трения. Таким образом, выбор реологических
моделей, используемых для расчета сложно нагруженных узлов трения, в зависимости от типа, условий эксплуатации и смазки трибосопряжений, остается за инженером-конструктором.
Результаты авторов и других исследователей
показывают, что свойства смазок влияют на характеристики узлов трения так же, как геометрический
фактор. Тем не менее параметры реологических моделей должны быть определены на основе экспериментальных данных для каждого смазочного материала.
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О

снащение парка автомобилей с двигателями
с искровым зажиганием трёхкомпонентными нейтрализаторами значительно снизило
экологический ущерб окружающий среде, остановило бесконтрольный рост загрязнения атмосферного
воздуха. За 30 лет применения этого типа нейтрализаторов конструкция их значительно совершенствовалась. Использование нейтрализаторов определяет
высокую эффективность нейтрализации (снижение
токсичности) отработавших газов [1], но при прочих
равных условиях очень сильно зависит от условий
эксплуатации, в том числе от температурного режима нейтрализатора.
В окислительно-восстановительных катализаторах одновременно происходят реакции окисления
и восстановления [2].
Реакции протекают на поверхности каталитически активных металлов: платины, палладия, родия, которые нанесены на высокоразвитую поверхность носителя катализатора. В качестве носителя
драгметаллов в катализаторах используется пористая алюмооксидная керамика, либо гофрированная стальная.
Настоящая статья посвящена анализу и сравнению температурных полей нейтрализаторов, имею-

щих в своей конструкции металлические (М) и керамические К (К) каталитические блоки.
Рассмотрим тепловой баланс каталитического
нейтрализатора (рис. 1) окислительно-восстановительного типа с 2 каталитическими блоками 4,66 x 6
для двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием.

Рис. 1. Окислительно-восстановительный нейтрализатор

Особенностью работы данного катализатора является работа его в окне около стехиометрического
соотношения на рабочих режимах, что означает узкий
диапазон рабочих параметров в катализаторе (стехиометрическое соотношение Д=14.49-14.61). Огромное
влияние на скорость и глубину реакции химической
кинетики оказывает температура как отработавших
газов (ОГ), так и температура на поверхности каталитического слоя и алюмооксидной подложки. Эффективность конверсии СО и СН резко увеличивает-
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ся с 20 до 100% в районе температур отработавших
газов 290–340С. Это позволяет утверждать, что обеспечение требуемого температурного режима обеспечивает высокую эффективность при минимальной загрузке драгоценными металлами.
Уравнение энергетического баланса для трехкомпонентного каталитического реактора определяет температуру отработавших газов, вытекающих из
нейтрализатора и его температурное поле. Тепловой
баланс основан на тепловых эффектах химических
реакций, протекающих внутри, и передачей тепла
между потоком отработавших газов и телом нейтрализатора. Температура отработавших газов, поступающих в нейтрализатор, определяется на основе
теплового баланса двигателя и баланса тепла для
системы на выходе выпускного коллектора, расположенного между выпускным клапаном на выходе
из цилиндра и входом в нейтрализатор.
В общем случае тепловой баланс для каталитического нейтрализатора выглядит следующим образом (рис. 2).

Анализ структуры теплового баланса каталитического трехкомпонентного нейтрализатора возможно провести при следующих упрощениях:
– линейный характер изменения температуры
ОГ внутри катализатора;
– стационарный характер теплового режима;
– теплопередача по длине блока пренебрежимо
мала.
В этом случае тепловой баланс:
Q1 – Q2 + Q4 – Q5 = Q3
Для анализа температурных полей было проведено термометрировании двух типов нейтрализаторов с керамическим и металлическим блоком одинаковой конструкции и экологического класса.
Двигатель, в составе которого испытывался нейтрализатор следующие характеристики V – образный 8 цилиндровый с рабочим объемом 4,67 литров,
максимальной мощности 91,2 кВт при 3200 1/мин.
Термометрирование проводилось при установке
термопар на корпус нейтрализаторов в следующих
точках (рис. 3) и в поток ОГ на входе и выходе из
нейтрализатора и замере температур на двух режимах 1500 и 3500 1/мин.

Рис. 2. Тепловой баланс нейтрализатора

Q1 – тепловая мощность (тепловой поток), подводимая к нейтрализатору с отработавшими газами.
Определяется температурой отработавших газов Т0
и массовым расходом ОГ Gвх.
Аналогично Q3 – тепловая мощность (тепловой
поток), отводимая от катализатора с отработавшими
газами.
Q2 – тепловой поток, отводимый от корпуса
нейтрализатора в окружающее пространство. Определяется разностью температур между температурой ОГ внутри катализатора T0 и температурой
окружающего воздуха Тнар, коэффициентом сопротивления теплопередачи R.
Q4 – объемный тепловой поток в нейтрализаторе химических реакций окисления и восстановления, определяемый химической кинетикой.
Q5 — тепловой поток, аккумулируемый конструкцией нейтрализатора в общем случае. При
установившихся режимах, то есть при постоянной
величине оборотов двигателя и неизменном стехиометрическом соотношении, в течении некоторого
времени Q5 будет равна нулю.
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Рис. 3. Расположение термопар при термометрировании
нейтрализаторов

Для оценки сильных прогревов нейтрализаторов отключалось зажигание в 2 цилиндрах, таким
образом окисление топливно-воздушной смеси проходило непосредственно на нейтрализаторе, существенно увеличивая уровень температур (окислительный режим).

Рис. 4. Термометрирование нейтрализаторов
на моторном стенде
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По результатам полученных значений температур получены следующие графики изменения температур по корпусу нейтрализаторов (рис. 5–8).

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Характер изменения температуры поверхности
нейтрализатора показывает, что металлический блок
и керамический блок являются тепловыми изоляторами, снижая уровень линейного изменения температуры.
Во всем диапазоне оборотов в соотношении тепловых потоков Q2 и Q4 – Q2 значительно больше
Q4, так как температура поверхности нейтрализатора уменьшается по длине, как и температура ОГ при
прохождении через нейтрализатор.
Металлический блок естественно является худшим изолятором, чем керамический блок с термокомпенсирующей прокладкой. В результате температура
поверхности нейтрализатора с металлическим бло-

ком имеет более высокую температуру поверхности
на 150-350 С° по сравнению с керамическим блоком.
Тепловой поток Q4 определяется энергетическим балансом окислительных и восстановительных реакций, протекающих в нейтрализаторе. При
известных условиях на входе в нейтрализатор (температура, состав ОГ, давление, скорость) Q4 определяется с определенной точностью. Величина же
теплового потока Q2 зависит от других параметров,
многие из которых неизвестны, особенно для внешней поверхности нейтрализатора. Также вызывает
вопрос и внутреннее состояние теплообменной поверхности нейтрализатора, а значит, и определение
коэффициента теплообмена на внутренней поверхности нейтрализатора вызывает затруднения.
Поэтому оценка величины теплого потока, проходящего через поверхность нейтрализатора, непосредственно из проведенных испытаний представляет интерес.
Характер изменения температуры по корпусу
нейтрализатора показывает, что величина потока Q2
при штатной работе нейтрализатора во всем диапазоне
оборотов существенно больше количества тепла, образующегося при окислительно-восстановительных
реакциях. Однако при дополнительном количестве
тепла, образующимся при непосредственном окислении (горении) топлива в нейтрализаторе, характер изменения температуры по корпусу нейтрализатора меняется на противоположный– корпус нейтрализатора
нагревается. Поскольку градиент dT/dx меняет знак
на противоположный, величина Q2 приблизительно
в 2 раза больше количества тепла, образующегося при
окислении топлива из двух цилиндров.
Таким образом, подтверждено, что конструкция
окислительно–восстановительного катализатора существенно влияет на протекающие в нейтрализаторе реакции, прежде всего за счет различного температурного режима керамического и металлического носителей.
Различие в температурах поверхности металлических и керамических нейтрализаторов достигает
при одинаковом условии 300 Сº, что необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации ДВС.
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Целью данной работы являлось создание пакета программ, позволяющего произвести автоматизированный сбор данных, характеризующих процесс работы турбокомпрессоров, необходимых для
оценки их эксплуатационных характеристик.
Ключевые слова: автоматизация, стенд контрольно-исследовательских испытаний, B&R,
automation studio, турбокомпрессор, Турботехника, осевые турбины, радиальные турбины, ОВЕН.
The aim of this work was to create a software package that allows to make the automated collection of
data characterizing the process of turbocharging required to evaluate their performance.
Keywords: аutomation, control stand-research trials, B & R, automation studio, turbocharger, Turbotehnika, axial turbine, radial turbine, OWEN.

АО

НПО «Турботехника» занимается производством, разработкой и проектированием турбокомпрессоров. Предприятию необходимо подтверждать свою продукцию
испытаниями, для этого были созданы безмоторные
контрольно-исследовательские стенды. Одним из
основных аспектов этой работы была разработка
программы контроллера, управляющего стендом
испытаний. Для решения этой задачи необходимо
было создать пакет программ, позволяющий произвести автоматизированный сбор данных, характеризующих процесс работы турбокомпрессоров,
необходимых для оценки их эксплуатационных характеристик. Целью всей работы было создание инструмента, способного при минимальном участии
человека проводить как контрольные, так и исследовательские испытания агрегатов наддува двигателей.
Для обеспечения работы создаваемых в НПО
«Турботехника» стендов контрольно-исследовательских испытаний систем наддува разработан пакета
программ, позволяющий производить автоматизированный сбор данных, характеризующих процесс
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работы турбокомпрессоров [2]. В этот пакет входят
алгоритмы работы контроллера и интерфейс сенсорной панели. Создание данного программного продукта можно условно разделить на 3 этапа.
Этап 1. Первые шаги в Automation studio
Установка и настройка среды Automation studio
для работы с панелью-контроллером B&R 5PP520
(рис. 1); создание тривиальных программ путем использования эмуляции контроллера, изучение основных возможностей среды разработки.
При изучении Automation studio одним из ключевых моментов являлась правильная настройка
и использование ARSim, позволяющие изучить все
возможности Automation studio, не имея реального
оборудования. Все основные возможности прекрасно описаны в help’е на английском языке.
Этап 2. Работа с реальным оборудованием
Установка соединения с контроллером, загрузка тривиальной программы, работа с внешними
устройствами по шине X2X, создание упрощенного
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алгоритма работы стенда. Контроллер соединяется
с персональным компьютером по линии Ethernet,
при первом запуске проекта на флэш-память контроллера необходимо установить операционную
систему реального времени Automation Runtime. Соединение с модулями цифрового и аналогового ввода-вывода происходит по шине X2X.
Настройка конфигурации под конкретные
цифровые устройства: для того чтобы контроллер
мог получать данные от различных измерительных
и управляющих приборов по сети X2X необходимо
сконфигурировать все приборы в установленном
порядке.
Этап 3. Доработка проекта
Доработка проекта до необходимого уровня
автоматизации, организация передачи данных на
сервер, оптимизация процесса, разработка документации.
Выполнение всех необходимых требований автоматизации:
• принудительная остановка испытаний при
выходе за пределы допустимых значений;
• цветовая индикация при выходе в допустимые пределы;
• всплывающие сообщения, сигнализирующие
о пресечении установленного лимита;
• алгоритм автоматического запуска испытания;
• алгоритмы ПИД-регулирования и двухпозиционного регулирования;
• плавное автоматическое регулирование заслонок в зависимости от выбранного режима;
• лог всех информационных и аварийных сообщений;
• калибровка входящих параметров.
Программирование панели-контроллера B&R
5PP520; пишется алгоритм работы контроллера, создаются экраны панели, настраивается управление
через сенсорный экран. (Кнопка включения испытаний, экран ошибок, показания датчиков, таймер испытания, калибровка датчиков и т. д.) [3].
Обмен данными с сервером. Необходимые данные отправляются по Ethernet на сервер для дальнейшего отображения на компьютере испытателя.
Стенд контрольно-исследовательских испытаний турбокомпрессоров (СКИИТ) (рис. 4), предназначенный для комплексной проверки качества изготовления и сборки турбокомпрессора, состоит из
следующих основных систем и агрегатов:
• камера сгорания обеспечивает образование газов необходимой температуры с целью имитации работы ТКР совместно с двигателем внут
реннего сгорания, обеспечивает необходимые
параметры газа на входе турбины ТКР;

• топливная система состоит из топливного
бака, топливного насоса с приводом, топливных клапанов и системы топливных проводов
высокого и низкого давления, рабочей форсунки, служит для подачи топлива в камеру
сгорания, а также на пусковую форсунку для
обеспечения запуска;
• пусковая система состоит из пусковой форсунки с управляющим клапаном и свечой зажигания, служит для обеспечения запуска камеры сгорания;
• масляная станция обеспечивает циркуляцию
масла под давлением через подшипниковый
узел ТКР с целью его смазки и охлаждения,
состоит из масляного насоса, привода масляного насоса, системы клапанов, масляного
фильтра, теплообменника, масляных магистралей;
• система фиксации обеспечивает крепление
ТКР на технологическом столе на время испытания и состоит из 3 исполнительных
пневмоцилиндров и механических устройств.
Для управления процессом испытания используется панель-контроллер B&R 5PP520 (рис. 1). Она
обладает следующими характеристиками:
• Цветной 15 дюймовый дисплей, 16 миллионов цветов, разрешение 1024 на 768;
• Аналоговый сенсорный экран;
• Процессор Intel® Graphics Media Accelerator
500 с частотой 1100МГц;
• Разъем для флеш-карты;
• Операционная система реального времени;
• Оперативная память 512 Мб;
• Плата X2X для обмена данными с цифровыми и аналоговыми устройствами.

Рис. 1. Панель-контроллер
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Панель-контроллер представляет собой программируемый логический контроллер, объединенный с сенсорной панелью. Нет необходимости передавать
данные с контроллера на панель: это
уже реализовано в среде разработки. Для
удобства программиста визуальная часть
полностью интегрирована с программной, вследствие чего упрощается процесс
визуализации.
Панель-контроллер связана с сервером по Ethernet, сервер обрабатывает всю
полученную информацию и отправляет
ее на АРМ оператора. Панель-контроллер
связана с вторичными измерительными
устройствами по шине X2X. К ним уже
напрямую подключены первичные измерительные устройства (рис. 2). Оператор
может следить за процессом испытания как с компьютера, так и с панели управления. Сохранять результаты испытаний возможно только на АРМе.
Возможны два способа управления ходом испытания: сенсорная панель (рис. 3) и пульт опе-

Рис. 2. Панель-контроллер

ратора (рис. 4). Они управляют одними и теми же
процессами. С помощью пульта оператора можно
управлять восемью клапанами, запускать или останавливать маслостанцию и испытания. С помощью
сенсорной панели оператор может проводить на-

Рис. 3. Экран панели
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На стенде возможно испытание как
осевых, так и радиальных турбин [1]. Это
достигается за счет
конструкции примыкающих узлов и адаптеров, их размеров.
Согласование входоввыходов турбокомпрессора с частями стенда
происходит с помощью
специальных адаптеров со сменой положения в пространстве подающих и отводящих
трубопроводов.
В результате проделанной
работы стенд
Рис. 4. Стенд испытаний СКИИТ № 5
контрольно-исследовастройку стенда, включать различные агрегаты, ка- тельских испытаний турбокомпрессоров СКИИТ
№ 5 был запущен в эксплуатацию.
либровать датчики.
На пульт управления выведены все органы
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Описывается опыт профилирования корпусов турбин и их численное исследование в программном
комплексе FloEFD.
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В

настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что газотурбинный наддув нашел
повсеместное применение в двигателях внутреннего сгорания. Однако использование наддувочного агрегата – турбокомпрессора в поршневых
двигателях породило ряд технических проблем.
Одна из главных – проектирование проточных частей турбины.
Методы оптимизации геометрии проточной части турбинной ступени (по коэффициенту полезного
действия (КПД) и другим критериям) с применением
методов 3D CAD/CAE – численного моделирования
в отечественной практике развиты недостаточно.
Одномерные методики проектирования турбин,
к сожалению, не могут учесть всю сложную пространственную структуру потока, протекающего
в улитке и колесе турбины.
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Численное решение трехмерного вязкого течения позволяет определить места с повышенными
потерями и увидеть распределения параметров на
входе в рабочее колесо турбины, которые влияют
как на эффективность процесса расширения газа
в турбине, так и на его расход.
При создании системы турбонаддува двигателя
очень важно правильно и точно определять расходную характеристику турбины. Это необходимо для
корректного согласования турбины и компрессора,
а также согласования системы турбонаддува с двигателем. В автотракторных двигателях, как правило,
используются турбокомпрессоры с турбинами цент
ростремительного типа с безлопаточными направляющими аппаратами (БНА), поэтому элементом,
определяющим расход газа через турбину, является
улитка, формирующая этот БНА.

научные исследования и технологии
Расчет улитки базируется на предположении о
равномерности распределения газа по окружности
колеса.
φ
Gφ = φ/36 ∙ Gг
360
Пренебрегая действием тангенциальных составляющих сил, действующих на поток, по сравнению с радиальными силами можно также принять,

что характер течения в улитке подчиняется закону
постоянства циркуляции.
Для расчета улитки необходимо задаться законом изменения относительного проходного сечения
улитки F̄ = FT / Rц.т. по углу φ. Как показывает опыт,
с достаточной для практических целей степенью точности закон изменения относительного проходного
сечения улитки можно принять линейным (рис. 1).

Рис. 1. Изменение относительного проходного сечения улитки по углу φ

В действительности же, течение газа в спиральной камере имеет пространственный характер, что
обусловлено влиянием трения потока о стенку, образованием вторичных течений и неравномерным
распределением параметров по длине улитки. Ввиду этого теоретическое решение задачи выбора рациональной формы спиральной камеры затруднено.
Поэтому предпочтительные формы улитки и благоприятные соотношения размеров выравнивающей
щели могут быть приняты лишь на основании экспериментальных исследований или с помощью трехмерного газодинамического CFD расчета.
Учитывая сложный характер течения потока,
расчет проходных сечений улитки на заданный расход производится по идеализированной схеме рабочего процесса. В частности, рассматривается циркуляционное течение с равномерным распределение
параметров потока по ширине и окружности на выходе из безлопаточного направляющего аппарата.

Рис. 2. Формы сечений спиральной камеры

В НПО «Турботехника» для облегчения процесса построения профиля улитки турбины в программе трехмерного моделирования составлен алгоритм, который оптимизирует размеры проходных
сечений улитки по углу φ, исходя из выполнения
линейного закона изменения относительного проходного сечения.
Такой алгоритм применим к разным формам
сечений спиральной камеры. Для наиболее распространённых и эффективных форм сечений спиральной камеры (рис. 2) написаны соответствующие
алгоритмы построения профиля улитки, которые используются в качестве шаблона при проектировании
нового корпуса турбины.
Перед проектированием нового корпуса турбины выполняется расчет параметров наддува двигателя, в результате которого определяется необходимая
пропускная способность и площадь начального сечения FT0 нового корпуса турбины. Далее осуществляется выбор соответствующей формы сечений спиральной камеры, на основе требований
к компактности конструкции и требуемых расходных характеристик двигателя.
Оптимизация размеров спиральной камеры
по углу φ выполняется с использованием описанного алгоритма, реализуемого в программе
CreoParametric.
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После этого уже по известным размерам сечений улитки осуществляется дальнейшее 3D-моде
лирование корпуса турбины. Этапы проектирования корпуса турбины представлены на рис. 3.

После построения профиля улитки расходная
характеристика корпуса турбины уточняется проведением CFD расчета, по результатам которого
осуществляется необходимая корректировка начального сечения корпуса турбины для достижения требуемой пропускной способности и увеличения эффективности процесса расширения газа в турбине.
Рассмотрим пример проектирования турбины
и важность применения трехмерного газодинамического CFD расчета на завершающем этапе с целью обнаружения мест с повышенными потерями,
а также численное исследование влияния распреРис. 3. Этапы проектирования корпуса турбины:
деления площадей улитки на расходную характери1 – выбор формы сечений спиральной камеры;
2 – оптимизация размеров; 3 – 3D-моделирование
стику турбины.
На рис. 4 показана геометрия расчетной модели рабочего колеса турбины
с улиткой, также показаны характерные площади, которые рассматривались
в процессе оптимизации проходных сечений улитки (Fт0 – площадь определяющая расход газа через турбину, F – площадь под языком улитки).
В результате расчетов исходной геометрии улитки была выявлена застойная
зона под языком улитки. Укрупненно
картина течения на входе в рабочее колесо турбины в области застойной зоны
показана на рис. 5 (приведены радиальные скорости определяющие расход,
протекающий через турбину).
Полученная структура потока с неравномерными полями параметров по
Рис. 4. Геометрия расчетной модели
окружности рабочего колеса приводит к
снижению эффективности турбины, а также уменьшению расхода
рабочего тела через турбину.
В результате конструкторских и газодинамических проработок была выбрана геометрия
с уменьшенной неравномерностью потока на входе рабочего
колеса (рис. 5, справа).
Оптимизация
геометрии
улитки проводилась путем изменения площади под языком улитки F, при этом площадь Fт0 оставалась неизменной (Fт = const,
Rц.т. = var). Схемы двух вариантов улиток показаны на рис. 6
(слева – вариант исходной геометрии, справа – после доработки).
Выполнен трехмерный газоИсходный вариант
Доработанный вариант
динамический расчет вязкого теРис. 5. Эпюра распределения радиальной скорости на входе в рабочее колесо
чения газа двух вариантов улиток

26

научные исследования и технологии
при одинаковой окружной скорости 450 м/с. Расчет
выполнен в программном комплексе FloEFD, который интегрирован в САПР-системы (Creo 2.0), что
позволяет повысить качество проектирования и одновременно сократить его сроки. Результаты расчета
представлены на рис. 7.
В результате проведенных расчетов показано,
насколько важно правильно учитывать распределения параметров на входе в рабочее колесо турбины.
Неверный учет потерь, а также структуры потока
в улитке приводит к ошибке в определении расхода через турбину, что недопустимо при проектировании нового изделия. Использование трехмерных
численных методов помогает учесть сложное течение газа в улитке и скорректировать геометрию, по-

Исходный вариант

Доработанный вариант

Рис. 6. Схемы вариантов улиток

Исходный вариант
Доработанный вариант
Рис. 7. Результат CFD расчета вариантов улиток

лученную в результате одномерного или двумерного
проектировочного расчета.
Также установлено, что изменение относительного проходного сечения улитки при угле φ = 0 и сохранении начального проходного сечения Fт = const
приводит к значительному изменению приведенного расхода газа. С увеличением относительного
проходного сечения улитки на 2,5% приведенный
расход газа увеличился на 2,3%, что важно при согласовании турбокомпрессора с двигателем внут
реннего сгорания, и была обеспечена требуемая
мощность турбины на привод компрессора по всей
расходной характеристике двигателя.
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Статья посвящена деятельности Европейского центра ядерных исследований – ЦЕРН. Рассказывается о его физических установках и экспериментах, освещаются вопросы сотрудничества
учёных ЦЕРН и России, в частности, из Института физики высоких энергий г. Протвино, приводятся размышления о задачах современной науки и о научно-познавательных подходах, рассматривается роль науки как культурной составляющей и объединяющего элемента.
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The article covers main historical events and experimental instruments of the CERN (European
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on the tasks of contemporary science, on scientific and knowledge approaches, considers the role of
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В

2014 году европейская международная научная организация CERN отметила 60-летие. Для современного центра по изучению физики элементарных частиц это и вполне
молодой возраст, и время для подведения некоторых итогов, осмысления достигнутого и формулирования перспектив дальнейших исследований. В честь знаменательной даты в Женеве, где
находится главная площадка ЦЕРНа, и в странах-членах этой организации были проведены,
а в ряде мест до сих пор проводятся масштабные
мероприятия. Это событие воистину международного уровня в высшей степени актуально и для
российских, в частности, протвинских учёных
и всех, кому интересно следить за развитием науки – именно Протвино в советские времена был,
а во многом остаётся и теперь одним из главных
центров изучения физики элементарных частиц
в России. И для протвинцев очень знакомым
является это ощущение «близости Швейцарии»
в целом и ЦЕРНа в особенности. Вот об этой объединяющей роли науки, олицетворяемой знаменитой научной организацией, и пойдет речь.

Великое объединение
В появлении и развитии ЦЕРНа не было ничего
случайного или спонтанного: всё проводилось с пониманием глубины и масштаба задач, с увлечением
и большим интересом. Создание европейского научного центра, по сути дела, стало одним из практических воплощений идеи объединения Европы,
возникшей намного раньше политических решений
аналогичного уровня. Именно учёные послевоенной
Европы, придя к не очень оптимистичному выводу,
что европейская наука в конце сороковых уже не соответствовала мировому уровню, приняли решение
последовательно и осмысленно восстанавливать науку и всемерно её развивать [1]. Символично, что
первое предложение о создании ЦЕРНа, главные
площадки которого, как известно, находятся в Женеве, прозвучало в соседней Лозанне, на Европейской культурной конференции. Наука выступала
как часть культуры, как созидательный, творческий
и объединяющий элемент.
Была у объединения и прагматическая сторона – учитывая масштаб предстоящих экспериментов, создание оборудования и площадок соответ-
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ствующего уровня было бы не под силу каждой из
стран в отдельности в силу финансовой затратности
подобных проектов. Поэтому и расходы на строительство научного центра предполагалось разделить
между будущими странами-участницами [1]. Немалую роль сыграло и стремление приостановить становившийся массовым отъезд европейских учёных
в богатые и благополучные, не ведавшие войны на
своей территории США.
Основные исследования ЦЕРНа
посвящены фундаментальным
вопросам о принципах устройства
материи и о появлении вселенной
на материальном уровне. Главными
способами изучения свойств микромира
являются эксперименты на ускорителях
различного типа и мощности, где
происходят столкновения элементарных
частиц на огромных скоростях,
близких к скорости света. Изучение
результатов столкновений даёт учёным
богатый и интересный материал для
исследований. В настоящее время
главной исследовательской установкой
ЦЕРН является Большой адронный
коллайдер (БАК), или, в оригинальном
названии – Large Hadron Collider
(LHC) [1, 5, 6, 7].
Идея создания организации принадлежала
французскому физику, лауреату Нобелевской премии, Луи де Бройлю. Среди выдающихся учёных,
разделявших эту идею, были Рауль Дотри, Пьер
Оже, Лев Коварский (Франция), Эдоардо Амальди
(Италия), Нильс Бор (Дания). В июне 1950 года на
Пятой Генеральной конференции ЮНЕСКО во
Флоренции американский
физик Исидор Раби выдвинул проект резолюции,
дающей ЮНЕСКО полномочия «для содействия
и поощрения формированию региональных исследовательских лабораторий, с целью развития
международного научного

сотрудничества...» А в декабре 1951 на межгосударственном собрании ЮНЕСКО была принята
первая резолюция о создании Европейского совета
по ядерным исследованиям. Совет был создан двумя месяцами позже – в него вошли 11 стран. У этого
органа был временный статус. Французское название совета – Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – и стало основой для аббревиатуры CERN.
Впоследствии, когда научный центр был уже создан, ему было формально присвоено собственное
имя, временный совет прекратил существование,
выполнив свою миссию. Однако именно название
временного совета и закрепилось за научной организацией, ныне известной как ЦЕРН.
Для строительства исследовательского центра
временный совет выбрал Женеву. По этому поводу в кантоне Женева даже был проведён референдум, на котором большей частью голосов решение
о строительстве центра получило одобрение жителей (16 539 против 7332).
17 мая 1954 года была начата подготовка площадки для строительства лаборатории на территории местечка Мейрин (Meyrin) на границе Швейцарии и Франции. И здесь идея объединения,
преодоления границ тоже явила себя. Женева, сама
по себе известная как один из главных городов международной и с давних пор нейтральной Швейцарии, город множества международных организаций
и целого ряда подразделений ООН и ЮНЕСКО –
и маленькая деревня Мейрин в кантоне Женева,
стоящая на границе двух классических европейских стран. В 1953 году была подписана конвенция
о создании научной организации, поданная на ратификацию 12 странам-участникам: Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Греции, Италии, Нидерландам,
Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании

15 мая 1954 года – первые
работы по подготовке места
для строительства ЦЕРНа –
CERN-HI-5405001
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и Югославии. И 29 сентября 1954 года состоялось
официальное основание ЦЕРН [1].
В настоящее время в ЦЕРН входит
21 страна-участница. Имеются также
страны в статусе ассоциированных членов
в процессе вступления в ЦЕРН и ряд
стран-наблюдателей, в числе которых
находится и Россия. В 2012 году Россия
подала заявку на вступление в ЦЕРН
в качестве ассоциированного участника.
Хронология создания основных ускорителей
Среди установок, начавших работу в ЦЕРНе,
был синхроциклотрон, построенный в 1957 году –
первый ускоритель в организации. На нём проводились эксперименты в области физики частиц и ядерной физики. С 1964 года установка использовалась
только для исследований в области ядерных процессов, а изучение физики частиц стало осуществляться на более новом и гораздо более мощном
протонном синхротроне.
Энергия протонного синхротрона достигала 28 ГэВ. Синхротрон успешно работает и по
сей день. По мере появления более современных
ускорителей он использовался для направления
заряженных частиц в новые установки. При этом
возрастала интенсивность протонного пучка, ускоряемого в установке – к настоящему времени она
увеличилась более чем тысячекратно, а синхротрон
является наиболее универсальным инструментом
доставки заряженных частиц.
В 1965 году в ЦЕРНе начались первые исследования в области антивещества и антиматерии.
Было известно, что три элементарных частицы,
составляющие атом (электроны, протоны и нейтроны), имеют античастицы. Таким образом, если
частицы, связанные в атомы, представляют собой
единицы материи, то вполне естественно предположить, что античастицы, связанные в антиатомы,
представляют единицы антиматерии. Однако данное предположение требовало проверки – образуется ли антиядро при соединении антинейтрона
и антипротона? Ответ был найден в ходе наблюдения за антидейтерием, ядром антиматерии, созданным из антипротона и антинейтрона (в то время как
ядро дейтерия состоит из протона и нейтрона). Результат был достигнут одновременно двумя группами исследователей – под руководством Антонио
Зикики на протонном синхротроне в ЦЕРНе и под
руководством Леона Ледермана с использованием
протонного синхротрона с переменным градиен-
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том (AGS) в Брукхейвенской национальной лаборатории, Нью-Йорк.
В 1971 году началась работа первого адронного
коллайдера, в международной научной литературе
известного как ISR – Intersecting Storage Rings,
буквально – пересекающиеся накопители частиц,
или пересекающиеся коллайдеры. Суть проекта заключалась в том, что вместо использования одного
пучка заряженных частиц (на самом деле их на орбите ускорителя несколько), направляемого на стационарную мишень, коллайдер давал возможность
сталкивать два встречных пучка частиц, и результат
столкновения встречных пучков оказывался намного более эффективным с точки зрения трансформации энергии столкновения в массы новых частиц.
Установка действовала в течение 13 лет – с 1971 по
1984 годы, и дала возможность собрать большой
массив ценной информации о явлениях микромира.
Опыт работы с ISR был использован при разработке
коллайдеров последующих поколений, в том числе, при создании Большого адронного коллайдера
(БАК). Именно на ISR были впервые продемонстрирована возможность создания интенсивных пучков
с помощью «стохастического охлаждения» – метода, предложенного Симоном ван дер Меером, и впоследствии сыгравшего огромную роль в открытии
W- и Z-частиц.
В 1976 году начал работу протонный суперсинхротрон (SPS). Семикилометровый туннель
проходит по территории Швейцарии и Франции,
пересекая границу под землёй – это первый «трансграничный» ускоритель в мире. Сами сотрудники
ЦЕРНа ласково именуют SPS «рабочей лошадкой» – на ускоритель легли все работы по основной научной программе ЦЕРНа. Установка позволяла осуществить разгон протонов до рекордной
энергии 400, а позднее – 450 ГэВ. Исследования,
проводившиеся с использованием пучков SPS, позволили изучить структуру протонов, показать преимущество материи над антиматерией, совершить
попытку установления состояния материи в первые
моменты существования вселенной, осуществить
поиск необычных форм материи. Одно из главных
открытий, совершённых с помощью SPS – открытие W- и Z‑частиц, в режиме работы SPS как протон-антипротонного коллайдера. Открытие связано
с именами выдающихся учёных Карло Руббиа и Симона ван дер Меера, получивших за него Нобелевскую премию 1984 года.
В настоящее время главной задачей SPS является предварительный разгон и поставка протонов
в Большой адронный коллайдер, а также содействие
ряду экспериментов и проектов ЦЕРНа. (NA61/
SHINE и NA62, COMPASS, проект CNGS).

международное научное сотрудничество
В 1981 году было принято решение о создании
нового ускорителя – Большого электрон-позитронного коллайдера (LEP). Это шло вразрез со сложившейся в ЦЕРНе традицией проведения исследований на протонных ускорителях, однако данные,
полученные в результате электрон-позитронных
столкновений, гораздо легче интерпретировать, чем
информацию, снимаемую, например, при столк
новении протонов и антипротонов. Для ускорителя в районе Женевского озера был вырыт новый
тоннель: 27-километровое кольцо на глубине от 50
до 175 метров, наклоненное примерно на 1,4% относительно поверхности земли, ставшее одним из
крупнейших строительных проектов современной
Европы (по масштабу проект сравнивают с так называемым «Евротоннелем», или знаменитым тоннелем под Ла-Маншем). Из всех электрон-позитронных ускорителей LEP был и остаётся крупнейшим.
В его составе – 5176 магнитов и 128 ускоряющих резонаторов. Запуск ускорителя состоялся в 1989 году.
В течение первых семи лет работы ускоритель действовал с мощностью 100 ГэВ. Среди множества
исследований, проводившихся на LEP, – изучение
ранее открытых W- и Z-бозонов. Имеющаяся в настоящее время концепция о данном виде взаимодействия сформировалась по большей части именно благодаря работам, осуществлённым с помощью
LEP. Эксперименты на данной установке показали
общую природу двух типов взаимодействий: электронного и слабого – ныне объединённых в понятие электрослабого взаимодействия. После первых
семи лет использования ускоритель проходил ряд

технических доработок для повышения энергии частиц. Наибольшая достигнутая мощность составила 210 ГэВ. При работах по увеличению мощности
установки учитывались, на первый взгляд, весьма
странные, вроде бы, не имеющие прямого отношения факторы – например, было открыто влияние
положения Луны по отношению к Земле на способность частиц к разгону, уровень воды в Женевском
озере, или, скажем, прибытие поездов на Женевский вокзал. Эти и другие явления вызывали едва
уловимые деформации ускорителя, что сказывалось
на качестве фокусировки пучков заряженных час
тиц. И повышение энергии ускорителя шло с учётом всех подобных моментов [1, 5, 7].
Большой электрон-позитронный коллайдер
действовал до 2000 года. Затем проект был закрыт,
а туннель использован для строительства знаменитого БАК, или LHC – Большого адронного кол
лайдера.
Интернет и культурное влияние
Однако мы будем следовать хронологии и прежде упомянем ещё одно важное событие, хотя и не
относящееся к физике частиц, но связанное именно
с ЦЕРНом и [первоначально] с обменом научными
данными. В 1989 году британец Тим Бернерс-Ли,
программист из ЦЕРНа, предложил ряд разработок,
составивших основные элементы современной компьютерной сети Интернет. Собственно, сам термин
World Wide Web («всемирная паутина») был также
предложен Бернерсом-Ли. Идеи базировались на
программе Enquire и предполагали обмен научной

Участок БАК, или LHC Большого адронного коллайдера
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информацией по протоколу TCP/IP на гипертекстовых страницах. До этого протокол использовался
американскими военными (сеть ARPANET, которая
во многом считается предшественницей Интернета), университетская сеть NSFNET и ряд попыток
коммерческого использования, в том числе, для почтовых отправлений, просмотра новостей и так далее. Бернерс-Ли разработал первый веб-сервер, веббраузер с возможностью редактирования страниц,
и гиперссылку URL – стандартизированная запись
имени сайта в интернете. Впоследствии Бернерс-Ли
сотрудничал с бельгийцем Робертом Кайо, который
добился финансирования проекта и осуществлял
решение организационных проблем. Первая интернет-страница http://info.cern.ch/hypertext/WWW/
TheProject.html сохранена на официальном сайте
ЦЕРНа. Собственно, с этого и началось развитие
Интернета уже как подлинно всемирной компьютерной сети, посвящённой не только «рабочим», но
и культурным, творческим, музыкальным и каким
угодно проектам и темам. А самая первая фотография на музыкальную тему, загруженная в Интернет, изображает четырёх девушек из группы «Les
Horribles Cernettes», то есть буквально «Страшненькие девушки из ЦЕРНа». На самом деле, девушки весьма обаятельны. Свой проект они называют
«Первый и единственный рок-коллектив высоких
энергий». Согласно легенде идея создать группу
принадлежала секретарю ЦЕРНа Мишель де Дженнаро – девушке, которой её молодой человек уделял
слишком мало времени, будучи всецело погружён
в деятельность по разработке коллайдера. Именно
об этом рассказывает одна из наиболее известных
песен группы – «Collider», а сама аббревиатура Les
Horribles Cernettes в сокращённом виде звучит как
LHC, то есть Большой адронный коллайдер [8, 11]
LHC
В 2008 году был запущен Большой адронный
коллайдер, строительство которого широко анонсировалось заранее и активно освещалось в средствах
массовой информации – не всегда, впрочем, с научной достоверностью. Наверное, коллайдер относится к наиболее популярным техническим устройствам современной науки прежде всего в силу своих
масштабов и мощности. Действительно, коллайдер
является крупнейшим и наиболее мощным в мире
ускорителем заряженных частиц. В настоящее время
это также наиболее новый из всех ускорителей ЦЕРНа. Он представляет собой 27-километровое кольцо
сверхпроводящих магнитов с целым рядом вспомогательных ускорительных установок, повышающих энергию пучков частиц. Наибольшая энергия
ускорителя (в системе центра масс сталкивающихся
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Нередко данный снимок описывают
как «первая фотография, когда-либо
загруженная в Интернет». На самом деле
это не так, и доподлинно неизвестно,
какая именно фотография была загружена
первой. Но совершенно точно, что
это самая первая фотография в Сети,
изображающая музыкальный коллектив
и посвящённая не «работе», а музыке
и развлечениям [11].
протонов) – 14 ТэВ Внутри ускорителя встречные
пучки частиц разгоняются перед столкновением до
околосветовых скоростей. Движение осуществляется по двум отдельным трубам, находящимся в сверхвысоком вакууме. Направление движения пучков по
ускорителю осуществляется сильным электромагнитным полем, поддерживаемым сверхпроводящими электромагнитами. Электромагниты позволяют
достигать больших значений проводимого тока при
отсутствии сопротивления и энергопотерь. Правда,
такой режим работы требует сильного охлаждения,
вплоть до температуры – 271.3°C, что холоднее температуры в открытом космосе. С этой целью большая часть ускорителя подключена к системе доставки жидкого гелия, эффективно охлаждающего
магниты.
В ускорителе используются магниты различных
типов и размеров – в том числе 1232 дипольных магнита длиной 15 метров, применяемых для задания
траектории пучков, и 392 квадрупольных магнита
5-7 метров длиной, осуществляющих фокусировку
пучков. Непосредственно перед столкновением происходит «сдавливание» частиц ближе друг к другу
для повышения вероятности столкновения. Выполнение столкновения частиц столь малых размеров

международное научное сотрудничество
можно сравнить с запуском двух иголок навстречу
друг другу с десятикилометровой дистанции с такой
точностью, при которой они будут сталкиваться на
полпути.
Все контрольные установки ускорителя, службы и техническая инфраструктура базируются под
одной крышей – в Центре управления. Отсюда происходят и запуски пучков по кольцу ускорителя, результаты которых регистрируются четырьмя детекторами – ATLAS, CMS, ALICE и LHCb [1].
Фундамент Стандартной модели
4 июля 2012 года на конференции по вопросам
физики частиц, проводимой в Мельбурне (Австралия), были объявлены предварительные результаты исследований в рамках экспериментов ATLAS
и CMS, в которых сообщалось об обнаружении
частицы, известной как бозон Хиггса. В настоящее
время существование данной частицы считается
подтверждённым, фундамент Стандартной модели
в общем и целом получил своё завершение. Тем не
менее рядом исследователей проводится изучение
свойств «открытого» бозона Хиггса в сопоставлении с его теоретической, ранее предсказанной
моделью, с целью обнаружения отличий открытой частицы от «стандартной», и, таким образом,
предположения о так называемой «новой физике»,
находящейся за пределами Стандартной модели
(но не отрицающей её).
На переднем крае науки
В области физики элементарных частиц ЦЕРН
можно вполне назвать ведущей мировой организацией. Вполне уместно говорить и о научной и творческой стилистике ЦЕРНа, которая заключается
в открытости, увлечённости, высокой культуре исследований и подробном, профессиональном описании решаемых проблем и научных достижений.
У ЦЕРНа великолепная информационная база на
английском и французском языках – несколько мастерски сделанных, информативных сайтов с прекрасными визуальными и текстовыми (в том числе видео
и 3D) данными, интересными как для профессионалов, так и тех, кто только делает первые шаги в науке,
и для гуманитариев. Высоким качеством отличается
главное печатное и онлайн-издание ЦЕРНа – журнал
Cern Courier, хорошо известное и многим физикам
в России, в частности, в Протвино.
Россия, ИФВЭ и ЦЕРН
Были в истории времена, когда партнёрство между протвинским и женевским научными центрами
носило равноправный характер (1968–1975): «Первый период, когда в Протвино был крупнейший в мире

ускоритель (У-70, лабораторная энергия 76 ГэВ –
прим. авт.), сотрудничество было на равных – рассказывает доктор физико-математических наук, профессор, начальник Отдела теоретической физики
ИФВЭ В. А. Петров, – оно и было развёрнуто здесь,
во многом благодаря огромным усилиям Анатолия
Алексеевича Логунова. Это было сближение, которого до этого не существовало в нашей стране вообще.
Поначалу возражения были и «там» – в частности,
Среди теорий, предполагающих
выход за пределы Стандартной
модели, существует, в том числе,
Теория великого объединения. Ещё
в XIX столетии были объединены
электричество и магнетизм как
электромагнитное взаимодействие.
В XX веке в ходе построения Стандарной
модели произошло объединение
электромагнетизма и слабых ядерных
сил в понятие электрослабого
взаимодействия. В ходе подобных
объединений уменьшается количество
введённых в теорию элементов, теория
упрощается и приходит к новому уровню
понимания явлений. В настоящее время
существуют причины предполагать
объединение (при очень высоких
энергиях) электрослабого и сильного
взаимодействия. Теория великого
объединения предполагает объяснение,
почему существует именно столько
фундаментальных взаимодействий,
почему они обладают именно такими
свойствами, и предоставляла бы чёткие
предсказания о физических явлениях,
проверку которых можно было бы
осуществить экспериментально [9].
со стороны ряда представителей США, которые,
хотя и не были в ЦЕРНе, но не хотели, чтобы велось сотрудничество с СССР, и у нас, например в ЦК
КПСС, тоже по-разному смотрели на подобную возможность. Но благодаря настойчивости А. А. Логунова это удалось сделать. В Протвино приехали
иностранцы, многие с семьями, жили, работали. Они
участвовали в ключевых экспериментах и открытиях, которые здесь были сделаны. Это было в значительной степени равноправно.
Потом, когда всё перебазировалось в ЦЕРН, мне
известен только один российский экспериментатор, который на равных руководил экспериментами
в ЦЕРНе – это ныне покойный Юрий Дмитриевич
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Прокошкин, выдающийся физик-экспериментатор.
После этого я бы не назвал наше участие равноправным. Но это вовсе не значит, что оно незначительно.
Мы даём туда очень многое. Но, естественно, сливки хотят снимать те, кому принадлежат основные
фактические права. Не вето, конечно, но решающего
голоса мы не имеем, хотя формально никакой дискриминации нет. И в целом винить мы должны только
себя, я думаю, прежде всего, за недостаточную активность в продвижении новых научных задач».
Именно с Протвино началось взаимодействие
ЦЕРНа и российской науки. В рамках программы
1968–1975 годов было проведено 10 совместных
экспериментов, в которых принимали участие более 300 физиков. ЦЕРН поставлял исследовательское оборудование для данного проекта, общей
стоимостью около 100 млн швейцарских франков.
Интересным элементом городской среды Протвино
в те времена стало наличие большого количества
иномарок, что было большой редкостью для городов советской эпохи.
Существует книга «Мы – физики» (Я. Голованов, В. Тарасевич, М., Планета, 1976), где имеются фотографии Протвино с западноевропейскими
и американскими машинами на улицах. К тому же
в выставочном центре Протвино однажды, уже в начале 2000-х, проводилась выставка исторических
фотографий города, где также было изображено
много раритетных иномарок, часть которых известна русскому человеку, например, по французским
кинофильмам 1960–1970-х годов.
В дальнейшем сотрудничество учёных из России и ЦЕРНа успешно продолжалось. С 1975 по

1989 год специалисты из СССР приняли участие
в 15 экспериментах на ускорителе SPS, работали
в подготовке экспериментов на LEP. До 2000 года
велись совместные эксперименты на LEP. Для двух
вышеназванных ускорителей Россия изготовила
и поставила в ЦЕРН оборудование на сумму около
100 млн швейцарских франков – примерно на столько же, на сколько ранее в СССР завёз ЦЕРН.
С 1993 года начало действовать соглашение
между Правительством Российской Федерации
и ЦЕРНом о дальнейшем развитии сотрудничества
в области физики высоких энергий, а с 1996 года
было начато сотрудничество по проекту «Большой
адронный коллайдер».
В настоящее время примерно 720 физиков и инженеров из России (что составляет около 15% от
общего числа участников коллаборации) принимают
непосредственное участие в подготовке четырёх экспериментов на LHC. Обладая статусом наблюдателя
в совете ЦЕРН, Россия имеет своих представителей
на всех заседаниях по подготовке экспериментов на
коллайдере. Сотрудничество продолжается [10].
«Мы тоже слышали про коллайдер»

Кто-то сказал однажды, что физика частиц
в наш век – это своего рода современная алхимия.
Ведь даже при очень точном научном подходе работа всё равно ведётся с тем, что не до конца познано
и объяснимо, а сама суть исследований затрагивает
один из ключевых вопросов мира – принципы формирования и существования самой его структуры,
пускай и на материальном уровне. Конечно, ЦЕРН
с его позицией лидера в данной области не мог не
стать, в какой-то мере,
культурно и общественно значимым явлением – даже для тех,
кто учёным не является. Но иногда к ЦЕРНу
проявляется
своеоб
разное внимание не
вполне осведомлённых
в науке деятелей, которые, тем не менее,
стремятся донести до
широкой общественности, что и они тоже
слышали «про коллайдер», и, например, про
то, что в ЦЕРНе «добывают антивещество».
Один такой товарищ,
известный под именем
Глобус науки и инновации – Globe-Science-Innovation CERN-GE-1205187-03
Дэн Браун, даже при-
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думал в своём романе сюжетную линию, где некий
персонаж проникает в научную организацию, чтобы
украсть целый «образец» антивещества и взорвать
Ватикан. От бульварных романов американца не
отстают сценарии его японских коллег, сочиняющих истории для комиксов-манга и аниме: в произведениях на сюжет «Врата Штайна» (Stein’s Gate),
ЦЕРН выступает в роли тоталитарной организации,
захватившей контроль над миром и совершающей
геноцид населения. Большой адронный коллайдер
оказывается главным компонентом машины времени, с помощью которой организация установила
контроль над планетой. Кстати, по поводу непосредственно Большого адронного коллайдера имеется около десятка сюжетов в различных сериалах
и мультфильмах, где всё сводится к наступлению
Кстати, об «опасности» антивещества.
В настоящее время антивещество,
помимо теоретического интереса,
рассматривается как потенциальный
источник энергии, значительно
превышающий иные энергоносители.
Подсчитано, что взаимодействие 1 грамма
материи и 1 грамма антиматерии даст
энергию мощностью до 20000 мегаватт.
Мельчайшие частицы пресловутой
«антиматерии» были получены учёными,
в том числе, в ЦЕРНе, на доли секунды.
Антивещество крайне нестабильно
и является сложным для получения
в земных условиях в том количестве,
чтобы оно могло произвести хоть скольконибудь разрушительный эффект. Если
соответствующая аппаратура ЦЕРНа будет
непрерывно работать над «производством
антиматерии», то за целый миллиард лет
удастся произвести примерно грамм –
но подобный процесс невозможен чисто
технически в силу очевидной затратности
и износа оборудования, которые наступят
гораздо раньше даже десяти лет,
не говоря уже о миллиарде [3].
планетарных катастроф после «запуска коллайдера
на полную мощность» и проведения на нём различных экспериментов. По своему уровню и научной
достоверности это вполне сопоставимо с заявлениями некоторых протвинцев об ИФВЭ, что «у нас здесь
все облучённые» и что «во время сеанса ускорителя
в Протвино повышенный уровень радиации». Примечательно, что говорящие эти вещи (как про ЦЕРН,

так и про ИФВЭ) не являются ни физиками, ни лириками и от темы вообще далеки.
О фундаментальном и сиюминутном
В наше время иной раз противопоставляется
наука «советская» и «современная», причём современная как-то автоматически ассоциируется
с «общемировой» и с «европейской» – и упрекается в слишком быстрой погоне за результатом, в отсутствии фундаментальности. А правда такова, что
ЦЕРН – классическая европейская организация –
изначально задумывался именно как лаборатория
для изучения фундаментальных задач. И этот замысел успешно претворяется в жизнь до сего времени. А Европа показала себя вполне способной
решать фундаментальные задачи, вовсе не скатываясь к духу «торгашества».
Вообще, любые, в том числе и прикладные,
решения невозможно реализовать без глобального видения проблемы, без фундаментального подхода. Специфика науки такова, что именно в русле
решения фундаментальных задач, порою внезапно
и неожиданно, появляются открытия, вроде бы и не
связанные с первоначальным замыслом и поиском, но при этом они обогащают и научное знание,
и практическую деятельность человека, и оказываются в некоторых случаях вполне реализуемыми
и в повседневной жизни. В этом смысле появление Интернета, связанное с деятельностью ЦЕРНа,
было именно такой случайностью. В ЦЕРНе даже
есть соответствующий комитет, работающий как раз
в направлении «отслеживания» подобных случайных и непредвиденных открытий и занимающийся
дальнейшим их развитием уже в более конкретном
направлении.
Поэтому было бы большой ошибкой полагать,
что следует работать только ради «практических результатов» – горизонт широкой перспективы уйдёт,
а с ним уйдёт и «польза» случайных и ожидаемых
достижений.
Увлечённая деятельность никогда не ставит
деньги как цель – но лишь как средство, важное в решении конкретных задач. Если же говорить о целях
и о смысле науки, то их, в первую очередь, можно
увидеть в содействии культуре человеческого бытия,
в объединяющей роли, в умении задавать и разрешать необычные, сложные и увлекательные задачи,
которые самим подходом уже позволяют человеку
подняться над обыденностью и увидеть необычную
красоту с необычного ракурса. А главное «практическое» достижение такой науки – создание общества,
члены которого смотрят друг на друга с уважением
и доверием. «На мой взгляд, научное сообщество –
это пример будущего человечества, если оно сохра-
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Общий вид ЦЕРНа с изображением основных ускорителей
CERN-MI-0807031-01 Photograph Maximilien Brice

нится, – говорит В. А. Петров,– потому что когда
вы приезжаете в ЦЕРН, – кстати, в Протвино
раньше тоже так было, сейчас, к сожалению, уже
атмосфера совсем не та по известным причинам, –
но в ЦЕРНе сейчас это чувствуется. Люди из множества стран, конечно, и русские тоже, много
молодежи – все работают, ведут горячие обсуждения. Ни агрессии, ни каких-то низменных устремлений – всё направлено на то, чтобы познать природу.
Это прекрасно. Я считаю, что это ценнейшая вещь
в наше время. Это свидетельство того, что люди
могут сотрудничать в таких масштабах на международном уровне. К сожалению, в других областях
такого нет. Я имею в виду даже не науку, а вообще
любые сферы деятельности человека. Если бы все
брали пример с физиков, полагаю, что жизнь на планете могла бы быть гораздо лучше».
Было бы наивно думать, что любой европейский подход – исключительно «буржуазный» по
своей сути, рассчитанный на извлечение прибыли.
Фундаментальный подход, предполагающий долгосрочное изучение, почти созерцательное внимание
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к проблеме, не менее свойствен «европейцам», чем
«русским». В то же время, именно «русские», отказавшись от фундаментального советского подхода
к науке, бросились в поиски скорой прибыли – по
крайней мере, именно на такой образ деятельности рассчитано большинство современных научных программ России, словно упускающих из виду
глобальный масштаб мышления. Так что нам очень
даже есть чему поучиться у Европы – и не надо этого стыдиться.
60 лет – круглая дата
Когда в прошлом 2014 году отмечалось 60-летие ЦЕРНа, в праздновании приняли участие все
страны-члены организации. Для знаменательной
даты был создан красивый логотип, напоминающий
два ускорителя, кольца которых пересекаются на
разных уровнях. Вообще, организация с большим
вниманием относится к увековечиванию памятных
и знаменательных моментов. О строительстве основных ускорителей имеются подробные видеоматериалы. На юбилейном сайте была размещена га-

международное научное сотрудничество
лерея фотографий о разных сторонах деятельности
ЦЕРНа.
Надо сказать, что и прежде ЦЕРН проводил запоминающиеся празднования круглых дат. Скажем,
к полувековому юбилею в 2004 году был установлен
«Глобус науки и инновации» – шаровидное строение
из дерева, впервые появившееся на Швейцарской
национальной выставке 2002 года в качестве павильона, посвящённого теме устойчивого развития.
Авторы проекта – архитекторы Томас Бюхи и Эрве
Дессимо из Женевы. Установленный в ЦЕРНе «Глобус» был оборудован под выставочный центр и стал
одним из главных архитектурных «символов» современного ЦЕРНа. Круглые формы шарика и круглые
формы шестёрки и нолика в цифре «60», равно как
и округлые, кольцевые формы ускорителей, словно
бы намекают, что 60 лет, как ни крути – именно круглая дата [1, 2, 3, 4].
К 60-летию ЦЕРНа было создано несколько интереснейших сетевых проектов – например, http://
experience-cern360.fr/ с интерактивными информационными разделами, содержащими панорамные
съёмки экспериментальных залов и установок организации, видеосюжеты и исторические справки, материалы о нынешних и предстоящих проектах. Непосредственно праздничной дате посвящён другой
сайт – http://cern60.web.cern.ch/en.
Конечно, и для российских наукоградов (пусть
при статусе России как наблюдателя) если не официально, то по самому факту сотрудничества (которое сейчас и не такое равноправное, как прежде), эта
дата знаменательна. Тем удивительнее, что в ИФВЭ

и в Протвино никаких даже формальных мероприятий инициировано не было. Инициативу проявил
ЦЕРН, прислав своих представителей. Наследники
же фундаментального подхода к науке словно «забыли» о знаменательной дате. А ведь в любые времена
наука остаётся международным явлением – и уж на
общеевропейском уровне (а и Россия – это часть Европы) в этой области должны быть и солидарность,
и умение не забывать друг о друге.
Хочется предполагать, что ЦЕРН и далее будет являть собой образец научной организации, сохраняющей традиции фундаментального подхода, открытого
международного сотрудничества, бережного отношения к местной культурной специфике, информативного и подробного освещения научных экспериментов и проектов. А также такого понимания единства,
в котором каждый элемент имеет свою уникальность
и своеобразие – и объединение происходит без смешения, но с открытием и признанием неповторимости и важности каждого из элементов. Для культуры
это жизненно важно, полагаю, что не менее важно это
и для науки, пытающейся познать картину мироздания – на самом деле, глубоко осмысленного, в котором
нет ничего случайного, и всё имеет свою ценность.
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Б

ыть может, тем, кто не был близко знаком
с А. А. Логуновым, он представляется баловнем судьбы, сделавшим блестящую научную и административную карьеру. На самом
деле этот поистине выдающийся человек всего
достиг упорным трудом. Он умел принять внешние условия, уверенно действовать в них, невозмутимо преодолевая возникающие препятствия,
и при этом сохранять удивительную свободу и независимость, словно смотрел поверх происходящего, понимая, что все это суета, а главная цель
впереди, и к ней надо стремиться. Возможно, поэтому он успел сделать много такого, что еще не
полностью осознано и оценено.
С Анатолием Алексеевичем Логуновым мы познакомились в студенческие годы, и с тех пор на
протяжении всей жизни были тесно связаны учебой,
научной работой и дружбой. Именно поэтому, рассказывая о нем, я буду вынужден касаться некоторых фактов своей биографии.
Родился Анатолий Алексеевич 30 декабря
1926 года в селе Обшаровке Куйбышевской области (ныне Самарской), в рабочей семье. После
окончания с отличием средней школы поступил

в Куйбышевский авиационный институт на моторостроительный факультет, что не совсем его удовлетворяло. Поскольку родители А. А. Логунова
переехали в Подмосковье, он перевелся в Московский авиационный институт на радиотехнический
факультет, где заинтересовался физикой, с которой
была тесно связана избранная им специализация.
Преподававшая там супруга профессора физического факультета МГУ Михаила Федоровича Широкова
познакомила с ним А. А. Логунова. Михаил Федорович предложил способному студенту сдать экстерном экзамены и перейти в университет. И он сдал
экзамены за третий и даже частично за четвертый
курсы, например, математику, которой тоже очень
серьезно занимался. Так, со второго семестра третьего курса Анатолий Логунов оказался в нашей
группе теоретиков физического факультета МГУ.
Кафедрой у нас заведовал профессор Антон
Александрович Власов – ученый, всемирно известный своим уравнением, с помощью которого рассчитывается плазма, управляемые термоядерные реакции, явления космической плазмы. Талантливейший
человек, но со сложной судьбой. Дело в том, что в то
время между университетской и академической профессурой существовало противостояние, даже враж-
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дебность. Еще в 1940-х годах А. А. Власов выиграл
конкурс на замещение должности заведующего кафедрой теоретической физики МГУ у И. Е. Тамма.
Ученики и товарищи Тамма обрушились на Антона
Александровича с критикой, как позднее выяснилось,
несправедливой. Письмо с протестом против его избрания подписали несколько академиков – это известные люди, не хочется их упоминать. В итоге заведующим кафедрой был назначен академик В. А. Фок.
Несмотря на эту историю, изрядно повредившую репутации А. А. Власова, мы его уважали
и ценили. Во-первых, он был блестящим лектором,
а во-вторых, очень заботился о нашем образовании:
давал темы научных докладов, мы их поочередно готовили, слушали, разбирали, критиковали. А. А. Логунов сделал очень хороший доклад по квантовомеханическому принципу неразличимости частиц.
Стало ясно, что он человек, способный глубоко разобраться в предмете.
Особенно мы сдружились на 4–5 курсах. Помню
это счастливое время, когда мы с Анатолием Алексеевичем Логуновым и еще одним нашим товарищем,
Сергеем Ивановичем Сыроватским, с утра уходили
в Парк Горького, в Нескучный сад. Там в одной из беседок занимались до вечера, затем шли выпить пива,
разговаривали. Позднее я узнал, что Сергей Иванович в 17 лет ушел на фронт, был пулеметчиком,
имел четыре ранения. Сам он ничего не рассказывал о своем фронтовом прошлом, и это выяснилось,
когда Сергея Ивановича уже не стало. А в то давнее
время нас троих очень сблизила учеба, общие интересы. После окончания университета в 1951 году
наши пути разошлись, но дружба продлилась.
С. И. Сыроватский работал в Физическом институте им. П. Н. Лебедева АН СССР у Виталия
Лазаревича Гинзбурга, был его любимым учеником, преподавал в МФТИ. Сергей Иванович – один
из основоположников магнитной гидродинамики
и теории космического синхротронного излучения.
Он сделал замечательное теоретическое открытие:
высказал идею перезамыкания магнитных силовых
линий в высокотемпературной плазме, которая объясняла энергетику солнечных вспышек.
А. А. Логунов был оставлен в аспирантуре, которую окончил досрочно – за два года вместо трех.
В аспирантуре научным руководителем Анатолия
Алексеевича был профессор Яков Петрович Терлецкий. Диссертация Логунова представляла собой
абсолютно самостоятельную работу и была посвящена механизму ускорения космических лучей. Она
называлась «Диффузия и ускорение частиц в меж
звездной намагниченной среде» и была связана
с развитием известной идея Ферми: в космосе были
обнаружены облака замагниченной плазмы, и час
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тица, влетая в такое облако, как бы отражалась от
сильного магнитного поля, т.е. происходило столкновение частицы с облаком. Кстати, это и в газе происходит: если добавить частицы легких молекул в газ
из тяжелых молекул, то при столкновении, в конце
концов, устанавливается одинаковая температура,
т.е. средняя энергия. Получалось, что средняя энергия частицы равна средней энергии облака. Предстояло посмотреть, какой может быть спектр таких
частиц. А. А. Логунов вычислил спектр этих частиц,
а эта идея впоследствии была использована академиком И. Г. Будкером для управляемой термоядерной
реакции. Отражение от сильного магнитного поля,
от магнитной пробки, позволяло нагревать плазму
в линейных структурах. Для космических лучей, как
оказалось, это не проходит, поскольку в этом случае
требуется предварительное ускорение частиц.
После защиты в 1953 году диссертации
А. А. Логунов стал ассистентом кафедры теоретической физики физического факультета МГУ, которую
возглавлял Николай Николаевич Боголюбов. Своей
широтой и смелостью научных стремлений он произвел на А. А. Логунова очень сильное впечатление.
В то время Н. Н. Боголюбов работал в Арзамасе-16
(Сарове) над проблемой создания термоядерного
оружия и одновременно занимался принципиальными фундаментальными задачами по квантовой
электродинамике, квантовой теории поля. Анатолий
Алексеевич присоединился к решению этих задач.
Постараюсь пояснить, в чем дело. Имеются фундаментальные принципы, такие, как принцип причинности – то, что никакое действие не может распространяться быстрее скорости света. Оказывается,
из этого принципа, используя теорию комплексных
переменных, можно получить некие связи между
амплитудами рассеяния разных частиц в разных каналах, так называемые дисперсионные соотношения
между поглощением частиц и упругим рассеянием.
А. А. Логунов одним из первых начал применять
эти фундаментальные вещи к практическим задачам – фоторождению мезонов. В это время в Физическом институте АН СССР был построен ускоритель электронов, на котором удалось получить
пучки γ-квантов высоких энергий, которые в веществе рождали π-мезоны. Выяснилось, что из самых
общих соображений при пороговых энергиях можно
хорошо это описать. Через много лет эту работу оценили, и за нее А. А. Логунов получил Государственную премию.
Кроме того, Анатолий Алексеевич внес некую
поправку в деятельность Н. Н. Боголюбова, доказав
в более общем виде выведенные им соотношения
для так называемой поперечной части некой функции. А. А. Логунов, несмотря на то, что Николай Ни-
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колаевич полагал, что этого сделать нельзя, все-таки
строго показал, что можно включить и продольную
часть. Эта работа тоже была через много лет удостоена Государственной премии.
Итак, мои университетские товарищи успешно занимались наукой, а со мной вышло иначе. По
окончании университета мне пришлось работать
учителем физики и математики в средней школе
села Белоусово Калужской области. Это неподалеку
от Протвино, которого, впрочем, тогда еще не было.
Так случилось, поскольку А. А. Власову не удалось
взять меня в аспирантуру или пристроить в научное
учреждение, и он, узнав, что мне предстоит работать
недалеко от Москвы, всего в ста километрах, сказал:
«Я вам советую пойти к Ландау». Но этим советом
я воспользовался не сразу.
Недалеко от Белоусова располагался испытательный полигон, куда приезжал по служебным делам еще один мой университетский товарищ, Сергей
Репин, который тоже посоветовал сдать кандидатский минимум Л. Д. Ландау. Он дал мне телефон,
я позвонил, договорился и начал готовиться и сдавать экзамены. При этом у меня была большая нагрузка – 42 часа в неделю в школе, так что мне пришлось упорно работать, и А. А. Логунов меня в этом
поддерживал. Мы встречались во время моих приездов в Москву, иногда он присылал мне статьи, журналы. В общем, я довольно быстро экзамены сдал.
Вспоминая эти годы, я думаю, что, наверное,
больше бы успел сделать, работая только в науке, но
не считаю их пропавшими. Потому что, во-первых,
познакомился с нашей русской деревней, оценил ее
и людей, которых узнал. Соответственно, сам старался помочь ребятишкам выйти из школы знающими людьми. Результат, в общем, оказался хорошим.
Не так давно меня разыскали мои выпускники –
многие из них уже на пенсии, и оказалось, что почти
все, кто вышел из двух моих классов, продолжили
учиться в вузах и даже в аспирантуре. Четверо стали
докторами наук – технических, сельскохозяйственных и физико-математических. Почти все занимали руководящие посты. Словом, моя работа на селе
оказалась полезной.
В августе 1954 года я, отработав положенное
время, вернулся в Москву. Но на научную работу мне
не удавалось устроиться – времена стояли после
сталинские, а у меня, по тогдашним критериям,
имелись некоторые анкетные «дефекты». Это был
сложный период моей жизни, когда меня здорово
поддержали две семьи – мои сокурсники Владимир
Васильевич Судаков с женой и супруги Логуновы.
Анна Николаевна Логунова – замечательный
человек, фронтовичка – всю войну прошла, была
убежденным коммунистом, работала секретарем на-

шей кафедры и всегда проявляла такую же партийную принципиальность, как и завкафедрой профессор А. А. Власов. Я уже упоминал о его непростых
отношениях с коллегами, из-за которых, собственно,
возникли разногласия с академическими учеными.
Например, один из этих людей говорил: «Зашел
в библиотеку, вижу, что аспиранты читают Physical Review. Это же преклонение перед иностранщиной!». Власов резко отреагировал: «Дурак! Что ты
понимаешь! Товарищ Сталин сказал, что советская
наука должна обогнать американскую, а как же это
возможно, если не знаешь, что у них делается?». Он
всегда убежденно говорил. Впрочем, такая принципиальность не мешала ему и Анне Николаевне игнорировать придирки к моим биографическим данным. Они всеми силами стремились мне помочь, но
это оказалось сложно, месяца три ушло на поиски
какой-либо работы. В это время начиналось сокращение министерств, кадровики говорили, что мест
нет, и даже при готовности директоров институтов
принять меня на работу неизменно следовал отказ.
Самую большую поддержку я получил от
А. А. Логунова. Родители его жили в подмосковных
Петушках, куда меня часто приглашали, и я занимался наукой на природе. Анатолий Алексеевич приезжал, привозил новые научные работы, мы ходили
на рыбалку, обсуждали прочитанное. Помню, он
получил конспект книги Боголюбова по квантовой
электродинамике, который мы вместе разбирали.
Родители у него были замечательные. Отец –
Алексей Иванович Логунов – мастер на все руки,
умел выделывать кожу, шил прекрасную обувь.
Дома все ходили в его тапочках. Мама Аграфена
Кузьминична – добрейшей души человек. Их забота
и внимание многое для меня значили.
В мае 1955 года директором Института физических проблем АН СССР стал Петр Леонидович
Капица, и работавший с ним Лев Давидович Ландау
сообщил, что может взять меня в аспирантуру. Петр
Леонидович устроил мне очень интересный экзамен, имевший прямое отношение к космонавтике.
Он собрал свой совет, дал задачу: сколько спутник
продержится на высоте 300 километров при массе
1 тонна и радиусе 1 метр? В то время искусственные спутники Земли мне представлялись чем-то из
области научной фантастики. И я, обнаружив, что
он продержится недели две, максимум месяц (для
точной оценки нужно было хорошо знать условия
верхних слоев атмосферы) был удивлен таким результатом, П. Л. Капица сказал, что М. В. Келдыш
ему как члену комиссии по космонавтике твердит
о необходимости секретности. «Что тут секретничать? Вот молодой человек посидел несколько часов
и разобрался. Мы еще будем решать – принимать
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его к себе или нет», – заметил Петр Леонидович. Он
был не совсем прав. Дело в том, что С. П. Королев
торопился, поскольку его могли опередить американцы, поэтому все держалось в секрете. А оценка
времени пребывания спутника на больших высотах
была нужна для того, чтобы в случае неудачной ориентировки при спуске корабля обеспечить выживание космонавту, чтобы он смог приземлиться, а не
остаться навечно в космическом пространстве.
В аспирантуре у меня были некоторые задачи,
связанные с несохранением четности – именно теорией элементарных частиц мне и хотелось заниматься. Было обнаружено явление – мюонный катализ,
что предсказывали Яков Борисович Зельдович, а затем Андрей Дмитриевич Сахаров. У меня получился
вывод для эксперимента, который предлагали нобелевские лауреаты Ч. Янг и Ч. Ли. Я увидел, что он
не пройдет по ряду причин, но при этом обнаружил,
что открываются другие возможности. Подготовил
теоретическое обоснование и передал А. А. Логунову, который уже был заместителем директора по
науке Лаборатории теоретической физики ОИЯИ
в Дубне, а он отдал экспериментаторам. Они быстро
проверили, и оказалось, что все действительно соот-
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ветствует моим вычислениям. Для меня это было исключительно важно, поскольку впервые увидел: то,
что я считал на бумаге, встречается в природе. Всегда существуют опасения в том, что не учел какие-то
вещи… Но все оказалось правильным, и в каком-то
смысле в этот момент состоялось мое рождение как
физика-теоретика. Я увидел, что если в теоретическом исследовании все делаешь тщательно, оно совпадает с результатами эксперимента.
После защиты мною диссертации А. А. Логунов
стал звать меня в Дубну, но по семейным обстоятельствам я устроился в Ленинградский физико-технический институт АН СССР. При этом своей связи
с Дубной не порывал. Мне звонил Бруно Максимович Понтекорво, у которого возникла своя задача,
близкая к тем, что я решал, обращался Венедикт
Петрович Джелепов – директор Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. В итоге Анатолий Алексеевич
решительно потребовал: «Переходи!». Я немного
смущался и сомневался, переходить ли? Ведь я был
учеником Л. Д. Ландау, а в то время между школами
Ландау и Боголюбова существовали некоторые трения. Но вскоре все разрешилось.
В 1959 году А. А. Логунов защитил докторскую
диссертацию, и мы отмечали это событие в «Арагви». Там присутствовал Н. Н. Боголюбов, который
тоже предложил мне перейти в Дубну. В ответ на
мои объяснения, что я ученик Ландау и меня могут
не очень хорошо принять, он сказал: «Переходите
к нам, и сколько угодно можете прославлять своего учителя». Так я перебрался в Дубну, где все было
на подъеме. Работал с В. П. Джелеповым, с группой
Б. М. Понтекорво, с Р. М. Суляевым.
А. А. Логунов поселил меня в коттедже, неподалеку от своего дома, и мы, вместе возвращаясь
с работы, обсуждали различные проблемы. Он както довольно сердито заметил, что экспериментаторы не очень активно действуют. И я ему рассказал
об очень интересном эксперименте, который задумал Юрий Дмитриевич Прокошкин, утверждавший,
что может измерить некую величину вероятного
β-распада π-мезонов, которую, как считалось, измерить невозможно, поскольку она составляет одну
стомиллионную долю основного распада. Я тоже
сначала не поверил – это обсуждалось на международной конференции, где говорилось, что очень бы
надо измерить для получения фундаментальных выводов. Получаются аналогии слабых электромагнитных взаимодействий, но это, вроде бы, безнадежно,
а Ю. Д. Прокошкин, тогда еще даже не имевший
степени кандидата наук, за это брался. Меня это заинтересовало, и после уточнения деталей я обнаружил, что не могу возразить ему. Об этом и рассказал А. А. Логунову, добавив, что, во-первых, многие
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не верят в такую возможность, а вовторых, Прокошкину нужны некоторые
приборы, в частности, французские
фотоумножители, специальные осциллографы и т.д. Вещь, говорю, фундаментальная. Анатолий Алексеевич оценил
идею, пообещал помочь, и действительно сделал все, чтобы этот эксперимент
состоялся. Требовалось получить не
только одобрение руководства ОИЯИ,
но и найти возможность приобрести необходимое оснащение. При этом он проявил административный талант и устроил все наилучшим образом. Кабинеты
руководителя Лаборатории теоретической физики Н. Н. Боголюбова, замом
которого был А. А. Логунов, и директора
ОИЯИ Дмитрия Ивановича Блохинцева
находились рядом. Блохинцев раз в неделю появлялся у себя в кабинете для
занятий наукой, работал с учениками.
Логунов к такому приходу Боголюбова
пригласил В. П. Джелепова и еще несколько лиц, я тоже присутствовал. Но
главное, пригласил административного
директора Виктора Николаевича Сергиенко, от которого зависело решение
практических вопросов. Несмотря на
недовольство, которое выразил Блохинцев, Логунов уговорил его выслушать
Прокошкина. Тот изложил суть предлагаемого эксперимента. Джелепов заметил, что средств на это нет, что все заняты другими
важными вещами. Но я понял, что в первую очередь
нужно говорить не с физиками, а с В. Н. Сергиенко.
Стал ему объяснять, насколько важен эксперимент,
как все в нем заинтересованы, сказал, что даю слово:
если эксперимент пройдет удачно, то принесет славу Дубне. Сергиенко в результате раздобыл и французские фотоумножители, и осциллографы, и все
остальное оборудование. Ю. Д. Прокошкин сделал
работу, получил за нее медаль И. В. Курчатова. Приглашение В. Н. Сергиенко, и то, как была организована встреча с Д. И. Блохинцевым, – блестящий административный ход А. А. Логунова, обладавшего
к тому же определенной смелостью при отстаивании
научных интересов своих коллег. Эти его качества
особенно раскрылись во время создания ускорителя
У-70 и Института физики высоких энергий.
В начале 1960-х годов мы нередко говорили
о том, что начинаем отставать от зарубежных научных центров, что намечается создание ускорителей
в Швейцарии, США. Считали, что нужно привлечь
людей, которые могли бы это организовать в нашей
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стране. В Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ был
ускоритель, в создании и работе которого большую
роль сыграл Михаил Григорьевич Мещеряков. Его
хоть и называли «удельным князем» за авторитарный стиль руководства, но ценили за настойчивость
в достижении научных целей.
Разговоры эти носили общий характер, но вскоре обрели вполне конкретную форму. Теперь точно
не вспомню, по-моему, в 1962 или 1963 году Логунов впервые за много лет отправился в отпуск, но
вскоре неожиданно вернулся – его вызвали в ЦК
КПСС. Выяснилось, что предлагается филиал Института теоретической и экспериментальной физики
выделить в самостоятельный институт. На пост директора планировали назначить Н. Н. Боголюбова,
но он отказывался, говорил: «Когда я думаю о пузырьковых камерах, у меня давление повышается».
Тогда его спросили: «Быть может, кого-то из своих
учеников порекомендуете?» Боголюбов порекомендовал А. А. Логунова.
Н. Н. Боголюбов был назначен научным руководителем нового научного центра, а Анатолий Алек-
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сеевич согласился занять должность директора. Это
мне показалось довольно опасным для него, поскольку сразу возникла оппозиция в других институтах, имевших ускорители. Там заговорили о том,
что у них отбирают тематику. В Москве был обижен
директор ИТЭФ А. И. Алиханов, в Дубне неодобрительно отнесся к этой идее В. И. Векслер, возглавлявший ускорительный комплекс в ОИЯИ. Как же!
Не специалист, не ускорительщик будет создавать
самый мощный в мире ускоритель!
В Академии наук даже готовился некий заговор.
Дело в том, что в Академии наук существует порядок
утверждения директоров академических институтов.
Возникла мысль перевести ИФВЭ из ведения Средмаша в Академию наук и не утвердить директором
А. А. Логунова. Многие сомневались, что он справится с руководством институтом. Как-то мне свое
беспокойство высказал Исаак Яковлевич Померанчук – известный теоретик из ИТЭФ. Он говорил, что
на ускоритель возлагаются большие надежды, а при
его принадлежности к Средмашу не ясно, как там
будет организована научная работа, кто туда придет
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из ученых. Я ему сказал, что все будет хорошо, поедут люди, знающие Логунова: Суляев, Прокошкин
Юрий Дмитриевич, которого Померанчук хорошо
знал, был у него оппонентом на защите кандидатской диссертации, предложившим засчитать ее как
докторскую. Рассказал я Исааку Яковлевичу о том,
что Логунов планирует организовать работу ускорительного комплекса ИФВЭ таким образом, чтобы все
институты могли его использовать для своих исследований, а также наладить международное сотрудничество. Померанчуку это очень понравилось, но
он все же спросил: «Не лучше ли передать институт
в Академию наук?». Но я категорически возразил, напомнив, что, например, векслеровскую установку не
могли построить много лет. Лучше оставить институт в Средмаше, где существовал опыт сооружения
объектов атомной промышленности, осталась исполнительская дисциплина, отличная строительная база,
другие возможности, позволявшие довольно быстро
решать многие практические вопросы. Слава Богу,
этого удалось не допустить. Вот в такой ситуации
приходилось действовать.
А. А. Логунов не испугался, сразу составил программу, в которой изложил свое видение новой научной структуры. Институт физики высоких энергий должен был стать своего рода национальным
центром физических исследований, хотя в то время
таких понятий, как «национальный», не применяли.
Предполагалось, что сам ускоритель и получаемые
на нем результаты смогут использовать все институты, университетские лаборатории и другие научные
организации такого профиля, работающие в нашей
стране и за рубежом. Для обработки данных экспериментов планировалось привлечь студентов и аспирантов. До этого на таких объектах директора вели
себя как удельные князья. В. И. Векслер, например,
не допускал к себе даже сотрудников из Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, лишь для Б. М. Понтекорво сделал исключение. В. П. Джелепов был более
либеральным, но тоже неохотно принимал коллег.
Анатолий Алексеевич упорно продолжал начатую работу. Он предложил организовать координационный совет из представителей всех институтов для
создания программы исследований и распределения
времени работы на ускорителе. Словом, сразу заявил
об открывающихся возможностях. Ему принадлежит
идея унификации экспериментально-исследовательской базы института. До этого всюду экспериментаторы сами были вынуждены сооружать себе пучок,
изготавливать аппаратуру для каждого конкретного
эксперимента. В ИФВЭ было решено создать специализированные вспомогательные подразделения,
которые бы обеспечивали деятельность ученых-исследователей. Так появились отделы пучков, уско-

человек науки
рительной техники, радиоэлектронной аппаратуры,
математики и вычислительной техники, экспериментального производства и т.д. Это позволило вывести ИФВЭ на совершенно новый, более высокий
уровень оснащенности и универсальности, а также
способствовало созданию коллектива высококвалифицированных специалистов различного профиля.
Воплощалась эта идея при активном участии Юрия
Дмитриевича Прокошкина и Романа Матвеевича Суляева, много сделавших для организации экспериментальной базы ИФВЭ. Очень важно было и то, что
с самого начала А. А. Логунов запланировал оснащение института современной вычислительной техникой. Все это появилось позднее, а во время сооружения ускорителя существовало только в планах.
В реальности же А. А. Логунов столкнулся с серьезной проблемой, ставившей под угрозу то, ради
чего и задумывался ускоритель – возможность проведения научных экспериментов. Внимательно изучив проект, он увидел, что на сооружение самого
объекта средства заложены, а на научно-экспериментальную базу не предусмотрены, не были также
учтены расходы на приобретение вычислительной
техники.
Примерно к 1965 году деньги, выделенные на
строительство, закончились. В те времена для продвижения своих проектов некоторые авторы использовали нехитрый прием – занижали общую стоимость, а после утверждения и начала строительства
постепенно поднимали цену. При этом за то время,
пока утверждался проект, подорожал бетон. Забеспокоились, прежде всего, в Министерстве финансов СССР, доложили Председателю Правительства
А. Н. Косыгину, а он приказал разобраться. Чиновники, боясь обвинений в утрате контроля над важным
объектом, попросили средства только на достройку
ускорителя, сославшись на повышение стоимости
бетона. Их экспериментальная база не интересовала.
В этой ситуации А. А. Логунов проявил решимость, даже мужество. На коллегии Средмаша
в докладе министру Ефиму Павловичу Славскому он рассказал о ходе строительства ускорителя,
а на вопрос по поводу его запуска и дальнейших
научных работ ответил: «Будут крутиться протоны, а научных результатов не получим». «Как это?
Почему?», – раздались вопросы. Когда Анатолий
Алексеевич объяснил, что это связано с отсутствием
средств на экспериментальную базу, что необходимо
ее создать, Е. П. Славский прервал заседание, объявив о переносе обсуждения. На Логунова буквально обрушились чиновники, заместитель министра
по строительству кричал: «Ты всех обгадил – и нас,
себя! Мы тебя снимем!». «Снимайте, – спокойно ответил Логунов, – но пока я отвечаю за это дело».

Затем министерские чиновники отправились
к Н. Н. Боголюбову и как научному руководителю
будущего института стали жаловаться на его ученика и выдвиженца, упрекать в неопытности, говорили,
что он требует невиданных денег. Николай Николаевич сразу отказался быть научным руководителем,
прислал А. Н. Тавхелидзе уговаривать Логунова не
спорить с начальством, но тот отправил его обратно,
сказав: «Я за все отвечаю».
В конце концов, у Анатолия Алексеевича состоялся разговор с Е. П. Славским, которого его доводы
убедили в необходимости создания экспериментальной базы. Ефим Павлович согласился помочь с финансированием. Это не удивительно – Е. П. Славский был выдающимся государственным деятелем
и с большим пониманием отнесся к этой проблеме,
сознавая ее важность для страны.

Далее возникли проблемы уже технического характера. Несмотря на финансовую необеспеченность
экспериментальной базы, в проекте ускорителя все
же была запланирована галерея длиной 90 метров,
где должно было размещаться оборудование. В это
время Александр Васильевич Самойлов – один из
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проектировщиков экспериментально базы ускорительного комплекса ИФВЭ, был направлен в ЦЕРН,
где занимался расчетами, связанными с возможностью получения сепарированных пучков на нашем
ускорителе. Получалось, что расстояние в 90 метров
позволяет получить интенсивность пучка не больше, чем в ЦЕРНе. Он пришел к выводу, что нужна
галерея метров 300. На Самойлова тоже ополчились,
причем свои же. Так, заместитель А. А. Логунова по
науке Роман Матвеевич Суляев возмущался: «Как ты
смеешь, кто тебе позволит?!»... Александр Васильевич обратился к А. А. Логунову, который согласился
с его доводами и добился изменения проекта, решив
делать 300-метровую галерею. Позднее выяснилось,
что без этого невозможно было бы не только использовать преимущества ускорителя ИФВЭ, но и провести на нем нейтринные эксперименты.
Беда нынешнего времени в том, что руководителями часто назначают непрофессионалов: торговец мебелью может обороной страны управлять…
А. А. Логунов был истинным профессионалом, обладавшим даром научного предвидения. Даже не вникая в детали того или иного технического решения,
он был способен оценить его достоинства и необходимость для организации научных исследований.
Кроме того, он умел ценить опыт, знания и профессионализм других людей, давал им возможность максимально раскрыться и прислушивался к их мнению.
А. А. Логунов действовал одновременно в нескольких направлениях, старался предусмотреть
все. Так, например, заранее планировал, какие установки и приборы потребуются, понимал необходимость оснащения института вычислительной техникой. Он был современным, даже опережающим
время человеком. Построить ускоритель, получить
премию – это одно, а сделать его совершенным инструментом для исследований на многие годы для
широкого использования – другое дело.
Постепенно началось налаживание международных отношений. Это не всегда происходило
обычным чиновничьим порядком, а строилось на
личных связях. Например, однажды к А. А. Логунову обратилась наша коллега-физик, француженка
русского происхождения Ж. Лаберриг-Фролова. Она
сотрудничала с Б. М. Понтекорво, с которым вместе
училась у Ф. Жолио-Кюри, часто приезжала в Советский Союз и однажды сообщила, что ей поручено
выяснить, нельзя ли Франции подключиться к нашему проекту. Тогдашний премьер-министр Франции
Шарль де Голль проявил интерес к этой теме, но не
считал возможным выходить с таким предложением
к советскому руководству без гарантий, что предложение найдет положительный отклик. А. А. Логунову удалось убедить кураторов из ЦК КПСС, что
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такое содружество очень важно: международное сотрудничество, обмен специалистами, развитие. Начались переговоры.
При этом всполошилось руководство ЦЕРНа,
которое тоже намеревалось наладить контакт с институтом, располагавшим самым мощным в мире
ускорителем. Большую роль в установлении контактов между ИФВЭ и ЦЕРН сыграл его тогдашний
директор Виктор Вайскопф. Мне приходилось присутствовать при переговорах между представителями ЦЕРНа и А. А. Логуновым.
Меня всегда впечатляли его способности вести
диалог с потенциальными партнерами. Это тоже
замечательная наука, которой Логунов владел в совершенстве. Он считал, что необходимо говорить
откровенно о том, что тебе нужно, не вилять, не пытаться хитрить. Помню приезд наших церновских
коллег, предлагавших свои услуги по выводу пучка
и изготовлению сепаратора. При этом их интересовало, смогут ли они в обмен на эту работу провести какие-то свои эксперименты на У-70. Логунов
сказал, что не видит препятствий: «Пожалуйста,
на электронике проводите эксперименты». Далее
последовал вопрос о возможности исследования
кварков. Анатолий Алексеевич ответил, что это
немного сложнее, поскольку есть группа ученых,
которые занимаются этой темой, предложил договариваться с ними напрямую, если они согласятся,
он возражать не станет. Руководитель делегации,
помню, говорил, что в практике взаимоотношений
с нашими научными центрами такое встретил впервые. Открытость и откровенность между коллегами
и партнерами А. А. Логунов считал необходимыми,
был уверен, что должно быть доверие друг к другу.
А вот с американцем Вольфгангом Панофским,
директором Стенфордского центра линейного ускорителя (Stanford Linear Accelerator Center, SLAC)1
такого не получилось. А. А. Логунов на его предложение создать установку на нашем ускорителе
ответил: «Хорошо, вы построите у нас, а мы у вас».
В. Панофский поставил условие, что сначала нужно будет выяснить, что у нас за эксперимент. Анатолий Алексеевич отреагировал довольно жестко:
«Мы не спрашиваем о сути вашего эксперимента,
поскольку знаем уровень вашей квалификации
и доверяем вам». Это происходило в 1965 году, когда существовала большая напряженность между
нашими странами.
Тем не менее А. А. Логунов сумел договориться
в оборонном отделе ЦК о полномасштабном международном сотрудничестве, и там было подготовлено
1
С 2008 года – Национальная ускорительная лаборатория SLAC (SLAC National Accelerator Laboratory)

человек науки
специальное, почему-то секретное, постановление
по этому поводу.
Возможности создания экспериментальной
базы были найдены, но оставался нерешенным вопрос с обеспечением вычислительной техникой.
С этим была связана тоже большая работа. Было
решено оснастить ИФВЭ машинами ICL. Несмотря
на уже имевшиеся контакты с европейскими и американскими научными центрами, приобретение
ЭВМ затрудняло действовавшее в то время эмбарго
на поставки продукции из США в СССР. Они осуществлялись только через третьи страны. В итоге
А. А. Логунов пришел к выводу, что соглашение следует заключать с англичанами, поскольку они люди
практичные, выгоду упустить не захотят и найдут
способ поставить нам ICL. Англичане выразили
готовность, но не могли этого сделать без разрешения американцев, так как там имелись какие-то
секретные блоки американского производства. Однако речь шла об очень крупной сделке, и решение
вопроса принималось на уровне премьер-министра
Великобритании. Американцы дали согласие, но
потребовали установить программу, которая бы
контролировала все расчеты и защищала от использования ЭВМ в военных целях. Когда наши внешторговцы услышали о таких условиях, то наотрез
отказались. А. А. Логунов снова стал действовать
через свои связи и убедил согласиться на выполнение этого требования. Он говорил: «Пусть ставят
свою программу, мы же не собираемся решать задачи оборонного характера». Программу установили,
и она действительно однажды среагировала на данные, которые загрузил один из наших сотрудников,
пытавшийся решить задачу по гидродинамике. Сразу последовал вопрос со стороны разработчиков:
«Что это вы там считаете?» – гидродинамическая
тема относится к военной проблематике.
Была масса вопросов, требовавших безотлагательного решения, в число которых входило создание жилого комплекса. Тогдашний глава государства
Н. С. Хрущев запретил высокоэтажное строительство в сельской местности – дома должны быть не
выше пяти этажей. Но хотелось сохранить лес. Нашли выход: предложили строить по экспериментальным проектам и получили разрешение на такой не
совсем научный эксперимент. Так что А. А. Логунов,
будучи физиком-теоретиком, проявлял недюжинные
способности не только как ученый и организатор науки, но и как администратор.
В тех заданных условиях часто приходилось
прибегать к нестандартным моделям в достижении
целей. Например, требовалось добиться повышения
заработной платы сотрудникам ИФВЭ. В то время
ставка инженера в Минсредмаше была выше, чем

в других ведомствах, но старый приказ, которым
она устанавливалась, на нас не распространялся, поскольку институт был новым. Министерство финансов не давало согласия на ее увеличение. А. А. Логунову приходилось находить аргументы, способные
убедить чиновников в необходимости особого подхода к организации деятельности уникального научного центра.
Анатолий Алексеевич, безусловно, обладал харизмой ученого, был немногословен, но все им сказанное неизменно производило на людей сильное
впечатление. Мог применить и резкий тон в общении с министерскими начальниками. Помню, при
мне состоялся его телефонный разговор с руководителем главка Средмаша, который заявил, что не даст
денег на пропановую камеру, поскольку с французами была договоренность об установке пузырьковой камеры «Мирабель». Анатолий Алексеевич ему
ответил: «Нет, должны дать. Вы уйдете на пенсию,
а нам дальше работать». Между тем он умел так повести разговор, объяснить просто очень сложные
вещи, что у тех, от кого зависело принятие решений, складывалось впечатление, будто и они очень
хорошо разбираются в вопросах науки, понимают
ее значение. А. А. Логунов прекрасно сознавал, что
без взаимодействия с начальством, без объяснения,
для чего нужно то или иное оборудование, ничего
не выйдет. В итоге он добился повышения ставок
сотрудникам института и получил деньги на пропановую камеру. И оснащенность ИФВЭ мощной
электронно-вычислительной техникой, а впоследствии персональными компьютерами была едва ли
не лучшей в нашей стране.
А. А. Логунов всегда держал руку на пульсе и во
всем, что касалось жизни города, тогда еще поселка Протвино. По вечерам иногда звонил мне, приглашал пройтись, и во время прогулки замечал все
неполадки. После этого звонил своему заместителю
по общим вопросам и капитальному строительству
Евгению Александровичу Алееву, просил принять
меры. Нередко мы приходили на техплощадку, где
он тоже отмечал, что нужно поправить. Все мы тогда
жили интересами института, дома наши были рядом
и, вне зависимости от времени суток, могли заниматься решением служебных вопросов. Так было
и на стадии строительства ускорителя, и в период
его подготовки к запуску, и позднее.
Особенно напряженным был период, предшествовавший запуску ускорителя. В Средмаше тогда
по инерции, формально еще сохранялась дисциплина, но уже замечалась некоторая разболтанность.
Сроки строительства не всегда соблюдались. В том,
что все было сделано вовремя, огромная личная заслуга А. А. Логунова, хотя ему пришлось рисковать
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На праздновании Дня Победы в г. Протвино

очень многим. Он придумал способ мотивировать
Средмаш к ускорению темпов строительства. Был
1967 год, приближалась 50-я годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции – в то
время это был главный праздник страны, а к тому
же еще и юбилей. Анатолий Алексеевич предложил
взять повышенные обязательства – запустить ускоритель к этой знаменательной дате. Обязательство
приняли, включили в план Минсредмаша. Так он
инициировал ситуацию, в которой министерство не
могло допустить срыва сроков – это грозило руководству суровым наказанием. Сам А. А. Логунов
здорово рисковал – если бы не выполнили обязательство, его ждала должностная смерть. Министерство приложило все усилия – построили вовремя.
Проект синхротрона У-70 готовил Василий Васильевич Владимирский, проектировавший до этого
еще один ускоритель с жесткой фокусировкой – У-7
для ИТЭФ. Позднее он совместно с В. А. Тепляко-
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вым и И. М. Капчинским участвовал
в создании линейных ускорителей
с ВЧ-фокусировкой (RFQ) для ускорительного комплекса ИФВЭ. Стремясь
предотвратить возможные погрешности, А. А. Логунов попросил все перепроверить и пересчитать. Пригласили
Ю. П. Дмитриевского из Дубны, который после проверки пришел к выводу,
что проблем возникнуть не должно.
В Научно-исследовательском институте физической аппаратуры (НИИФА),
где изготавливались магниты и аппаратура, наши представители следили за
выполнением всех требований, и все
делалось так, что при запуске ускоритель почти сразу заработал.
К пуску ускорителя приехала делегация из ЦЕРНа. Бернард Грегори,
сменивший на посту директора ЦЕРН
Вайскопфа, сыграл важную роль
в укреплении нашего сотрудничества.
В присутствии зарубежных гостей
было успешно сделано несколько оборотов. Они при этом говорили, что
нам предстоит еще помучиться при
переходе через критические энергии,
оставили нам большую бутылку шампанского с наказом выпить ее после
полноценного запуска, уверяя, что на
это уйдет несколько месяцев. Церновцам предстоял отъезд на следующее
утро, а в ночь состоялся запуск на
мощность до 76 ГэВ. Мы их позвали,
предложили распечатать шампанское.
Все было учтено и подготовлено идеально. Зарубежные коллеги удивлялись, поскольку это был редкий
случай успешного включения на полный режим работы такого сложного физического инструмента.
Способность А. А. Логунова мыслить на опережение, его предусмотрительность, упорство и, безусловно, профессионализм, позволили создать
и успешно ввести в строй на то время самый мощный в мире ускоритель, который и по прошествии
почти полувека не утратил работоспособности
и остается крупнейшим в России.
После успешного запуска ускорителя все, кто
участвовал в этом грандиозном проекте, были представлены к Ленинской премии. А. А. Логунову предстояло подготовить список наиболее достойных этой
награды. И снова у меня появился случай убедиться
в порядочности и принципиальности А. А. Логунова. Начальником отдела кольцевого ускорителя
был близкий друг А. А. Логунова Юрий Михайло-
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вич Адо, имя которого я и назвал, когда Анатолий
Алексеевич спросил мое мнение. На это он ответил,
что Ю. М. Адо должен был бы получить Ленинскую
премию, если бы больше участвовал в этой работе,
но он занялся другими проблемами. Основная нагрузка легла на Романа Матвеевича Суляева, ему
и премия полагается. Справедливость для А. А. Логунова была важнее личных чувств.
Как уже упоминалось, международное сотрудничество А. А. Логунов начал развивать еще на стадии
создания ускорителя. После его запуска оно продолжилось еще активнее. При этом совместные работы
проводились и с нашими научными центрами. К нам
приезжали замечательные специалисты из ИТЭФ,
руководитель которого, А. И. Алиханов, горевал, что
у него отнимают тематику. Позднее я спросил его,
существуют ли эксперименты, которые сотрудникам
ИТЭФ не удалось поставить в ИФВЭ. Им была предоставлена полная свобода. При этом они не имели
забот ни с городом, ни с жильем, ни со строительством, не говоря уже о технических возможностях
и прекрасной организацией работ.
Условия, созданные в ИФВЭ для работы, были
настолько хорошими, что многие, приехав по делам
или для учебы в аспирантуре, оставались навсегда в Протвино, где тоже все было устроено очень
удобно.
Институт физики высоких энергий А. А. Логунов возглавлял с 1963 по 1974 гг.2, до тех пор, пока
М. В. Келдыш не предложил ему занять пост вице-президента Академии наук СССР. Но Анатолий
Алексеевич не соглашался, считал, что эта должность хоть и высокая, но безваттная. Он говорил:
«Здесь я нужен, при важном деле, а там только административная работа». Отказывался полгода, пока
М. В. Келдыш не нашел компромиссный вариант:
А. А. Логунову предложили быть в ИФВЭ научным
руководителем и одновременно вице-президентом
Академии наук. Он был вынужден согласиться.
Мы с ним продолжали общаться, и главной темой наших разговоров и обсуждений стала задуманная им программа развития физической науки и, разумеется, ИФВЭ как научно-исследовательской базы
с широким применением информационных технологий. С 1974 по 1975 гг. А. А. Логунов возглавлял
в Академии наук СССР Совет по автоматизации научных исследований.
Суть программы состояла в следующем. Известно, что атомный проект, нацеленный на создание нового оружия, стимулировал мощный рывок
в промышленных отраслях: химической, метал-

лургической, в станко- и приборостроении. Для
дальнейшего продвижения необходимо было найти направление, которое бы стало локомотивом.
По мнению А. А. Логунова, проект создания электронно-вычислительной техники нового поколения
мог бы послужить таким локомотивом. Он бы дал
импульс к развитию науки и ее прикладных областей – электроники, материаловедения, физики
твердого тела, а также отраслей промышленности,
перечисленных выше, поскольку потребовались
бы аппаратура и оборудование для он-лайн экспериментов – станки с обратной связью, специальные
инструменты и так далее. Это первое, что он считал необходимым развить. Второе – научное приборостроение, для чего следовало построить заводы.
М. В. Келдыш даже сомневался, стоит ли академии
включаться в такой широкомасштабный проект.
Некоторые вещи на этом пути А. А. Логунов сумел сделать. Он использовал свои связи с системщиками из закрытых НИИ, работавших на ПВО,
которые были готовы заниматься задачами для
гражданских целей. В 1970-е годы в Протвино были
созданы два предприятия – завод нестандартного
оборудования и завод электромеханического оборудования. Они были способны разработать и изготовить аппаратуру и технику по специальным заказам
научных и научно-производственных организаций.

2
Впоследствии он занимал этот пост с 1993 по 2003 гг,
затем стал научным руководителем института.
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Замечу, это была середина 1970-х годов, когда
электронно-вычислительная техника только начинала применяться в нашей стране, а о суперкомпьютерах знали лишь немногие. Анатолий Алексеевич
снова опередил время.
Между тем способность предвидеть многое
в науке и технологиях, а также прямота суждений
иногда создавали А. А. Логунову серьезные проблемы. В 1970-е годы вроде бы наметились некоторые
успехи в области исследований, связанных с управляемым термоядерным синтезом. Появился интерес
к токамакам (сокращение от «тороидальная камера с
магнитными катушками»), созданным еще в середине
1950 годов инженером Н. А. Явлинским, погибшим
в авиакатастрофе. Само устройство казалось многообещающим, и идею его использования стала активно
продвигать группа Е. П. Велихова, с подачи которой
в центральной прессе появились сообщения о возможности запуска управляемого термояда в следующей пятилетке. Далеко не все разделяли оптимизм
Велихова. Руководитель Средмаша Е. П. Славский,
опытный атомщик, говорил: «Они не работали с тритием, не понимают, с чем предстоит иметь дело».
Председатель Государственного комитета СССР по
науке и технике В. А. Кириллин попросил А. А. Логунова высказать свое мнение на этот счет, и тот сказал,
что это пока только научное направление, поэтому не
стоит рассчитывать на серьезные результаты в следующей пятилетке. После этого на А. А. Логунова опол-
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чилась команда Велихова, сторонники которого при
очередных выборах вице-президента АН СССР попытались убедить членов академии, что А. А. Логунова не следует избирать. Однако на общем собрании
академии он был избран. Как физик А. А. Логунов понимал, какие требуется решить проблемы, чтобы добиться управляемого термоядерного синтеза, видел,
что сделанная работа недостаточна для таких обещаний. С тех пор прошло немало времени, а срок этой
действительно чрезвычайно сложной задачи сдвинут
к 2020 году (при этом речь идет только о постройке
демонстрационного реактора).
В 1977 году А. А. Логунову предложили должность ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Он согласился не
сразу, но в итоге ему пришлось перейти на новое место, поскольку отказ мог создать проблемы не только
ему, но и ИФВЭ. Кроме того, позиция ректора главного вуза страны давала возможность прямого взаимодействия с правительственными структурами.
В первую очередь это его интересовало с точки
зрения содействия развитию фундаментальной науки. Программа развития физики высоких энергий,
предложенная А. А. Логуновым была принята на самом высоком государственном уровне в 1980 году.
Она включала создание ускорительно-накопительного комплекса (УНК) со встречными протонными
пучками на энергию 3х3 ТэВ и линейного электронпозитронного коллайдера Института физики высоких энергий.

Строители в тоннеле УНК. Протяженность 21 км

Анатолия Алексеевича не удовлетворяли темпы строительства. Он уже тогда сознавал опасность
промедления, поэтому прикладывал значительные
усилия для форсирования работ: обращался за содействием к «верхам». Было принято специальное
постановление Политбюро ЦК КПСС. Кольцо УНК
почти достроили, оставалось довести сто метров,
уже была приобретена часть оборудования, но после известных перемен в стране программа была закрыта. Если бы удалось ее завершить в полной мере,
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к 1995 или 2000 году мы могли бы получить самый
мощный в мире коллайдер, и бозон Хиггса был бы
у нас. Должен подчеркнуть, что А. А. Логунов приложил максимум усилий для сохранения этой программы, но обстоятельства оказались сильнее.
В тот же период, будучи ректором МГУ, Анатолий Алексеевич сумел многое сделать для этого вуза,
не забывая при этом и об ИФВЭ. К нему как-то обратился замдиректора ИТЭФ В. Г. Шевченко с предложением создать в университете лабораторию высоких энергий, в которой будут обрабатывать данные
с ускорителя У-70, для чего нужно построить здание.
А. А. Логунов поддержал это предложение, построили трехэтажное здание, лаборатория работает, имеет
широкие научные связи в России и за рубежом.
Приходилось и хозяйственными делами заниматься. После пожара в гостинице «Россия» Анатолий Алексеевич решил проверить здания МГУ на
предмет защищенности от пожара. Выяснилось, что
все запасные выходы завалены каким-то хламом, что
в подвалах протекают трубы, состояние коммуникаций безобразное, лифты выходят их строя. В стране
начинался период развала и бесхозяйственности, но
А. А. Логунову удалось добиться проведения ремонтных работ.
Занимался он и развитием университета в расчете на перспективу. Договорился с М. С. Горбачевым
о передаче МГУ территории за Ломоносовским проспектом для создания там библиотечного комплекса современного типа, оснащенного оргтехникой,
компьютерами, программами учета и поиска, оборудованием для доставки документов пользователям.
Эту работу удалось осуществить нынешнему ректору МГУ В. А. Садовничему, который при Логунове был проректором. Теперь МГУ может гордиться
своей библиотекой – роскошное здание, окруженное
ухоженной территорией. На первом этаже располагается зал заседаний ученого совета, оформление
и обстановка которого, как рассказал В. А. Садовничий, очень понравились В. В. Путину.

Библиотека МГУ. Зал заседаний

Добросовестно и успешно выполняя свои административные и общественные обязанности,
Анатолий Алексеевич не оставлял научного поиска.
В разного рода поздравительных адресах либо сообщениях по поводу печальных событий широко
применяется ставшая привычным штампом фраза
о многогранной и плодотворной деятельности. По
отношению к А. А. Логунову эти слова применимы
без какой-либо натяжки. Можно лишь удивляться
его способности одновременно решать множество
сложнейших задач. Какой внутренней силой и уверенностью должен был обладать этот человек!
Выше упоминалось, что начинал А. А. Логунов свою научную деятельность с исследования
проблем физики космических лучей. В дальнейшем он занимался фундаментальными, ключевыми
проблемами и созданием математических методов
исследований. У него было много работ. Например, он указал, что важная информация содержится
в инклюзивных сечениях, когда при столкновении
высоких энергий наблюдается выход какой-то определенной частицы. Изучение этого вопроса привело
к открытию масштабной инвариантности, что стало
одним из важнейших результатов работ Серпуховского ускорителя. Открыли это экспериментаторы,
но в каком-то смысле измерения начались по инициативе А. А. Логунова. Они были нужны для измерения интенсивности пучков вторичных частиц.
Довольно много таких вещей было показано.
Как сказано в книжке, посвященной А. А. Логунову, он «одним из первых осознал широкие возможности и мощь методов современной математической физики при исследовании проблем физики
элементарных частиц и физики высоких энергий.
Большой цикл его работ посвящен проблемам квантовой теории поля и выводу на ее основе наиболее
общих физических следствий для измеряемых на
опыте величин»3.
Анатолий Алексеевич Логунов. К 70-летию со дня
рождения. Протвино, 1996.
3

Новое здание библиотеки МГУ
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Сам А. А. Логунов говорил, что главным своим
делом в науке считает работу над релятивистской теорией гравитации. По моему глубокому убеждению,
он сделал крупнейшую вещь, хотя и не признанную
многими нашими коллегами. Как всюду существует общее направление, мейнстрим, мода, так и в науке оказалось общее направление. Дело в том, что
про «черные дыры» говорят все, но мало кто знает,
а А. А. Логунов заметил, – это понятие противоречит принципу причинности, когда последствие идет
после следствия, а не наоборот. А для этого надо,
чтобы скорость распространения материальных тел
была меньше скорости света. Если она достигает
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скорости света или превышает ее, нарушается причинность. И создатели общей теории относительности Эйнштейн
и Гильберт (Гильберт математическую
часть делал, уравнения) утверждали,
что уравнения, которые получаются
преобразованием, будут справедливы
только тогда, когда соблюдается принцип причинности. Но не всегда он соблюдается. Образование «черных дыр»
и есть несоблюдение принципа причинности. Против образования «черных
дыр» возражал (вопреки распространенному мнению) сам А. Эйнштейн.
А. А. Логунов считал, что образование «черных дыр» невозможно, так как,
согласно его вычислениям, при сжатии
звезды к гравитационному радиусу
внутренняя энергия звезды неограниченно возрастает и должна привести к взрыву. Над
этим он работал до последних дней жизни. За пару
месяцев до кончины направил в журнал «Теоретическая и математическая физика» свою статью. Она
принята, напечатана. Анатолий Алексеевич считал,
что это самое большое, что он сделал.
Многие утверждают, что А. А. Логунов выступил против теории Эйнштейна, но это совсем не
так. Напротив, он в каком-то смысле подкрепил общую теорию относительности, увидел, что полевая
релятивистская теория гравитации, созданная им,
удовлетворяет сохранению энергии и импульса, локализации гравитационной энергии. Я уверен, что
найдутся ученые, которые смогут оценить и продолжить развитие идей Анатолия Алексеевича Логунова. Быть может, это и впрямь самый большой
его вклад в будущее науки.

образование
УДК 378

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
КОНЦЕПЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
INNOVATIONS IN EDUCATION:
CONCEPTS, PROBLEMS, SOLUTIONS
А. О. Блинов,

доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры общего менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

О. С. Рудакова,

доктор экономических наук, профессор кафедры банков и банковских технологий, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации
В статье рассмотрены теоретические аспекты и практические разработки современных интерактивных технологий обучения. Отмечается, что интерактивные методы обучения позволяют
повысить степень партнерства при обучении современных магистров, они выступают средством
повышения степени партнерства, демонстрируя значимость их в образовательном процессе.
Предложена авторская модель партнерства в обучении «преподаватель-студент».
Ключевые слова: модель, модель, магистратура, компетенции, обучения, новые технологии,
высшее образование, менеджмент.

A. O. Blinov,

doctor of economic Sciences, Professor, academician of RANS, Professor, Department of General management, Financial University under the Government of the Russian Federation

O. S. Rudakova,

doctor of economic Sciences, Professor of the Department of banks and banking technologies, Financial University under the Government of the Russian Federation
The article deals with theoretical aspects and practical development of modern interactive teaching
technologies. It is noted that the interactive teaching methods allow to increase the degree of partnership in teaching modern masters, they act as a means of increasing the degree of partnership, demonstrating their significance in the educational process. The author suggests a model of partnership
in education «teacher-student».
Keywords: model, MSc, competence, training, new manmade, higher education, management.

С

наступлением XXI века определился новый
этап развития потребностей общества в получении знаний. Получение новых знаний
требует подготовки человека к активному самостоятельному решению многих жизненных вопросов,
к выбору наиболее целесообразного для будущего
трудоустройства содержания подготовки, способности самостоятельно ориентироваться в мире информации, быстро восполнять пробелы в знаниях,
в центре внимания должна находиться личность. Система образования является важнейшей составляющей экономики страны, интеллектуальной основой
развития современных отраслей промышленности.
Более того, ее состояние находится в прямой зави-

симости от показателя уровня социального благополучия страны [5]. Требования, которые предъявляет
реальная практика к современному специалисту, не
просто высоки по части компетенции, заключающейся в том, что выражается в обобщенном понятии под названием «специальность», но они также
чрезвычайно разнообразны, часто необычны с точки
зрения традиционных представлений и, самое главное, постоянно меняются, находясь в зависимости
от времени и конкретных обстоятельств.
Именно поэтому задачи обновления высшего образования связаны с саморазвитием самого высшего
образовательного учреждения, с его самоосмыслением, новым уровнем саморегуляции, самоорганизации,
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содержательным структурным самосовершенствованием, повышением собственной продуктивности,
с интенсивной самоактуализацией и самореализацией. В настоящее время на рынке образовательных
услуг лидируют и выигрывают в конкурентной борьбе
те высшие учебные заведения, которые могут обеспечить высокую образованность специалистов в соответствии с требованиями настоящего времени. Нам
представляется, что именно отставание современного
российского образования от западного – главная причина экономических, социальных и политических
трудностей России. Достижение уровня профессиональной подготовки, соответствующего требованиям
профессиональной компетентности работника квалифицированного труда и магистра, невозможно только
с помощью традиционных методов обучения и организации учебной деятельности. Кроме того, непрерывный рост объема и сложности знаний и умений,
подлежащих усвоению, не позволяет полагаться на
односторонность или стереотипность мышления и заданную извне деятельность. С позиций современной
образовательной доктрины, центр тяжести в образовании должен переноситься на развитие личности,
умение самостоятельно пополнять знания, принимать
неординарные решения, работать в условиях неопределенной ситуации. Этот факт предопределяет особо высокие требования к процессам, происходящим
в образовательно-педагогической сфере, в том числе,
в отношении формирования менеджерских кадров.
Одна из форм создания и перехода полноценного конкурентоспособному образованию переход от
пассивных форм к активным формам. Под активными формами и методами обучения следует понимать
систему приемов и средств преподавания, стимулирующих и развивающих познавательную деятельность студентов, их способность к самостоятельному
творческому, профессиональному мышлению. К активным методам обучения примыкает понятие
«активизация обучения». Под активизацией
обучаемых понимается целеустремленная деятельность преподавателя, направленная на
разработку и использование таких форм, содержания, приемов и средств обучения, которые способствуют повышению интереса,
самостоятельности, творческой активности
студента в усвоении знаний, формированию
умений, навыков, их практическому применению, а также формированию способностей
прогнозировать производственную ситуацию и принимать самостоятельные решения.
Применение активных методов снижает потенциально возможный драматизм реальных
ситуаций, имитируемых в ходе игры, для тех
работников, которые участвовали в их моде-
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лировании и игровой форме решения, реализации.
XXI век – век креативных людей, способных к творчеству [2]. В последние годы термин «креативность»
получил в отечественной науке широкое распространение, почти вытеснив бытовавшее ранее словосочетание творческие способности. Как готовить людей
к творческой деятельности в системе образования
и непосредственно на производстве? Особенно важно
развивать эти качества у студентов, обучающихся по
направлению менеджмент. В отличие от традиционных методов обучения, лекций, семинаров, активные
методы вносят в учебный процесс методики активизации индивидуальных и групповых исследований,
которые организуют «добывание знаний» обучающимися, «приводят» участников игры к самостоятельным обобщениям, выводам и способствуют выработке у студентов устойчивых практических навыков
самостоятельной научной, управленческой и консалтинговой деятельности [1].Через познание и решение
игровых проблемных ситуаций, выполнение игровых
ролей студенты апробируют полученные в учебном
курсе теоретические знания и нарабатывают опыт реализации реальных важных проблем. Полученные таким путём знания, умения и навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с другими
методами обучения. Требования, которые предъявляет реальная практика к современному специалисту,
настоятельно диктуют внедрение в учебный процесс
активных методов обучения. Чем же отличается активное обучение? Прежде всего, принудительной активизацией мышления (вынужденная активность) –
студент должен быть активным независимо от того,
желает он этого или нет; выработкой решений, повышенной степенью мотивации и эмоциональности,
постоянным взаимодействием обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. Динамично возрастающее значение активных методов
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обучения не является данью образовательной моде,
а носит характер попытки дать адекватный ответ
на необычайно сложные процессы, происходящие
в современной экономике, науке, культуре и других
сферах общественной активности. Разработка технологий обучения преподавателем – это активный творческий процесс, состоящий в анализе целей, возможностей, в выборе форм, методов и средств обучения,
обеспечивающих реализацию целей и возможностей
[3]. Это выбор личных предпочтений преподавателя.
Практически, это постоянная мыслительная поисковая и созидательная деятельность. В зависимости от
степени активности студентов в процессе обучения
методы первой группы делятся на:
1) информационно-развивающие;
2) проблемно-поисковые.
Ко второй группе методов относятся:
1) репродуктивные;
2) творчески-воспроизводящие.
Особенно важно применение интерактивных
методов при обучении магистрантов, так как у студентов много времени на самостоятельное изучение материала. В 1957 году на ежегодном семинаре
Саранск-Лейк американская ассоциация управления
подготовила и провела деловую игру «Имитация
решения в высшем управленческом звене». В научный оборот вошел термин «деловые игры» [6]. Разработка технологий обучения преподавателем – это
активный творческий процесс, состоящий в анализе целей, возможностей, в выборе форм, методов
и средств обучения, обеспечивающих реализацию
целей и возможностей. Это выбор личных предпочтений преподавателя. Практически, это постоянная
мыслительная поисковая и созидательная деятельность. Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов, направленные на овладение обучающимися знаниями,

умениями и навыками, на воспитание и развитие
в процессе обучения. Разнообразие методов и приемов создает у студентов интерес к самой познавательной деятельности, что чрезвычайно важно для
выработки мотивированного отношения к учебным
занятиям. В традиционно сложившейся практике
преподавания в высших учебных заведениях, особенно в заочном обучении, большое место занимают информационно-развивающие методы (лекции,
объяснения, рассказ, беседа), в которых преподаватель играет более активную роль, чем студенты. Для
закрепления знаний и совершенствования умений
особенно часто используют репродуктивные методы
(пересказ – воспроизведение студентами учебного
материала, выполнение упражнений по образу лабораторных работ по инструкции). Они более ориентированы на запоминание и воспроизведение учебного
материала, менее – на развитие творческого мышления, активизацию самостоятельной познавательной
деятельности.
Интерактивные методы обучения позволяют повысить степень партнерства, они выступают
средством повышения степени партнерства, демонстрируя значимость их в образовательном процессе.
Активные методы обучения:
• повышают активность студентов, вовлекая
их в активную творческую деятельность совместно с преподавателем;
• помогают приблизиться к спонтанному обучению в процессе решения разнообразных
реальных проблем самостоятельно и в группах, побуждая к выдвижению, обсуждению
и доказательности гипотез;
• повышают уровень самоорганизации, приближая студентов к самоориентированному
обучению, посредством поиска необходимой
информации, планирования собственных
действий по решению нестандартных
задач и проблем.
Сегодня назрела острая необходимость в профильном обучении, основанном на идее выстраивания партнерских отношений. В связи с этим особую
важность в сфере заочного образования
приобретают взаимоотношения между
преподавателем и студентами.
Нами предположена модель парт
нерства в обучении. Данная модель
позволяет лучше понять самоориентированное обучение и указать путь
к развитию значимых партнерских отношений, которые способствуют и самоориентированному обучению, и сотрудничеству в приобретении знаний.
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Самоориетированное обучение предполагает овладение знаниями студентами
для самостоятельного обучения под руководством преподавателя. Самоориентированные студенты действуют более автономно: они берут на себя ответственность
и инициативу в определении и реализации
целей обучения.
Данная модель имеет три основных
параметра. Первый параметр модели
определяется выбором учебных ситуаций:
что учить, где учить, как учить.
Второй параметр модели отражает разные типы учебных ситуаций
с точки зрения источников данных содержания обучения. Различают: ситуации по приобретению знаний, ситуации «чужого
опыта», ситуации по приобретению собственного
опыта. В первом случае студенты черпают знания из
монографий, статей, средств массовой информации,
INTERNET, лекций и т.п.
Третий параметр модели представляет собой
выбор двух различных стратегий или подходов к обучению. При таком подходе студенты устанавливают
очень четкие и специфические цели обучения и претворяют в жизнь заранее спланированные учебные
стратегии. Такой подход мы назвали «запланированным» обучением. Это рациональный, тщательно
продуманный и ориентированный на учебные цели
подход. Модель имеет три параметра:
• контроль выбора целей обучения;
• тип учебной ситуации, определяемый источником содержания обучения;
• спланирован априори или не спланирован
подход к обучению.
В этой связи кажется важным отметить, что ситуации «чужого опыта» или ситуации приобретения
собственного опыта не предоставляют студентам
большей степени свободы:
• когда студенты участвуют в «ролевой игре»
или наблюдают за работой других студентов
(ситуация «чужого опыта»). Студенты контролируются преподавателем;
• любое задание, любой вид деятельности ограничивается учебными целями.
Преподаватель должен подбирать лучшие, с его
точки зрения, тренировочные упражнения, практические задания и ситуации, наглядные материалы,
иллюстрирующие концепции, которые студенты
должны усвоить. Он должен обучать студентов публичному выступлению, ведь не секрет, что многие
современные российские руководители не умеют не
только четко и ясно сформулировать свои мысли, ответить на вопросы оппонентов, но и собрать команду
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профессионалов. Учебные ситуации мало чем отличаются от других ситуаций. Однако, правда, в данном
случае прогресс обучения менее предсказуем и менее
предопределен. Он может иметь форму задания по изучению того или иного материала, который, как считает преподаватель, имеет отношение к изучаемой
теме, а потому заслуживает обсуждения студентами.
Или это может быть незапланированное поведение,
неожиданные наблюдения, имевшие место во время
выполнения упражнения, которые (при ретроспективном исследовании) показались преподавателю
имеющими отношение к теме. Как видно из приведенных выше примеров, студент по-прежнему очень
зависим от мнения преподавателя на предмет. Разумеется, преподаватель никогда не сможет полностью
проконтролировать то, какие знания приобретают
студенты самостоятельно. Тем не менее, своим выбором, своими действиями преподаватель ограничивает выбор учащихся. Несомненно, студенты, активно
участвующие в такого рода ситуациях, развивают
умение слушать, выполнять творческие задания,
тщательно конспектировать, быстро и с пониманием читать, предугадывать, что хочет услышать преподаватель, запоминать и анализировать материал.
Важно развивать у студентов умение слушать, анализировать материал, выполнять творческие задания,
работать в команде. Зарубежные ученые утверждают,
что необходимо самоориентированное обучение, а мы
бы сказали – обучение, ориентированное на студента.
Важно избавить студентов, особенно магистрантов,
приверженности к стереотипному мышлению. Необходимо научить их импровизации. Инновационность в обучении развивает творческие способности,
помогает избегать слепого принятия существующих
знаний, способствует использованию потенциальных
возможностей личности.
Самоориентированные студенты сохраняют
больше информации, лучше используют сохранен-
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ную информацию и имеют большую мотивацию продолжить обучение. Наши исследования показали,
что настоящее самоориентированное обучение, или
инновационность в обучении, крайне редко применяется в российских образовательных учреждениях. Кроме того, не все студенты готовы участвовать
в активных методах. Но все хотят получать практические знания, больше примеров, которые можно использовать в их практической деятельности. Важно
приучить магистрантов к процессу приобретения
знаний в течение всей жизни.
Партнерство в обучении – скорее философская
категория, чем набор специфических учебных
методик. Здесь не помогут ни свод инструкций, ни
руководство для преподавателя, ни рабочая тетрадь
студента. Вместо этого и преподавателям, и студентам придется пересмотреть свои роли. Целесообразно стараться более гибко планировать учебную деятельность, тщательно подбирать задания с учетом
индивидуальных успехов и интересов студентов.
Приветствуется, когда студенты подбирают примеры не только из научной или собственной практики.
В связи с этим иногда даже поощряются отклонения
от темы. Очень важно поощрять студентов задавать
вопросы, это стимулирует активность студентов. Необходимо обучить студентов работать в команде, владеть практикой диалога и дискуссии. Члены команды должны знать, как думать вместе. Например, мы
даем студентам одинаковые ситуации. Рассказываем,
как мы бы решили эту ситуацию, и предлагаем им
решить ее в команде. При этом просим их выступить
с обсуждением своих взглядов и проанализировать
правильность решения ситуации другой командой.
Это позволит не только сформулировать свою мысль,
но и научиться быть оппонентами. Практикуем такую форму. Просим студентов приносить на занятия
сложные ситуации, встречающиеся в организациях, и мы коллективным разумом стараемся решить.
Важно поощрять студентов, которые приносят такие
интересные задачки. Студенты должны научиться
постоянно находить ситуации – можно научиться на
чужом опыте (наблюдая за действиями других) или
поучаствовать самому. Им необходимо развивать
способность распознавать в любом приобретенном
опыте потенциальные возможности для обучения.
Чтобы сделать обучение активным методам
более самоориентированным, магистрантам следует развивать следующие компетенции: постановка
цели, планирование, анализ, способность адекватной оценки [3]. Кроме того, целый набор компетенций необходим для того, чтобы запланированное
не оказалось бесполезным для обучения, например,
способность к рефлексии, умение устанавливать
причинно-следственные связи между событиями

и идеями, которые прежде казались независимыми
друг от друга, не связанными друг с другом.
Усилия по построению модели партнерства
в обучении привели к выводу, что на практике самоориентированное обучение сводится именно к партнерству в обучении. Последнее означает разделение
права выбора с другими, не только с преподавателями, но и с начальниками, подчиненными, друзьями,
домочадцами. Способность учиться вместе с другими и на опыте других – путем наблюдений и приобретения опыта (то и другое может быть запланированным или нет) – в рамках традиционного обучения
невозможно. А это чрезвычайно необходимо в сегодняшнем быстро меняющемся мире [7].
Преподаватели должны стремиться не только
стать эффективными партнерами по учебному процессу, но и помочь студентам развить способности
к сотрудничеству и пронести желание быть партнером по обучению через всю жизнь.
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К

ак правило, налоги рассматриваются как
часть экономической системы. Однако их
специфика состоит в том, что рассчитываются они по окончании налогового периода, поскольку
базируются на информации, полученной уже после
завершения тех или иных экономических процессов.
Поэтому предлагаем рассмотреть налоги как информационную подсистему системы государственного
управления. У этой подсистемы на входе – налоговое законодательство, на выходе – информация о его
реализации, в частности, о собранных суммах налогов. И хотя эта информация в качестве обратной связи используется пока недостаточно, она позволяет
нам по-новому взглянуть на налоги и выделить еще
одну функцию налогов – сигнальную.
По нашему мнению, сигнальная функция налогов заключается в выявлении благоприятных и/или
неблагоприятных тенденций в развитии экономики.
Рассмотрим реализацию сигнальной функции на
примере налога на добавленную стоимость.
На рисунке 1 представлены две гистограммы
динамики сбора НДС. Синяя гистограмма отражает
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НДС, администрируемый ФНС (которая контролирует поступления этого налога от реализации товаров, произведенных на территории России). Оранжевая гистограмма отражает НДС, администрируемый
ФТС (которая контролирует поступления этого налога от импорта товаров на территорию России).
Что прежде всего обращает на себя внимание?
В 2005 году в стране было серьезное преимущество
реализации национальных товаров по отношению
к импорту, и это преимущество было утрачено всего за
3 (!) года. Что, собственно, и выявил кризис 2008 года.
В дальнейшем прослеживается весьма и весьма негативная тенденция. Во-первых, снижается доля НДС в
ВВП, во-вторых, к опасной черте приблизился объем
импорта товаров по сравнению с объемом производства внутри страны. Ведь если доля НДС от импорта
держится на уровне примерно 2,5% ВВП, то тренд,
отражающий реализацию национальных товаров,
показывает нисходящую линию. Это сигнализирует о замедлении развития национальной экономики.
А поскольку НДС полностью поступает в федеральный бюджет, выявленная тенденция сигнализирует
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Рис. 1. Динамика доходов бюджета от НДС,
в процентах к ВВП

Рис. 2. Суммы НДС, реально исчисленные в бюджет,
и льготируемые, млрд руб.

о возможном снижении сумм публичных финансов,
направляемых на решение общегосударственных задач. Но на эти сигналы не обращалось внимания ни
в 2006 году, ни в 2012 году, не обращается и сейчас.
Стоит также задуматься: если налоговая система так явно сигнализирует о негативных явлениях
в экономике, верна ли экономическая, в частности,
налоговая политика? Следующий пример демонстрирует возможности НДС подавать сигналы о качестве принятой налоговой политики.
Если в процентах к ВВП поступление сумм
НДС, контролируемых ФНС, имеет нисходящую
тенденцию, то в абсолютных значениях наблюдается некоторый рост (темная гистограмма на рис. 2).
Но налоговые органы, помимо мониторинга поступления налогов в бюджет, проводят и мониторинг применяемых налоговых льгот опять-таки под
углом зрения поступления налогов в бюджет. И вот
что интересно: льготируемые суммы (соответствующие освобожденным от НДС операциям; оранжевая
гистограмма) превосходят поступающие суммы!
(Заметим в скобках, что данные за 2009 и 2010 гг.
по льготирумым суммам НДС в форме 1-НДС, представленной на сайте ФНС, отсутствуют. Остается
только догадываться, КАКИЕ это данные…). Попробуем сложить представленные в диаграммах суммы.
В 2013 г. итоговая сумма НДС, администрируемого
ФНС, составляет примерно 85% всего федерального бюджета на тот год (равного 13 019,9 млрд руб.)!
С этой точки зрения НДС – налог просто феноменальный: у остальных налогов льготируемые суммы
составляют менее 50% от сумм поступления.
Правительство России декларирует курс на снижение налоговых льгот. Однако на рисунке 2 явно виден расходящийся веер льготируемых сумм. С 2006 г.
поступления от НДС выросли приблизительно
в 1,5 раза, а сумма предоставленных льгот увеличилась в 4,5 раза! А вот имеется ли сравнимый эффект
в экономике страны от финансов, которые федеральный бюджет оставил в распоряжении организаций?

Более внимательное рассмотрение льготируемых сумм также приводит к поразительным результатам. В настоящее время в России действуют шесть
ставок НДС. Напомним их1:
– 0% – при реализации товаров в режиме экспорта или для отдельных операций, осуществляемых на территории России, прямо указанных в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК
РФ) (п. 1 ст. 164);
– 10% – при реализации ограниченного перечня товаров, прямо указанных в НК РФ (п. 2 ст. 164);
– 18% – при остальных операциях по реализации (п. 3 ст. 164);
– 10/110% и 18/118% – при операциях, поименованных в НК РФ, и связанных с операциями, облагаемые по вышеуказанным ставкам 10% или 18%
(п. 4 ст. 164);
– 15,25% – при реализации предприятия в целом
как имущественного комплекса (п. 4 ст. 158 НК РФ).
Декларация по НДС2 детально проработана, но
в ней предлагается указать налоговую базу только
по пяти ставкам налога. Ставка 15,25% ни в декларации, ни в отчете по форме № 1-НДС даже не упоминается. Очевидно, эта ставка на практике просто
не применяется (хотя в соответствующую статью
НК РФ дважды вносились изменения – в 2000 г.
и в 2003 г.) Правильно ли это, не кроется ли здесь
непонимание или намеренное вуалирование экономических процессов? Анализ льготируемых сумм
НДС показывает, что существенная их часть (60%)
приходится на реализацию акций и долей компаний
(код льготы 149.2.12). При отсутствии сделок, облагаемых по ставке 15,25%, и учитывая, что в России
специалисты по налоговому планированию предлагают приобретение имущества организаций оформлять через приобретение долей компании, очевидно, что в рамках этих 60% льготируемых сумм НДС
1
Глава 21 Налогового кодекса России // Справочноправовая система «КонсультантПлюс».
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немалая доля приходится на суммы, льготируемые
неправомерно. Ведь очевидно, что реализация акций и реализация имущества – РАЗНЫЕ экономические явления.
Представим себе компанию, бизнес которой базируется на работе трех заводов. Приобретя 33,33%
акций этой компании, инвестор вкладывает средства
в весь ее бизнес. Очевидно, что инвестор считает
этот бизнес перспективным, и, имея треть голосующих акций, предполагает оказывать влияние на
развитие этого бизнеса в нужном ему направлении.
Приобретя же один из трех заводов компании как
имущественный комплекс (ст. 132 и ст. 560 ГК РФ),
покупатель не обязан заботиться о бизнесе продавца. Более того, он вполне может перепрофилировать
купленный завод, сдать его помещения в аренду,
ликвидировать его и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс и т.д.
Освобождая от НДС операции по реализации
акций, государство стимулирует инвестирование
в эффективный бизнес. Реализация же предприятия
как имущественного комплекса – всего-навсего смена его владельца, и новый владелец может как развивать бизнес этого предприятия, так и его уничтожить. Поэтому такая реализация должна облагаться
НДС на общих основаниях. Чтобы этого избежать,
продавец и покупатель вуалируют экономическую
суть сделки путем подмены одной ее юридической
формы другой. И налоговая система сигнализирует о том, что в России это происходит повсеместно.
С точки зрения западной практики, приобретение/
реализация долей компаний приводит к более эффективному их функционированию. Видим ли мы
такой рост эффективности в российской экономике?
Еще один важный момент связан со спецификой
исчисления НДС: суммы поступлений этого налога
в бюджет в немалой степени зависят от применяемых вычетов.
На рисунке 3 представлена растущая доля вычетов по НДС, которая стремится к 95% суммы исчисленного налога. Что касается вычетов по льготируемым операциям, то их сумма также растет, однако
она не превышает 85% суммы исчисленного налога.
Означает ли это, что добавленная стоимость
в российском производстве составляет около 5%?
Тогда планы по реиндустриализации экономики необходимо претворять в жизнь немедленно.
Кроме того, достаточно большая разница
(в 10 п.п.) представляет особый интерес для исследования финансовых рисков для организаций
Форма декларации по НДС утверждена Приказом
ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 // Справочноправовая система «КонсультантПлюс».
2
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Рис. 3. Налоговые вычеты по НДС к исчисленной сумме
налога и в операциях, освобождаемых от налогообложения, %

(возможные штрафы и доначисления налога) и для
федерального бюджета (возможное недополучение
налоговых доходов). Можно предположить, что
в организациях имеет место агрессивное налоговое
планирование тех операций, налоги от которых реально уходят в бюджет, а по льготируемым операциям особого внимания принимаемым вычетам не
уделяется. Напрашивается вывод: при расчете сумм
НДС некая часть предъявляемых организациями
вычетов, скорее всего, завышена. Эта «дельта» дает
сигнал о необходимости усиления контроля за вычетами по НДС. Не следует забывать при этом об уровне существенности: в 2013 г., например, 1% вычетов
по НДС составлял более 280 млрд руб. Возможно,
в сложившейся ситуации стоит вернуться к обсуждению введения в практику налогообложения НДСсчетов. Это позволит без роста налоговой нагрузки
увеличить собираемость налогов в бюджет.
Таким образом, мы рассмотрели возможности
сигнальной функции налоговой системы, и выявили,
что ее возможности используются пока недостаточно. Благодаря сигнальной функции налогов и ученые, и государство, и бизнес-сообщество смогут на
постоянной основе получать надежную информацию о наметившихся тенденциях в экономике.
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В статье рассмотрены проблемы реализации новой муниципальной реформы на базе принятия
в 2014 году четырех федеральных законов, внесших значительные изменения в Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и предусматривающих возможность образования по решению субъекта Российской Федерации новых типов муниципальных образований (городского округа с внут
ригородским делением и внутригородского района), а также перераспределение расходных полномочий местного значения между типами муниципальных образований.
Кроме того, приняты поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вносящие радикальные изменения в формирование финансовых основ местного самоуправления, которые направлены на приведение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствие
с нормами вышеназванных федеральных законов (см. журнал «Вестник академии», № 4, 2014).
В работе с помощью экономического анализа исследованы правовой, организационный и финансовый аспекты муниципальной реформы 2014 года, а также некоторые результаты ее реализации.
На основе исследования показано, что реформа не решает существующие проблемы местного самоуправления, а создает ряд новых проблем. При этом используемые механизмы ее реализации
уменьшают сбалансированность местных бюджетов, в первую очередь, бюджетов сельских поселений. Сделан вывод о том, что муниципальная реформа 2014 года должна была быть «настроена» на обеспечение лучших условий жизни населения и предоставление гражданам социальных
услуг необходимого объема и качества, а также обеспечение долгосрочной сбалансированности
региональных и местных бюджетов, в особенности в период экономического кризиса.
Ключевые слова: муниципальная реформа, местное самоуправление, субъект Российской Федерации, типы муниципальных образований расходные полномочия, вопросы местного значения, сбалансированность региональных и местных бюджетов, городские и сельские поселения,
налоговые и неналоговые доходы бюджетов, межбюджетные трансферты.
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The article considers the problems of implementation of the new municipal reform on the basis of the
adoption in 2014 of four Federal laws, which made significant changes to the Federal law of 06.10.2003
№ 131-FZ «On General principles of organization of local self-government in the Russian Federation»
and with provision of education by the decision of the constituent entity of the Russian Federation of
new types of municipalities (urban district with intercity division and intra-district), and the reallocation of expenditure responsibilities of local importance between types of municipalities.
In addition, we have made amendments to the Budget code of the Russian Federation, introducing radical changes in the financial basis of local self-government, which are aimed at bringing the provisions
of the Budget code of the Russian Federation in compliance with the aforementioned Federal laws.
In the work with the help of economic analysis investigated the legal, organizational and financial
aspects of municipal reform in 2014, as well as some results of its implementation. Based on the
study shows that the reform does not solve the existing problems of local government, and creates
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a number of new problems. The required implementation mechanisms reduce the balance of local
budgets in the first place, the budgets of rural settlements. It is concluded that the municipal reform
of 2014 had to be «tuned» to provide the best living conditions and provision of social services necessary volume and quality, and ensuring long-term balance of regional and local budgets, particularly
in times of economic crisis.
Keywords: municipal reform, local government, the subject of the Russian Federation, types of municipalities expenditure responsibilities, local issues, balance regional and local budgets, urban and
rural settlements, tax and non-tax revenues, intergovernmental transfers.

В

ведение. Установленный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 26 мая
2014 г. в Иванове, на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию
местного самоуправления, на котором обсуждались
вопросы реализации новых норм законодательства
о муниципальном управлении, полугодовой срок
принятия региональных законов об оптимальных
моделях местного самоуправления на территориях истек 27 ноября 2014 г. Однако в большей части
субъектов Федерации органы государственной власти продолжают работать над исполнением президентского поручения.
Только в 38 субъектах Российской Федерации
приняты новые законы или обновлены действующие (по базе данных «Консультант Плюс» и сайтам
региональных парламентов). Это меньше половины российских регионов, даже если исключить из
общего числа города федерального значения с собственной моделью местного самоуправления – Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.
Предварительный анализ принятых регионами
нормативно-правовых актов по оптимизации моделей местного самоуправления позволяет сделать выводы о наметившихся тенденциях в осуществлении
муниципальной реформы.
По данным Комитета гражданских инициатив,
получившим первые результаты муниципальной
реформы в ноябре 2014 года, наблюдается усиление
роли субъектов Российской Федерации в организации местного самоуправления (далее – МСУ).
Так, субъекты федерации получили право устанавливать законом субъекта Российской Федерации
модель структуры органов МСУ для конкретных муниципальных образований. Они также устанавливают разграничение доходных источников по уровням
МСУ в городах с внутригородским делением.
Вместе с тем осуществлен отказ от прямых выборов глав в большинстве муниципальных образований и отказ от прямых выборов депутатов в половине муниципальных районов. При этом модель
сити-менеджера (не выборы мэра, а назначение
конкурной комиссией) закреплена в 14 регионах:
Республике Алтай, Башкортостане, Ингушетии,
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Крыму, Белгородской, Ивановской, Нижегородской,
Оренбургской, Орловской, Тульской, Тюменской,
Ульяновской областях, Марий Эл, преимущественно Калининградской области (кроме Калининграда).
Более того, осуществлена передача полномочий
по решению вопросов местного значения субъектам
федерации в 6 регионах. Так, утверждение генеральных планов и градостроительство переданы от органов
МСУ в Московской, Ленинградской, Орловской областях, Ненецком автономном округе, Приморском крае.
Организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, переданы от органов МСУ
в Московской, Орловской областях, Ненецком автономном округе, Приморском крае, и частично – в Забайкальском крае.
Утверждение правил благоустройства территории поселения передано от органов МСУ в Московской, Ленинградской, Орловской областях, Приморском крае.
Вывоз бытовых и промышленных отходов передан от органов МСУ в Московской, Орловской областях, Ненецком автономном округе.
Торговля и бытовое обслуживание населения
переданы от органов МСУ в Московской (частично),
Орловской областях.
В Ненецком автономном округе переданы от органов МСУ дорожная деятельность, обеспечение населения жильем, образование, лесной контроль и т.д.
Очевидно, что эти данные свидетельствуют
о снижении уровня самостоятельности органов
МСУ в пределах их полномочий, что противоречит
Конституции Российской Федерации (статья 12, глава 8). Так, в соответствии со ст. 133 Конституции
Российской Федерации, «Местное самоуправление
в Российской Федерации гарантируется правом на
судебную защиту, на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на
ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами» (см. рисунок).

экономика и право
низации местного самоуправления
в Российской Федерации».
А именно, законами субъекта
Российской Федерации может осуществляться
перераспределение
полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъекта
Российской Федерации. Перераспределение полномочий допускается на
срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Такие законы субъекта Российской
Федерации вступают в силу с начала
очередного финансового года.
Не допускается отнесение
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий орПерераспределение полномочий между органами государственной власти
ганов местного самоуправления
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
в сферах управления муниципальмуниципальных образований
ной собственностью, формироваПерераспределение полномочий между органа- ния, утверждения и исполнения местного бюджета,
ми государственной власти субъектов Российской осуществления охраны общественного порядка, устаФедерации и органами местного самоуправления новления структуры органов местного самоуправлемуниципальных образований в соответствии с Феде- ния, изменения границ территории муниципального
ральным законом от 29.12.2014 № 485-ФЗ «О внесе- образования, а также полномочий, предусмотренных
нии изменений в отдельные законодательные акты пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 стаРоссийской Федерации по вопросам перераспреде- тьи 35 настоящего Федерального закона. К последления полномочий между органами местного самоу- ним полномочиям относятся:
правления и органами государственной власти субъ– принятие устава муниципального образоваекта Российской Федерации» (далее – Федеральный ния и внесение в него изменений и дополнений;
закон № 485-ФЗ).
– издание муниципальных правовых актов;
В 2015 году осуществляется перераспределе– установление официальных символов муниние полномочий между органами государственной ципального образования;
власти субъектов федерайции и органами местного
– учреждение печатного средства массовой инсамоуправления муниципальных образований в со- формации для опубликования муниципальных праответствии с требованиями Федерального закона вовых актов, обсуждения проектов муниципальных
№ 485-ФЗ. В этой связи, для наиболее полного уче- правовых актов по вопросам местного значения,
та полномочий органов местного самоуправления доведения до сведения жителей муниципального
в ходе их перераспределения необходимо проанали- образования официальной информации о социальзировать полномочия органов местного самоуправ- но-экономическом и культурном развитии мунициления, которые должны быть им оставлены в со- пального образования, о развитии его общественной
ответствии с Федеральными законами № 485-ФЗ инфраструктуры и иной официальной информации;
и № 131-ФЗ, а также особенности разграничения
– осуществление международных и внешнеэкополномочий в различных сферах.
номических связей в соответствии с федеральными
Отметим, что большинство полномочий орга- законами.
нов местного самоуправления и органов государКроме того, не допускается отнесение к полноственной власти субъекта Российской Федерации мочиям органов государственной власти субъекта
перераспределяется в порядке, предусмотренном Российской Федерации полномочий, находящихся
частью 1.2 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ в исключительной компетенции представительного
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах орга- органа муниципального образования:
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1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета
о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их
исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
Таким образом, не могут быть перераспределены полномочия, отражающие общую компетенцию
органов местного самоуправления.
Все остальные полномочия, отражающие специальную компетенцию органов местного самоуправления в той или иной сфере деятельности,
в соответствии с федеральными законами ее регулирующими, могут быть перераспределены и отнесены к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации. Такой порядок, не
предусматривающий норм прямого действия, провоцирует произвол со стороны субъектов Российской Федерации при его применении.
К таким полномочиям относятся:
– полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта
Российской Федерации в области погребения и похоронного дела в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле»;
– полномочия органов местного самоуправления
и органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в области обращения с отходами в соответ-
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ствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления;
– полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области земельных отношений
в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
– полномочия органов местного самоуправления
и органов государственной власти субъекта федерации в области жилищных отношений, установленные
Жилищным кодексом Российской Федерации;
– полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области градостроительной
деятельности в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– полномочия органов местного самоуправления
и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов
и надбавок организаций коммунального комплекса
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
– полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере рекламы в соответствии
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38ФЗ «О рекламе»;
– полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации розничных
рынков, организации и осуществления деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
– полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта
Российской Федерации в области регулирования
торговой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
Несколько полномочий органов местного самоуправления перераспределяются в ином, более конкретно установленном порядке.
Например, в сфере теплоснабжения полномочия органов местного самоуправления, предусмот
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ренные частью 1 статьи 6 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
на территории сельского поселения реализуются органами местного самоуправления муниципального
района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом
субъекта Российской Федерации;
Полномочия органов местного самоуправления
поселений, городских округов и органов государственной власти субъекта Российской Федерации
в сфере теплоснабжения, установленные вышеназванным Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном
частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», т.е. в том порядке, который был нами
рассмотрен выше.
В таком же порядке, как и теплоснабжение, перераспределяются полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения,
на основе Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправления сельских
поселений.
По данным Росстата, на 01.01.2014 насчитывалось 18699 сельских поселений (объединенных на
основе 150 тыс. населенных пунктов).
Практически в половине обновленных региональных законов установлен возврат полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления муниципальных районов органам
местного самоуправления сельских поселений.
При этом Федеральным законом от 27.05.2014
№ 136-ФЗ было сокращено число полномочий сельских поселений до 13 вопросов местного значения.
Согласно этому документу, практически все вопросы местного значения перешли в ведение муниципальных районов, которые получили около 70% всех
расходных обязательств сельских поселений. Оставшиеся полномочия сельских поселений источниками финансирования практически не обеспечены.
Ситуация усугубилась, когда с 1 января 2015 года
вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс
(Федеральный закон № 383-ФЗ).
Так, из 10% НДФЛ, имеющихся в распоряжении
сельских поселений, 8% получили муниципальные
районы. Кроме того, по единому сельскохозяйственному налогу сельские поселения потеряли 20%,
а также госпошлина по транспортным средствам
и неналоговые доходы от аренды земельных участков были переданы муниципальным районам.

Муниципальные районы перекладывают часть
уже переданных им ранее в соответствии с Федеральным законом № 136-ФЗ полномочий вновь на
сельские поселения, но без соответствующего финансирования на их исполнение.
По данным местной прессы (Оригинал материала: http://chelyabi№sk.ru/text/politic/888034.html,
УРАЛ. ПОЛИТ.РУ Экспертный информационный
канал http://q99.it/ySCo62p), в Тимирязевском сельском поселении Чебаркульского района Челябинской области с населением 5 тыс. человек оставили
четыре полномочия: вывоз твердых бытовых отходов, уборку дорог, содержание кладбищ и библиотек. На 2015 год Тимирязевскому из бюджета Чебаркульского района выделили 8,7 млн руб., в 2014 году
эта сумма достигала 16 млн руб. При этом на вывоз
мусора и обслуживание свалок в шести деревнях
Тимирязевского района – 30 тыс. руб. на год. На три
кладбища – 15 тыс. рублей на год. Финансирование
библиотек сократили на 300 тыс. рублей – с 2,8 до
2,5 млн руб. На уборку дорог планировалось направить 1 млн. 25 тыс. руб., но лишь после поступления
в районный бюджет поступлений от нефтяных акцизов. При этом реальные финансовые потребности
села с учетом всех возможных сокращений и оптимизаций бюджета составляют 12 млн руб.
Наряду с этим в 2015 году бюджет Чебаркульского района увеличился на 30 млн. руб. и составил
690 млн руб. По поручению губернатора Челябинской области в районных и сельских администрациях
должна была пройти оптимизация бюджетных расходов на 10%. Однако в Чебаркульском районе финансовый контроль и бухгалтерию увеличили на 34%,
а содержание администрации на 17%. В итоге содержание администрации района обходится в 34 млн
руб., а содержание всех школ, детских садов и других
образовательных учреждений района – в 35 млн руб.
Родниковскому сельскому поселению Чебаркульского района из районного бюджета выделили на буртование свалок около 50 тыс. руб., тогда как оплата
одного бульдозериста стоит порядка 20 тыс. руб.
В Бродокалмаке Чебаркульского района после
передачи полномочий по содержанию 60 км автомобильных дорог району и последующего их возвращения сельскому поселению финансирование этой
деятельности сократилось в четыре раза – с 2 млн до
500 тыс. руб.
Вызывает сомнения принцип субъективного
распределения муниципальными районами финансовых средств между сельскими поселениями:
это видно на примере Чебаркульского района, где
дотации из бюджета района для Тимирязевского сельского поселения с населением 5 тыс. чел
в 2015 году составят 8 млн руб., такой же объем
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финансирования выделен и соседним селам с населением 2,5–3,5 тыс. человек.
Реализация муниципальной реформы предполагала два варианта развития событий после наступления 2015 года. Во-первых, на региональном
уровне можно было принять нормативный акт, закрепляющий за сельскими поселениями все или
часть полномочий, ранее относившихся к их компетенции. Во-вторых, руководители органов местного самоуправления муниципальных районов могли
договориться с главами сельских поселений о разграничении полномочий, заключив официальное
соглашение, в котором устанавливались бы условия
финансирования этих полномочий. В Челябинской
области, например, выбрали второй вариант межмуниципальных отношений.
Вместе с тем необходимо законодательно закрепить дополнительные источники доходов на уровне
сельских поселений и формировать представительные органы в муниципальных районах из глав городских и сельских поселений.
Финансирование сельских поселений в настоящее время является наиболее актуальной проблемой.
Даже в совокупности с городскими поселениями
в 2014 г., по данным Минфина России, их налоговые
доходы составляли всего 15,2% от налоговых доходов всех муниципальных образований, а дотации городским и сельским поселениям – 24,1%.
В условиях действующего федерального законодательства, принятого в условиях муниципальной реформы 2014 года, именно региональный законодатель должен устанавливать дополнительные
меры финансовой поддержки поселенческого само
управления.
Однако не снимается ответственность и с федерального законодателя. В соответствии с бюджетным законодательством возвращение сельским поселениями ряда полномочий по решению вопросов
местного значения требует установления и соответствующих расходных обязательств, а следовательно,
и адекватных источников их финансирования в виде
налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных
трансфертов, а также закрепления определенных
объектов имущества.
Указанные проблемы требуют своего решения.
Полагаем, что в готовящейся в настоящее время новой редакции Бюджетного кодекса Российской
Федерации необходимо предусмотреть дополнительные источники доходов для бюджетов сельских
поселений в случае возвращения им полномочий по
решению вопросов местного значения, ранее переданных от них муниципальным районам в соответствии с вышерассмотренным федеральным законодательством.
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Заключение. Муниципальная реформа 2014 го
да должна быть «настроена» на обеспечение лучших
условий жизни населения и предоставление гражданам социальных услуг необходимого объема и качества, а также обеспечение долгосрочной сбалансированности региональных и местных бюджетов,
в особенности в период экономического кризиса.
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определения проблематики в экономической сфере страны, опираясь на международный опыт,
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С

овременное общество сформировано таким
образом, что предлагаемые им ценности
стимулируют в молодом человеке желание
к обязательному высшему образованию и «непыльной» работе в офисе. Те, кто не способен по своему
психическому складу или по иным причинам покорить вершину высшего образования, стремятся
также найти «теплое» местечко поближе к «ничегонеделанью» и высокой заработной плате. Такое
поведение – норма и воспринимается нами вполне
естественно. Однако мало кто задумывается, как
при таких условиях может функционировать экономика. Экономисты хватаются за классические
методы урегулирования проблемы – частичная занятость, переквалификация, снижение заработной платы и политика выжидания при саморегулировании
спроса и предложения на рынке. Но поможет ли это
избежать отчаяния и депрессий, вызванных осознанием ненужности усилий, приложенных для получе-

ния образования и необходимой квалификации? Так
что же делать людям, которые в принципе ничего не
умеют «производить»?
Оценить положение социальной структуры
общества современной России для определения
проблематики в экономической сфере страны,
опираясь на российский и международный опыт,
необходимо для разработки приемлемого варианта решения трагедии «белых воротничков» путем
создания внутренней системы управления человеческими ресурсами.
Проблемы социальной структуры постоянно
привлекают к себе внимание российских социологов. «Неодинаковость» положения групп, разная
в этой связи их общественная оценка. Нельзя полноценно вести любой бизнес, не зная и не учитывая
социальную структуру современности. Социальная
структура современной России, которая может быть
представлена на настоящее время в понятии совре-
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менных менеджеров, условно разделяется на следующие категории (рис. 1).

Рис. 1. Социальные категории населения

вание: «Я прилагаю много усилий, чтобы заработать
много денег и тем самым обеспечить свое будущее».
Главные ценности: интеллект, трудолюбие и уверенность в себе.
«Белые воротнички-2» (5,4%) –
это люди, которые определяют свой
род занятий как «менеджер среднего
звена управления» и «работник интеллектуального труда высокой и средней
квалификации». В этой группе мы видим паритет полов: по 50% мужчин
и женщин. Это вторая по уровню образования группа – 57% имеют высшее
образование, 23% – среднее специальное (прочие – незаконченное высшее).
Половина «белых-2» занята в частном
бизнесе, половина в госсекторе. С точки зрения отраслевой принадлежности, «белые-2» работают, прежде
всего, в торговле и промышленности.
Ценности – интеллект, трудолюбие,
порядочность.
Для
«голубых
воротничков»
(15,5% работающего населения) – важно достичь успеха в жизни; для «синих воротничков» (19% работающего
населения) – полное принятие рынка,
доминирование принципов жесткой трудовой этики
и ставка на индивидуальную ответственность; для
«серых воротничков» (почти 15% это люди, которые
определяют род своих занятий как низкоквалифици-

Социальная психология и идеология представленных групп различна. Для «белых воротничков»
(7,2% работающего населения) – ориентация на состоятельность за счет собственного труда и частной
ответственности, принятие рыночных
условий жизни. По уровню дохода
и образования «белые воротнички»
делятся на две группы: «Белые воротнички-1» и «Белые воротнички-2»
(рис. 2).
«Белые воротнички-1» (1,8%) – это
топ-менеджеры, владельцы собственных небольших предприятий и высококвалифицированные специалисты.
Здесь с большим преимуществом доминируют мужчины – 68%. Это самая
образованная группа – здесь 63% имеют высшее образование. Большинство «белых воротничков-1» работает
в частном секторе хозяйства – 69%.
Фактически уровень жизни этой социальной группы сегодня уже выше, чем
у элиты советских времен. Социальная психология группы – ориентация
на состоятельность за счет собственного труда и частной ответственности
Рис. 2. Структура категории «белых воротничков»
за частную жизнь. Ключевое высказы-
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рованный физический труд) – низкий уровень пре- нию работы. Широкое применение таких методов
стижности своей профессии и уровня образования; отчасти объясняется низкой компетенцией многих
для безработных и работающих временно (31,5 % руководителей. Другой способствующий неврозу
эти люди либо безработные, либо работающие вре- фактор – опасение вызвать недовольство начальства,
менно, как правило, в должности разнорабочих, ми- признав свои ошибки или указав на его собственгранты из стран СНГ) – страх не найти своего места ные промахи [2, 41]. К невротическому падению
в современной жизни; для пенсионеров (31 % ра- работоспособности ведет и перегрузка сотрудников,
ботающего населения) – их сомнения в полезности и принуждение к переработкам. Во многих компанирынка входят в противоречия с социальными ориен- ях отпуск вопреки закону сокращен до 1–2 недель,
тирами не только успешных, но всех социально ак- а выходной только один. В результате люди просто
не успевают отдохнуть, их психика не разгружается
тивных слоев российского общества [1, c. 65].
Рассуждая в социальной логике ХХI века (когда от постоянных проблем.
Как выяснилось, 35% служащих вынуждены
уровень образования является одним из важнейших
факторов стратификации), мы должны были ожи- были в свое время сменить работу из-за постоянных
дать, что увидим на второй позиции либо «белых стрессов; 85% считают, что постоянная нервотрепка
воротничков-2», либо представителей интеллиген- на работе может привести к болезни; испытывают
ции («голубых воротничков»). Однако и те, и другие стресс от общения с руководством 63% специалипо всем нашим показателям заметно проигрывают стов; недовольны низкой зарплатой при повышенной
«синим воротничкам-1» (высококвалифицирован- нагрузке и ненормированном графике 50% (рис. 3).
Основным показателем эффективности труда
ным рабочим), а также пенсионерам, которые знают рыночную экономику намного лучше «белых остается в нашей стране текучесть кадров – в крупворотничков». В советские времена элементы ры- ных компаниях она катастрофически высока. Мноночной экономики изучались и использовались не гие сотрудники, соблазнившись заработками или
менее часто и эффективно, чем в настоящее время, социальным пакетом, не выдерживают напряжеособенно среди управленческого персонала. Рыноч- ния и порой увольняются, не отработав и месяца,
ная экономика – это высшее проявление плановых утверждают исследователи [5].
экономических расчетов, и опыт работы в этой сиВ подавляющем числе случаев причина нервного
стеме именно пенсионеров, особенно управленче- перенапряжения кроется в регулярном пребывании
ского звена, является высочайшей ценностью се- в стрессовых ситуациях, переутомлении, умственгодняшнего времени. Многие пенсионеры достигли ных, психологических и физических перегрузках. Сапенсионного возраста уже в рыночные времена, мое лучшее решение проблемы – отдых в сочетании
проводили эти реформы, набрали большой опыт их с лечением вдали от городской суеты и шума.
В России и странах СНГ имеются следующие
проведения и управления. И множество ошибок современных воротничков всех видов именно от не- особенности управления человеческими ресурсами: кадровые решения – отсутствие формализоучета этих факторов.
Остановимся на проблемах первой группы. ванной процедуры принятия кадровых решений на
Большинство
сотрудников
российских компаний страдают неврозами, что приводит к
постоянным ошибкам в работе
и снижает ее эффективность.
Массовый офисный невроз
вызван агрессивным климатом на работе и бесконечными
переработками, немалую роль
играют и истерические методы руководства. Далеко не все
хорошо и с управленческим
персоналом. В России даже
существует понятие «осуществить менеджмент», то есть
наорать на подчиненных, ничего не объясняя, принудить
Рис. 3. Результаты опроса кадрового центра ЮНИТИ
их к механическому исполне-
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альтернативной основе; стратегическое планирование – миссия организации зачастую не осмыслена,
отсутствует четкая стратегия и кадровая политика, нет увязки ее с целями и задачами организации
в целом; отношение занятости – ориентация на
долговременную занятость, заключение бессрочных трудовых договоров, низкая трудовая мобильность; практика подбора – в большинстве случаев
решение принимается на основе личного расположения и интуиции непосредственного руководителя (рис. 4); продвижение и карьера – планирование
карьеры не ведется, успех часто зависит от умения
установить доверительные отношения с руководством и добиться его личной поддержки; проектирование работ – наличие большого числа правил, норм
и предписаний; оценка работы персонала и его стимулирование – оценка и стимулирование во многих
случаях построены на результатах работы коллектива; мотивация – ощущение гарантий занятости,
стабильности, принадлежности к коллективу высоко ценятся; работа в команде – развито чувство взаимопомощи и сотрудничества, обмен информацией организован неудовлетворительно; страхование
«белых воротничков», а также немаловажная роль
профсоюзов [3, c. 82].

мулирует вовлеченность работников; и оплату труда
в зависимости от количества освоенных профессий
и уровня квалификации, то есть государственная
политика направлена на развитие внутрифирменного обучения и поощрения самообразования, предоставление персоналу гибкой, привлекательной
и многофункциональной работы, внутрифирменная
мобильность при отсутствии четкой границы между
управленцами и рядовыми работниками. Наличие
системы пофирменных профсоюзов или замена
практикой взаимодействия с профсоюзными организациями характеризуется тем, что профсоюзы создаются внутри предприятий и объединяют рабочих
и специалистов одной компании независимо от их
профессии. Эффективность использования отдельных элементов и оптимизации их использования
в различных комбинациях может обеспечить рост
производительности, которая одновременно сопровождается увеличением стоимости труда [3, c. 73].
Поэтому управление людьми – одна из наиболее
важных областей управления организацией. Люди
являются важнейшим ресурсом любой организации.
Они создают новые продукты, аккумулируют и используют финансовые ресурсы, контролируют качество. Люди способны к постоянному совершенствованию и развитию. Их возможности
и инициатива безграничны, в то время
как другие ресурсы ограниченны.
Современный мир живет под девизом: «Я сделаю то, что тебе нужно, но
только если ты сделаешь для меня то,
что нужно мне». Если разложить на
элементарные части сущность термина
Рис. 4. Инструменты подбора персонала (в % от числа компаний)
«профессионал» с точки зрения больПоэтому важность управления человеческими шинства предприятий региона, то это позволит выресурсами состоит в следующем: во-первых, управ- делить три его составляющие, не зависящие от конление человеческими ресурсами непосредственно кретных видов деятельности: знания; умения; опыт
влияет на стоимость компании; во-вторых, управле- (рис. 5).
ние человеческими ресурсами как важнейшая «внуИменно на них держится профессионализм. Сатренняя компетенция» организации является одним мое главное, чтобы они не только присутствовали, но
из факторов, обеспечивающих лидерство в конку- и, органически дополняя друг друга, работали на дорентной борьбе, поскольку выдвигается в число важ- стижение единой цели – улучшение качества работы.
нейших конкурентных преимуществ организации,
Предложенные модели управления человечестановится гарантией ее успеха и выживаемости скими ресурсами актуальны только при сочетании
в условиях усиления конкуренции; в третьих, имен- направлений каждой из них в проблеме занятоно управление человеческими ресурсами позволяет сти офисного персонала. Официальной статистики
компаниям переходить из числа хороших, успешно офисных недугов в России нет, но термин «эпидеработающих, в число лидирующих в определенном мия» существует. Для Запада понятие «офисный
сегменте рынка.
невроз» абсолютно привычно, и методов борьбы
«Западная» и «восточная» модели управления с ним придумано множество – от личных психотеориентированы на усиление доверия между работ- рапевтов до разгрузочных тренингов. Огромной пониками и компанией, к базовым элементам высоко- пулярностью пользуются учебники для менеджеров
эффективных рабочих мест относят: ротацию труда; «Как вести себя с подчиненными». У японцев – свои
оплату в соответствии с результатом труда, что сти- методы, вплоть до чучела начальника. Увы, Россия
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Рис. 5. Основные составляющие
профессии – профессионализма

в этом отношении пока отстает. Высшее руководство компаний нередко относится к служащим как
к «рабочему материалу», и даже должность штатного психолога для нашей страны – почти экзотика.
Какой могла бы быть социально-экономическая
политика, ведущая это общество к благополучию?
Отметим только важнейшее. Успешная социальноэкономическая политика сегодня может быть направлена только на экспансию капитализма. Именно
работа в зоне капитализма ведет людей к благополучию. Мы видим, что огромная масса людей заражена идеей предпринимательства, и государство и политики обязаны создать им условия для реализации
их устремлений [4, c. 5]. Об этом уже много говорят,
рассуждая, прежде всего, о совершенствовании законодательной базы предпринимательства и смягчении бюрократического давления. Очевидно, что для
реализации такой политики необходимо активное
вовлечение в региональную власть людей из бизнеса. И это, хотя и медленно, но происходит.
Подводя итоги, можно отметить следующее:
1. Стремление к равновесию, развитию и саморегуляции профессиональной деятельности.
Подготовка не специалиста узкого профиля, а универсала, многопрофильного работника, что и потребовала современная рыночная экономика, то
есть больших знаний, понимания задач и способности к их решению.
2. Комплексная программа лабораторного исследования «белых воротничков» для профилактики офисных заболеваний, не ограничиваясь только
этой категорией персонала предприятия. Узнав свои
«слабые места», Вы поймете, на что стоит обратить
внимание, чтобы вовремя принять меры профилактики и при необходимости пройти лечение.
3. Как показывает практика, большую результативность имеют применение основных методик:

массажа, иглоукалывания, проекции, изменение
внешнего вида и стиля, все виды спорта, общение с природой, отдых в сочетании с лечением
вдали от городской суеты и шума. Эти основные методики имеют большое количество вариантов, выбор которых зависит от специфики
конкретной ситуации. И вам в любом случае
при их использовании придется определять для
себя такую их форму, которая подходила бы Вам
и только Вам.
4. Использование тактики работы с персоналом, в основе которой лежит гибкая организация
труда за счет внутрифирменного обучения, ротации труда и широкой специализации, позволяющей избежать традиции разделения работников
на три категории: высококвалифицированные,
полуквалифицированные, неквалифицированные, что обеспечит рост потребности в кадрах (не
только «белых воротничков»), совмещающих знание технологии с умением ее применять.
5. Страхование всего персонала (не только «белых воротничков», как это практикуется) для формирования политики социально ответственного бизнеса,
долгосрочного удерживания «ключевых» сотрудников; привлечения новых кадров и последовательное
осуществление кадровой политики с помощью эффективных инструментов («омоложение» персонала),
формирования у сотрудников чувства защищенности,
то есть обеспечение социального имиджа работодателя, долгосрочной мотивационной политики при
оправданной финансовой экономии [5].
Сочетание всех методов управления человеческими ресурсами предприятию необходимо для
анализа своих перспектив, выработки новых идей
и решений, формирования, укрепления эффективной и единой команды, повышения лояльности персонала (зарплата, бонусы, займы, обучение, пакетное страхование как модель реализации социальных
льгот предприятия по защите жизни и здоровья персонала) и выделения своей компании среди конкурентов на современном рынке.
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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ –
ВОПРОС КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
REVITALIZATION OF URBAN ENVIRONMENT IS
THE QUESTION OF CULTURE VALUES
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культуролог, лидер молодежной арт-группы «ПРОсвет», г. Протвино
Статья посвящена вопросам, связанным с направлениями и условиями формирования городской социокультурной среды. Предлагаются пути возрождения прежних, не утративших актуальности традиций в организации духовного пространства города на качественно новом уровне.
Ключевые слова: городская среда, культура, концепция развития, технологии творчества.
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The article is concentrated on questions about directions and conditions of urban social and culture
environment forming. The author proposes various ways of former, still having actuality, traditions
in organizing of spirit space of a town in a new quality.
Keywords: urban culture, culture, concept of development, technologies of creation.

Вступление
должили возрождение лучших культурных традиций
оскольку это моя первая статья в журнале города, возобновив Киноклуб и джазовый фестиваль
«Наукоград Наука Производство Общество», в пространстве городской среды Протвино.
дам небольшую справку о том, почему пишу
В настоящее время готовим проект по преврана заявленную в заголовке тему.
щению заброшенной теплицы на территории школы
Инициируя создание молодёжного движения № 1 в культурный центр для школьников. Процесс
«ПРОсвет» в 2007 году, я надеялась встретить еди- небыстрый, непростой, требует вложений, но мы
номышленников в деле возрождения традиций от- растём вместе с городом и уже не видим смысла отношения к природе в Протвино. Таковые нашлись, и мы начали вместе
проводить субботники и неизбежно
вместе с тем стали напоминать людям о тех культурных ценностях, на
которых сами выросли. Субботники
дополнились фотопрогулками и выставками, а затем мы поняли, что
культурные ценности выражаются
и в самой городской среде – в тех общественных пространствах, где жители проводят время. Мы расписывали орнаментами скамейки у дома
культуры, веранды в реабилитационном центре, ремонтировали архитектурные формы в парке «Мирабель»,
возродили лесную сцену в детском
Некоторые участники молодежного движения «ПРОсвет»
деревянном городке «Сказка». Прона одном из Киноклубов. 2010 год
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друг с другом и образ жизни формируют культуру города. В то же время
городская среда определяет во многом
уровень культурной среды. Например,
если единственным пространством для
взаимодействия людей служат бар и ресторан, то это будет один вид культуры,
а если ещё и парки, музеи, выставочные залы, в которых приятно находиться и можно получить возможность для
общения, – то совершенно другой. Причём, надо заметить, что во втором случае
будет не только культура выше, но и качество жизни лучше.
Деревянная скульптура Бабы Яги, изношенная временем, расположенная
Что же такое городская среда,
до 2011 года в Детском деревянном городке «Сказка»
и почему она связана с культурой? Спеступать. Так сложилось, что в нашей команде прак- циалист в области социологии культуры Э. А. Орлотически все гуманитарии: лингвисты, культурологи, ва1 считает, что «говоря о среде, люди имеют в виду
художники, но есть и специалисты в области инже- либо рационализованный и обобщённый образ поселения в целом, либо пространства, доступного ненерного дела и программирования.
Уже в самом начале деятельности на практике посредственному восприятию и контролю со сторомы поняли, что городская среда и культурные цен- ны жителей» [1].
Городская среда – это не только архитектурные
ности – две неразрывно связанные между собой
вещи. Для нас мысль о том, что каждый город – сооружения, имеющие функцию, но ещё и восприяэто живой организм, живое «существо», со своей тие и востребованность их жителями. О среде можно
душой, смысловым содержанием и формой, есте- говорить лишь тогда, когда та или иная часть города
ственна и очевидна. Поэтому сразу обозначу, что осмысливается с точки зрения культуры, т.е. содержав данной статье я буду вести повествование, исходя ния происходящих здесь взаимодействий людей, способов использования ими входящих сюда элементов,
из такого взгляда на город.
Помню на лекциях и семинарах по культу- значений и смыслов, приписываемых ей людьми.
Хороший пример, иллюстрирующий эту мысль,
ре древних народов и истории языка мы, студенты
филологического факультета МГУ узнавали от пре- можно взять из истории Протвино: когда строили наш
подавателей о том, как в далеком прошлом люди город, далеко не сразу положили тротуары, а ждали,
планировали города, формировали свою культуру, пока люди натопчут удобные тропинки, и потом на
и о том, для чего это было нужно, насколько хоро- этих местах выкладывали дорожки плитами.
шо они сознавали значение своих мыслей, дел и поПротвино – территория творчества
ступков в контексте своей личной истории и истоПротвино – это уникальное место, обладающее
рии следующих за ними поколений. Нам открылся,
в частности, смысл поговорок: «Каков город, таков чертами города нового типа, идеально спланировани норов» и «Не место красит человека, а человек – ного и построенного, располагающего к творческой
место». Действительно, и среда влияет на человека, деятельности в самых различных областях. Для этои он на неё. Это тесная взаимосвязь. Но если гово- го он создавался изначально, правда, тогда концеприть о городе, не стоит забывать о том, что изначаль1
Орлова Эльна Александровна (р. 1939) – доктор фино его создал человек, а уж потом, созданное им начинает и само влиять на его жизнь. Городская среда, лософских наук, профессор, директор Центра культурной
антропологии при Государственной академии славянской
культура города – это как раз поле деятельности для культуры. Специалист в области социологии культуры.
жителей, именно они определяют и рождают здесь В центре ее научных интересов вопросы теории культуры,
новые смыслы, реализуя те устремления, которые динамики культурных изменений и проблемы взаимодействия человека и современной культуры, вопросы состановятся определяющими в нашей жизни.
Город и культура
Люди, населяющие город, наполняют его своим образом мыслей, смыслом, именно они формируют городскую среду. Их способ взаимодействия

циальной и культурной антропологии. Основные работы:
«Современная городская культура и человек» (1987); «Социология культуры» (1988); «Руководство по методике культурно-антропологических исследований» (1991); «Введение
в социальную и культурную антропологию» (1994); «Динамика культуры и целеполагающая деятельность человека»
(1994); «Актуальные проблемы культурологии» (1994) и др.
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ция его развития была неразрывно связана с культурой, потому что создатели города понимали: для
привлечения учёных со всей страны, необходимо
создать не только материальные и инфраструктурные блага, но и достойную культурную среду.
Кафе «Пингвин», в котором можно было купить мороженное, не уступавшее по шарму и качеству никаким Buskin Robbins; столовая «Здоровье»
и пельменная в гостинице «Протва»… Интерьеры
и атмосфера Дома учёных: окутанный неразгаданными тайнами камин с металлическим барельефом
над ним, два рояля, уютные уголки для чтения, приятного ожидания начала концерта или детских спонтанных игр с пространством, ну и, конечно же, незабываемые котлеты по-киевски; джазовые фестивали
и концерты классической музыки!.. Детский деревянный городок «Сказка», когда там ещё были деревянные скульптуры авторской работы, каждая из которых представляла собой произведение искусства
и нечто одушевлённое – настолько все было близко
к аутентичным народно-сказочным образам. Таинственные дворики на улице Мира, которые живы
и по сей день, правда, уже без прудика, такого же,
какой был и в парке «Мирабель» когда-то…
Всё это не просто ностальгические воспоминания
человека, родившегося в начале 1980-х, но и то, что
сформировало его сознание, мироощущение, культуру.
И главное, всё это, в общем-то, можно возродить в соответствии с потребностями современного человека.
Вот песчаные горы на карьере, с которых мы все катались в детстве и в которых рыли ходы и пещеры, или,
скажем, вырубленный лес – их не вернёшь. А кафе,
столовые, пространства для творчества, выставок, конференций, общения – пространства, в которых человек
себя чувствует хорошо, и которые располагают к культурному общению с другими людьми, – всё это можно
и нужно возрождать в новом качестве.
В чём должно проявиться новое качество? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести
исследования и опросы, встречи, диспуты, интервью. Затем проконсультироваться с экономистами, архитекторами, муниципальными служащими,
социологами, предпринимателями, активистами,
культурологами и другими специалистами, просто
с жителями города – и вместе с ними разработать
концепцию, а затем и программу развития города.
А концепция очень нужна, потому что она определяет успешность развития города, качество и гармонию жизни в нём. К сожалению, в настоящее время
мы не можем похвастать наличием такой целостной
концепции развития города, как в 1960–1980-е гг. Но
всё же верится, что все оправятся от происходящих
последние два десятилетия пертурбаций, и будет
выработан подход, позволяющий увязать воедино
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и основную идею города, и экономические аспекты, и культурные ценности, без которых ни один
город не сможет стать по-настоящему успешным.
По поводу безусловного значения культуры в развитии города высказываются уже на протяжении, как
минимум, последних 10 лет разные исследователи
и деятели развития малых и больших городов.
Культурные ресурсы – базовые ценности города
Например, культуролог, исследователь-практик
Е. Н. Зеленцова2 в своей книге «Творческие индустрии: теории и практики» вслед за таким столпом
развития территорий и архитектуры, как В. Л. Глазычев3, утверждает, что «культура имеет прямое
значение для повышения стоимости городской недвижимости, если последняя соседствует с художественными галереями, концертными залами и другими точками деятельности небольших культурных
бизнесов и городских активистов» [2]. А эксперты
британского агентства «Совет Большого Лондона»
ещё в 1980-х годах разработали первые проекты по
стимулированию коммерческого сектора в культуре
и предложили «технологию изучения существующих связей и стоимостных цепочек в сфере культурных индустрий, основанную на статистике, на
экономических и социологических исследованиях».
В. Л. Глазычев утверждает, что «всё большее
число специалистов по экономике не могли не прийти к выводу, что основой благополучия или неблагополучия конкретного города является зыбкое,
неопределённое, трудноуловимое содержание – его
индивидуальный культурный потенциал» [3].
Таким образом, очевидно, что уже пора вновь,
как когда-то наши давние предки, задуматься об основной идее места, о том, что является его сильной
стороной, что его отличает от других, и укрепить
именно это, отталкиваться в разработке концепции
развития города от понимания его культурного потенциала. Такой подход был утерян человечеством
во время индустриальной эпохи, когда культурные
ценности переживали десакрализацию, когда про2
Зеленцова Елена Вячеславовна – заместитель руководителя департамента культуры города Москвы. Кандидат
культурологии, доцент кафедры управления проектами
Московской высшей школы социально-экономических наук
(МВШСЭН), руководитель специализации «Креативные
индустрии». Член Правления Фонда развития культурного
туризма и творческих индустрий (Петрозаводск), Председатель правления Агентства «Креативные индустрии», член
художественного совета театра им. Йозефа Бойса (Москва).
3
Глазычев Вячеслав Леонидович (1940–2012) – российский учёный и общественный деятель, доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института
(МАРХИ), член Общественной палаты Российской Федерации, а также исследователь проектного творчества и архитектурного наследия, критик, переводчик, публицист.

социокультурная среда

Наброски архитекторов по проекту трансформации заброшенной теплицы на территории школы № 1
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исходили процессы стандартизации и упрощения.
За то время мы многому научились, развились, а теперь и вовсе перешли в информационную эру, когда
человек чаще воплощает свои замыслы в виртуальном, а не в реальном мире.
Однако одновременно с развитием информационных технологий, а также технологий дополненной
реальности, развиваются технологии творческие.
Мы живём в такое время, когда культурные ценности выходят на передний план, становятся вновь
востребованными. Об этом в один голос заявляют
разные исследователи. Лозунгом упоминавшейся
выше книги Е. В. Зеленцовой «Творческие индустрии…» является фраза: «Уже не физический труд,
не машинное производство и даже не информация
и знания, а творческая способность становится главным фактором развития территорий и корпораций».
В самой книге автор делает сильное утверждение
о том, что «на наших глазах совершается креативная
революция, в которой принимают участие миллионы
обычных людей. Доступность технических средств
не только даёт возможность любому человеку – от
школьника до домохозяйки – творчески выражать
себя. Она втягивает и провоцирует на это. Создать
свою страницу на «Одноклассниках» или «В контакте», блог, персональный сайт очень просто». Она
приводит и другие примеры, которые все сводятся
к одному: современный человек во всех сферах жизни предпочитает индивидуальность – унификации
и новые технологии ему в этом не только помогают,
но и призывают к этому. Далее она приходит к выводу, что «в сегодняшнем мире самым востребованным товаром становятся средства творчества. Даже
апробированным культурным продуктам мы начинаем предпочитать user generated content – содержание, созданное пользователем» [2].
Ч. Лэндри в своей книге «Креативный город»
пишет: «...Культурные ресурсы – это материал, используемый для создания базовых ценностей города, сырьё, которое приходит сегодня на смену углю,
стали и золоту... Задача городских властей – выявлять эти ресурсы, управлять ими и эксплуатировать
их со всей ответственностью. При таком подходе
культура должна определять технологию городского
планирования, а не выступать как несущественное
и малорентабельное дополнение к таким вопросам,
как жилищное строительство, транспорт и землепользование. Именно восприятие перспектив города
сквозь призму культуры должно задавать систему
координат для планирования городской жизни, экономического и социального развития» [4].
4
Чарльз Лэндри – британский урбанист, специалист по
городскому планированию, автор ряда книг.
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И мы не можем не заметить, что даже если пока
не наблюдается системного подхода в государственной поддержке культурных индустрий, то они уже
вписываются во все планы и указы. В подтверждение
приведу выдержку из Указа Президента Российской
Федерации «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 24 декабря 2014 года
№ 808: «Современный этап развития России требует максимального вовлечения потенциала культуры
в процессы общественного прогресса.
Культура России – такое же её достояние, как
и природные богатства. В современном мире культура становится значимым ресурсом социально-экономического развития, позволяющим обеспечить
лидирующее положение нашей страны в мире.
<…> Принимая настоящие Основы, государство
впервые возводит культуру в ранг национальных
приоритетов и признаёт её важнейшим фактором
роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социальноэкономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной
целостности России».
Это не просто красивые слова. Это подтверждается практикой многих стран, в том числе и России.
Поменялось время, но ещё не поменялась среда, действия ещё не соответствуют заявленному в приведённом выше отрывке из Указа Президента Российской
Федерации, поскольку ещё не сложилось понимание
того, как развивать культуру и менять среду.
Наша арт-группа хочет обрести это понимание,
поэтому уже начала проводить интервью с различными деятелями культуры, искусства, политики,
а также с архитекторами, социологами, психологами
и просто с жителями города.
В последующих выпусках журнала мы продолжим тему городской среды и города будущего, предложив вниманию читателей интервью с архитекторами – как протвинцами, так и москвичами. Они
поделятся своим видением нашего города и знаниями методик преображения городов, которые в наши
дни представляются наиболее актуальными. Продолжение следует…
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