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ГНТС НАУКОГРАДА ПРОТВИНО:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Городской научно-технический совет при Главе г. Протвино возобновил свою
деятельность после длительного перерыва. На заседании, состоявшемся 9 февраля, был утвержден новый состав и намечены планы дальнейшей работы ГНТС.

С

остав ГНТС не только обновился, но и расширился до 17 человек. Председателем вновь
был избран Валерий Каминский, генеральный директор НПО «Турботехника», а его заместителем – Евгений Клименко, зам. Главы администрации Протвино.
По случаю отмечавшегося накануне Дня российской науки на заседание ГНТС были приглашены
37 представителей городских научных и научно-производственных организаций, чьи профессиональные
заслуги получили признание областных и местных
властей. Им были вручены благодарственные письма Министерства инвестиций и инноваций Москов-
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ской области, почетные грамоты Совета депутатов
Протвино и дипломы Главы города. Свое видеопо
здравление протвинским тружениками науки прислал глава Обнинска В. В. Шапша.
Участники заседания поздравили директора
ФТЦ «ФИАН» и ЗАО «ПРОТОМ» В. Е. Балакина
с присвоением почетного звания «Заслуженный
деятель науки Московской области» и с крупным
успехом в реализации проекта, которому он посвятил большую часть своей жизни. После завершения
процедуры регистрации в Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения ЗАО «ПРОТОМ»
получено регистрационное удостоверение, соглас-

события
но которому протонная установка Балакина может
использоваться для лечения пациентов на территории Российской Федерации. В сотрудничестве
со специалистами Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба в Протвино на
установке Балакина приступили к лечению пациентов с онкологическими заболеваниями в области
головы и шеи.
Владимир Балакин подробно рассказал о своем
протонном ускорителе, его преимуществах перед
другими установками, применяемыми в лечении
онкологических заболеваний. Из десяти пациентов
девять полностью излечиваются. Его сообщение вызвало бурную реакцию. В. Н. Каминский назвал революционным событием ввод в действие установки
Балакина и подчеркнул необходимость оказывать
ему всемерное содействие в расширении деятельности в масштабах города и за его пределами. Он поинтересовался, насколько метод борьбы с раковыми
опухолями пучками протонов конкурирует с применением для этих же целей пучков ионов углерода.
Над этой технологией работают в Лаборатории ионной лучевой терапии ГНЦ «Институт физики высоких энергий» НИЦ «Курчатовский институт». Представляющий ИФВЭ в городском НТС Александр
Воробьев пояснил, что конкуренции не существует,
поскольку терапия ионами углерода применяется
для борьбы с резистентными формами онкологии,
не поддающимися лечению пучками протонов.
По сути, эти методы не находятся в противоречии,
а дополняют друг друга.
Была также затронута тема обеспеченности кадрами при развитии этих направлений. По этому
поводу Александр Евсиков, директор протвинского
филиала университета «Дубна», сообщил, что с нынешнего года в вузе начинается подготовка медицинских физиков.
В результате оживленного обсуждения перспектив, которые открывает для наукограда Протвино
развитие двух направлений ядерной медицины,
было решено на первом этапе поручить Е. Б. Клименко совместно с В. Е. Балакиным подготовить
и направить в Минздрав Московской области письмо о возможности лечения в Протвино онкологических больных, направляемых из медицинских учреждений Подмосковья.
Доклад о работе над Стратегией комплексного
социально-экономического развития Протвино как
наукограда Российской Федерации на 2017–2025 гг.
представила Елена Куракина, начальник профильного сектора администрации г. Протвино. Содержа-

В. Е. Балакин

ние сообщения вызвало ряд критических замечаний,
касавшихся отсутствия ясно сформулированных
векторов движения, уже намеченных на первом заседании рабочей группы в конце прошлого года.
После обсуждения было решено поручить рабочей
группе подготовку концепции стратегического развития наукограда с акцентом на ранее определенные
для Протвино в качестве базовых три направления
деятельности:
– фундаментальная физическая наука;
– медицина, включая разработку и производство медтехники и приборов медицинского
назначения;
– промышленный инжиниринг.
Далее предлагается, подключив все предприятия НПК наукограда, наполнить содержание документа конкретикой.
В завершение заседания его участники единодушно выразили мнение о необходимости ритмичной
работы ГНТС и решили регулярно собираться для
обсуждения актуальных задач организации научной
и научно-производственной деятельности наукограда
с целью содействия их успешному решению.
Елена Просина, Ирина Пушина
Фото И. Пушиной
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
Недавно созданная общественная организация «Ассоциация развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» (АРПП «ЮП»)
17 марта провела второе рабочее совещание. Оно состоялось на территории
АО НПО «Турботехника» – одном из ведущих предприятий научно-промышленного комплекса наукограда Протвино.

В

самом начале года на первом заседании
АРПП «Южное Подмосковье» директора целого ряда производственных и научных предприятий региона, объединившись в ассоциацию,
провозгласили целью общественного движения промышленников консолидацию усилий для развития
научно-производственной сферы с целью достижения социально-экономического роста всей территории южного Подмосковья.
Профессиональное сообщество стремительно расширяет свои ряды: на данный момент АРПП
«Южное Подмосковье» насчитывает уже 15 членов.
На заседании в Протвино президент ассоциации, депутат Московской областной Думы М. П. Леонтьев
вручил соответствующие свидетельства директорам
ещё нескольких предприятий городов Пущино, Протвино и Серпухова.
Программа рабочей встречи началась с обширной экскурсии по производственной площадке
АО «НПО «Турботехника», которую провёл гене-
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ральный директор предприятия В. Н. Каминский.
Он рассказал, что созданному в 1989 г. предприятию
пришлось пройти через все этапы становления российского капитализма. Стратегией развития компании изначально стал синтез науки и производства:
проектирование, внедрение и выпуск различных
агрегатов и систем двигателя.
К уже действующей на предприятии образовательной программе недавно добавилось еще одно
направление – НПО «Турботехника» получило
грант областного правительства, и на собственной
базе уже в апреле откроет Центр молодёжного инновационного творчества «ТехПроЛаб».
Помимо производственной площадки гости смогли ознакомиться с инжиниринговым центром – одним из основных структурных подразделений предприятия и предметом гордости В. Н. Каминского.
Экскурсия по предприятию явно подняла настроение участникам совещания, они восторженно
отзывались обо всем, что увидели. В ходе заседания
разговор получился не только заинтересованным, но и многоаспектным.
В. И. Козырев, в недавнем прошлом министр промышленности Подмосковья, а ныне гендиректор исполнительной дирекции регионального
объединения работодателей «Московский областной союз промышленников и предпринимателей», в своём
выступлении отметил актуальность
и своевременность создания Ассоциации «Южное Подмосковье» в Серпухове – она служит примером и моделью для других городов области.
«Объединительные процессы такого
рода будут продолжаться, ведь перед
страной стоит задача импортозамещения и инновационного развития», –
М. П. Леонтьев вручил свидетельства новым членам
подчеркнул В. И. Козырев.
АРПП «Южное Подмосковье»

события
Сопредседатель регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию»
в Московской области А. А. Малый направил разговор в несколько другую плоскость. Он отметил, что в АРПП «Южное
Подмосковье» собрались неравнодушные,
активные люди, действительно заинтересованные в том, чтобы развивались бизнес,
промышленность, чтобы страна стала сильной и конкурентоспособной. «Пробудить
Россию от спячки – это наше с вами дело.
Именно такие профессиональные сообщества должны стать инструментом развития
не только самих территорий, но и законодательной базы Российской Федерации, –
заявил А. А. Малый. – Не надо ждать, что
кто-то наверху укажет, что и как делать правильно. Никто лучше вас, собравшихся в этом зале,
не знает, что именно необходимо усовершенствовать, какие поправки внести в существующие законы и какие новые следует создать». Активист ОНФ
выразил сожаление по поводу отсутствия концепции
развития промышленности Подмосковья, отметил,
что законодательная база далека от совершенства, но
существуют инструменты воздействия и изменения
ситуации к лучшему, среди которых наиболее эффективным он считает обращение в Общероссийский
народный фронт. Только по Московской области туда
в электронном виде поступают 250 заявлений в день,
не считая посетителей – людей, которые приезжают,
что называется, самотёком.
Президент Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье»
М. П. Леонтьев пообещал по всем системным вопросам обращаться в отделение ОНФ и, не откладывая
дело в долгий ящик, высказал просьбу продумать для
местных производителей ряд мер, позволяющих активнее выходить со своей продукцией на региональный рынок. «Люди, собравшиеся в этом зале, формируют бюджет – и государственный, и региональный,

Участники совещания ознакомились
с производством НПО «Турботехника»

и местный, – сказал М. П. Леонтьев. – Вся социальная политика осуществляется на средства, которые
они заработали. Конечно, существуют требования
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, чётко
регулирующие госзакупки, тем не менее, уже в целом
ряде субъектов Российской Федерации смогли предусмотреть преференции для своих товаропроизводителей, которые позволяют им выходить на площадки
госзакупок и на равных конкурировать». Было предложено проработать этот вопрос на конкретных примерах, поскольку от этого во многом зависит и наполнение бюджета, и занятость населения.
Темой, вызвавшей горячее обсуждение, стала подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов для промышленного производства. С докладом
о путях интеграции образования, науки и производства выступила Е. В. Лоцманова – помощник депутата
Мособлдумы М. П. Леонтьева. Её содокладчиком стал
заместитель генерального директора НПО «Турботехника» по образованию Ю. А. Романенко.
В своем сообщении Е. В. Лоцманова, в частности, отметила несоответствие подготовки выпускников учебных заведений реальным потребностям
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производства и отсутствие у студентов логической держки, которые предлагает федерация или регион,
связи образования и последующей работы по спе- не достигают цели из-за ошибок или отсутствия инциальности (по принципу «лишь бы получить ди- формации. К тому же тем, кто «варится в собственплом»). Негативно сказывается отставание сферы ном соку», очень сложно помочь. А здесь люди объобразования от быстро развивающихся технологий, единились для решения вопросов своих территорий,
что обусловлено устареванием исследовательской консолидировали усилия – значит, всё у них полубазы профессиональных учебных заведений. Реше- чится. Наша задача – помочь им как можно быстрее
нием могло бы стать их взаимодействие с потенци- пройти через все необходимые процедуры и полуальными работодателями и рынком труда в целом. чить те или иные субсидии и налоговые вычеты».
Причём не только в вопросах организации производВопросов к областному чиновнику у собравственной практики, дальнейшего трудоустройства, шихся было много. Например, почему все меры
но и вовлечения специалистов-производственников в учебный процесс –
вплоть до участия предприятий в подготовке учебных программ и пособий,
а также проведении совместных исследований в области инновационных
разработок, которые потом будут внедрены на конкретных предприятиях.
Нечто подобное уже имеет место
в деятельности АО «НПО «Турботехника». На предприятии принято решение о создании Центра непрерывного
профессионального образования, который будет проводить дополнительное обучение (причём не только для
взрослых), а также профессиональное
обучение квалифицированных произСлева направо: В. И. Козырев, М. П. Леонтьев,
водственных кадров.
В. В. Хромов, В. Н. Каминский
Многим заявленным целям будет
служить и уже упомянутый центр молодёжного поддержки адресуются только вновь создаваемым
инновационного творчества «ТехПроЛаб». Плани- промышленным площадкам? Как быть со старыми
руется, что он будет работать с разными возраст- стенами, в которых производственные мощности заными категориями детей и молодёжи: от учащихся гружены в лучшем случае на 50%? Как промышлен1-х – 4-х классов, школьников среднего и старшего ному предприятию обеспечить жильём высококвазвена до студентов и молодых специалистов пред- лифицированного специалиста, давно выбывшего из
приятий. Оснащён ТехПроЛаб будет на зависть возраста, на который рассчитана ипотека – неужели
каждому, кто способен такой масштаб оценить. затевать строительство жилого дома?...
Приобретены мощный 3D принтер, 5 обучающих
Практически на все вопросы были даны исчер3D принтеров, 3D сканер, режущий плоттер, на- пывающие ответы. Президент Ассоциации М. П. Лестольный токарный и фрезерный станки с ЧПУ, онтьев отметил, что именно умение вести конструкстанок лазерной резки, малый лазерный раскрой- тивный диалог, открытость свойственны работе
щик, ленточный станок и прочее оборудование. сотрудников министерства инвестиций и инноваций
И это все для детей и юношества.
Московской области. Столь же позитивные деловые
Принимавший участие в совещании первый за- отношения сложились у ведомства с Мособлдумой,
меститель министра инвестиций и инноваций Мо- что значительно облегчает работу над законодательсковской области В. В. Хромов подробно рассказал ными актами. Что же касается делового сообщества
о разработанных Правительством Московской об- Южного Подмосковья, то с созданием «Ассоциации
ласти мерах стимулирования производства иннова- развития промышленности и предпринимательства
ционной и промышленной продукции. «Очень хоро- «Южное Подмосковье» у него появилась реальная
шо, что инициатива объединения промышленников возможность совместно и профессионально решать
и предпринимателей в Ассоциацию «Южное Подмо- широкий круг насущных проблем.
сковье» воплотилась в жизнь, – отметил В. В. ХроТатьяна Торопецкая
мов. – Мы чаще сталкиваемся с тем, что меры под-
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ФИЛИАЛ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН
ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТИЕ
Ю. О. Бажанов,

заместитель начальника по работе с личным составом филиала Военной академии РВСН
им. Петра Великого (г. Серпухов)

23 февраля Серпуховской филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого отметил 75-летие. За эти годы вуз принял активное участие в становлении и развитии ракетно-космической техники
и ядерного вооружения страны, стал ведущим учебным заведением РВСН по подготовке офицерских кадров.

С

ерпуховской филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого ведёт отсчет своей
истории с 23 февраля 1941 г., когда была сформирована 2-я Московская военная авиационная школа
механиков спецслужб с дислокацией в г. Тушино.
С началом Великой Отечественной войны в октябре
1941 г. школа была эвакуирована в город Абдулино
Чкаловской (Оренбургской) области для дальнейшего обучения личного состава.
В 1943 г. в результате победоносного наступления
войск Красной Армии фронт отодвинулся на запад.
Это создало условия для возвращения военно-учебных заведений в прежние места дислокации. 7 марта
1943 г. школа авиамехаников возвратилась в г. Тушино
Московской области. А в октябре 1943 г. ГКО СССР
принимает решение о переводе Тушинской авиашколы в город Серпухов Московской области.
За годы Великой Отечественной войны школа произвела 21 выпуск, было подготовлено более
6500 авиамехаников и техников. За проявленные
мужество и героизм более 2000 выпускников были

награждены орденами и медалями, 37 выпускников
награждены орденами и медалями иностранных
государств. Полковник Н. Я. Рудаков за мужество
и героизм, проявленные при форсировании Днепра
и удержании плацдарма на его правом берегу, был
удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1948 г. школа преобразована в Серпуховское военное авиационно-техническое училище спецслужб
ВВС. А в 1960 г. училище вошло в состав Ракетных
войск стратегического назначения. В 1962 г. Серпуховское военное авиационно-техническое училище
спецслужб ВВС было преобразовано в Серпуховское
высшее военное командно-инженерное училище. Постепенно наращивалась учебная база, расширялся
спектр специальностей, по которым готовили офицеров для РВСН. С 1971 г. вуз приступил к подготовке
специалистов и для 12-го Главного управления Министерства обороны. Для решения этой задачи был
сформирован отдельный факультет, у которого в этом
году тоже юбилей – 45 лет со дня образования.
Становление и развитие вуза неразрывно связано с историей страны и её Вооруженных Сил.
Система обучения всегда шла и продолжает идти в ногу с военно-промышленным комплексом страны.
Судите сами: базовым ракетным
комплексом для изучения в 80-е годы
был «Пионер» (РСД-10), в конце
1980-х годов – «Тополь» (РС-12М),
а с 1990-х годов еще и «Тополь-М»
(РС12М2). С 2015 г. факультеты фи-
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лиала приступили к подготовке специалистов для
перспективных ракетных комплексов «Ярс» подвижного и стационарного базирования.

За годы своего существования вуз принял активное участие в становлении и развитии ракетно-космической техники и ядерного вооружения. Он стал
ведущим учебным заведением РВСН по подготовке
офицерских кадров в области систем управления летательными аппаратами и проверочно-пускового оборудования стартовых ракетных и космических пусковых комплексов, ядерно-технического обеспечения,
автоматизированных систем управления войсками
и оружием для частей и подразделений, вооружённых стационарными и подвижными грунтовыми
ракетными комплексами. Вуз закончили многие командующие объединениями, командиры соединений
и воинских частей Ракетных войск стратегического
назначения. Выпускниками филиала академии стали
более 20 тысяч офицеров–ракетчиков.
В настоящее время филиал академии готовит
офицеров по 10 специальностям по программам
полной военно-специальной подготовки и прапорщиков по 3 специальностям со средней военно-специальной подготовкой. Успешно функционируют
5 факультетов высшего образования и учебный батальон среднего профессионального образования.
Третий год подряд набор курсантов составляет порядка тысячи человек.
Гордость филиала академии – высококвалифицированный педагогический состав. В учебном заведении трудятся 24 доктора и 205 кандидатов наук.
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Среди них –
35 профессоров и 101 доцент. 16 сотрудников
имеют почётные звания. Из них:
5 заслуженных деятелей науки Российской Федерации; 6 заслуженных работников высшей школы
Российской Федерации; 3 заслуженных изобретателя Российской Федерации; 1 заслуженный работник связи Российской Федерации и 1 заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации. Ежегодно представители филиала академии
принимают участие в конкурсах на лучшие научные
работы, выполняемые личным составом органов военного управления, воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также
постоянным составом, адъюнктами и докторантами
образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.
Вуз по праву всегда считался и считается одним из лучших в деле подготовки военных кадров.
И сегодня благодаря самоотверженному ратному
труду, высокому профессионализму и мастерству
офицеров, научно-педагогического коллектива,
курсантов, инженерно-технического состава филиал академии успешно решает задачи по подготовке
специалистов для РВСН, 12 ГУМО, других силовых структур и ведомств.
В 2016 г. филиал Военной академии отметил
75-летие со дня своего основания. Это один из крупнейших вузов страны, который по праву считается
кузницей кадров ракетно-ядерного щита страны!
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
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TRAINING ENGINEERS AND THEIR
CONSOLIDATION ON THE ENTERPRISES OF THE REGION
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Рассматриваются основные факторы, определяющие качество подготовки инженеров и их
закрепление на предприятиях региона. Дается сравнительный анализ данных социальных
опросов абитуриентов по региону в 2005 и 2015 гг., позволяющий определить изменения их профессиональных интересов. Выделяются направления совместной деятельности вуза и предприятий по улучшению качества подготовки инженеров и их закреплению в регионе.
Ключевые слова: социальные опросы выпускников школ, качество подготовки инженеров, закрепление инженеров на предприятиях региона
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The main factors that determine the quality of the engineers and their consolidation at the enterprises of the region are examined. The comparative analysis of the social surveys data of 2005 and
2015 among graduates from the Serpukhov region schools is fulfilled. The directions of university and
enterprises joint activity aimed at the engineers training quality improvement and the consolidation
of these specialists in the region are singled out.
Keywords: social surveys of school graduates, quality of engineers training, consolidation of engineers on the enterprises of the region

Н

аличие высокотехнологичных наукоемких
предприятий характерно для региона Южное Подмосковье. Поэтому основополагающим условием для успешного развития региона является решение проблемы подготовки инженерных
кадров и их закрепления на местных предприятиях.
В 2016 г. филиал «Протвино» государственного университета «Дубна» будет осуществлять набор
студентов на бюджетную очную форму обучения
по следующим инженерным направлениям: «Ав-

томатизация технологических процессов и производств»; «Информатика и вычислительная техника»,
профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»; «Физика», профиль «Медицинская физика».
Проведенные в филиале исследования [1] позволили определить основные факторы, влияющие
на качество подготовки и закрепление молодых специалистов в регионе. К положительным факторам
следует отнести:

9

наукоград

1[7]2016

• высокий научно-технический потенциал профессорско-преподавательского состава филиала [2];
• хорошую материально-техническую базу
вуза [2];
• сотрудничество вуза с предприятиями региона
как в вопросах разработки и реализации учебных планов, включая организацию практик
и написание дипломных работ, так и в вопросах
выполнения совместных работ по тематикам
предприятий, содействия в трудоустройстве
выпускников; в результате более 75% выпускников инженерных направлений устраиваются
по специальности в регионе [1, 2].
К отрицательным факторам относятся [1]:
• недостаточная информированность выпускников школ и их родителей о предприятиях
региона, об уровне выпускаемой ими продукции и перспективах развития;
• недостаточно высокий престиж инженерных
специальностей;
• низкий уровень рождаемости в 1994–2007 гг.;
• близость Москвы с более высокими финансовыми ресурсами.
В данной ситуации трудно переоценить значимость профориентационной работы среди будущих
абитуриентов. Для большей эффективности этой работы, определения направлений ее проведения целе-

сообразно иметь объективную информацию о планах выпускников, их желании учиться или работать
после окончания школы, о желаемом месте учебы
(работы) и желаемых направлениях обучения.
Получение такой информации осуществлялось
в результате анонимных социальных опросов, проводимых студентами филиала среди выпускников
школ региона, включая города Протвино, Серпухов, Кременки, Таруса и Серпуховский район.
По результатам сравнения таких опросов разных
лет можно определить динамику изменения приоритетов выпускников, их интерес к той или иной
профессии.
Проанализируем графики рождаемости по Российской Федерации по данным на 06.02.2015 г. [2]
(рис. 1, данные с 2015 по 2026 гг. прогнозируемые).
Анализ представленных данных показывает, что для
рождаемости по Российской Федерации характерны две демографические ямы. Первая соответствует 1994–2007 гг. рождения, вторая (прогнозируемая) – с 2022 г., когда рождаемость в стране будут
определять люди, родившиеся в период первой демографической ямы. График рождаемости по исследуемому региону практически повторяет график
рождаемости по стране. Вузы «почувствовали» проблемы с демографией начиная с 2011 г., а предприятия будут ощущать нехватку молодых специалистов
начиная с 2015–2016 гг.

Рис. 1. Рождаемость по годам в Российской Федерации, по данным на 06.02.2015 г.
(рождаемость с 2015 по 2026 г., прогнозируемая)
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формат развития
Анализ результатов социальных опросов
выпускников средних школ региона 2005 и 2016 гг.
В 2005 г. в вузы поступали абитуриенты (опрос
проводился в апреле 2005 г.), родившиеся в 1987–
1988 гг., то есть при высокой рождаемости по стране (рис. 1), а в 2016 г. (опрос проводился в декабре
2015 г.) абитуриентами станут выпускники, родившиеся в 1998–1999 гг., то есть на «дне» демографической
ямы (рис. 1). Число опрошенных в 2005 г. составляло 1489 человек, в декабре 2015 г. были опрошены
455 выпускников из 22 школ региона. Данные опросов 2005 и 2015 гг. приведены в таблице.
При ответе на первый вопрос: «Что Вы собираетесь делать после окончания школы?» подавляющее
большинство опрошенных (81,9% в 2005 г. и 89,7%
в 2015 г.) выбрали вариант ответа – поступать в вуз.
Число желающих получать среднее профессиональное
образование (СПО) или начальное профессиональное
образование (НПО) уменьшилось с 9% в 2005 г. до
4,1% в 2015 г. Также уменьшилось число желающих
пойти работать после окончания школы с 3% в 2005 г.
до 1,1% в 2015 г. Отсюда напрашивается вывод о том,
что в настоящее время, как правило, с 10 класса обучение продолжают учащиеся, которые настроены на
получение только высшего образования.
Анализ ответов на второй вопрос: «Где Вы планируете учиться/работать?» показал, что процент выпускников, готовых остаться в регионе, составляет
по опросу 2005 г. – 47,1%, по опросу 2015 г. – 57,1%.
Этот результат получается путем суммирования
утвердительных ответов по двум строкам таблицы:
• «в своем городе или как можно ближе
к дому» – реально готовы остаться в регионе
(31.4% в 2005 г. и 19.8% в 2015 г.);
• «куда пройду по конкурсу» – потенциально
готовы остаться в регионе (15,7% в 2005 г.
и 37,3% в 2015 г.).
Более высоким остается процент желающих
учиться / работать только в Москве (44,6% в 2005 г.,
32% в 2015 г.).
Число абитуриентов, выбравших вариант ответа
«другое», изменилось незначительно (с 8,3% в 2005 г.
до 10,9% в 2015 г.). Это выпускники, для которых
важно не место обучения, а выбранные направления
обучения, связанные, в основном, с творческими специальностями (искусство, дизайн и так далее).
При анализе ответов на третий вопрос: «По какому из указанных направлений Вы хотели бы обучаться?» участников социальных опросов разделим
на 3 группы.
К первой группе относятся выпускники 2005 г.,
выбравшие конкретную специальность, и выпускники 2016 г., выбравшие конкретное направление
подготовки в вузе.

Ко второй группе относятся выпускники 2005 г.,
назвавшие несколько специальностей одного направления, например, экономического, и выпускники 2016 г., назвавшие несколько направлений одного
типа, например, несколько технических направлений. К этой группе в основном относятся участники
опросов, выбравшие при ответе на второй вопрос
вариант: «куда пройду по конкурсу». При обработке
данных опроса 2005 г. учитывалась первая из названных желаемых специальностей, а для опроса 2015 г.
учитывалось первое из названных направлений.
К третьей группе относятся в основном выпускники 2005 г., назвавшие одновременно несколько специальностей разных направлений (технических, гуманитарных, экономических и так
далее). Это объясняется тем, что в 2005 г. зачисление в вузы осуществлялось не по результатам ЕГЭ,
а по результатам сдачи вступительных экзаменов
в вуз. Выпускник 2005 г. мог выбрать специальность подготовки в вузе непосредственно при подаче документов в приемную комиссию. Участники
опроса в декабре 2015 г., в основном, уже выбрали
дисциплины для сдачи ЕГЭ, то есть фактически
определились, кем будут: инженерами, экономистами или «гуманитариями». Неопределенность
у этой группы выпускников возникает при выборе из ряда направлений, для которых сдается один
и тот же «профильный» ЕГЭ (например, для технических и естественнонаучных или для гуманитарных и экономических направлений и так далее).
При обработке данных опроса для третьей группы
выпускников учитывается первая из указанных
специальностей и соответствующее ей направление (для опроса 2005 г.) и первое из указанных направлений (для опроса 2015 г.).
Для выбравших ответ «по техническим направлениям» предлагалось указать, желали бы они обучаться в филиале «Протвино» государственного
университета «Дубна» по реализуемым в вузе техническим направлениям.
Анализ данных при ответе на третий вопрос показывает (см. таблицу), что:
• количество желающих обучаться по техническим направлениям увеличилось с 19,9%
в 2005 г. до 30,2% в 2016 г., то есть примерно на 52%; при этом реализуемые в филиале
«Протвино» государственного университета
«Дубна» инженерные направления востребованы абитуриентами (68,7% выпускников
2016 г., выбравших технику, желали бы обучаться по этим направлениям);
• низким остается процент желающих обучаться по естественнонаучным направлениям
(3,8% в 2005 г., 3,9% в 2015 г.);
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Таблица
Результаты социологических опросов выпускников
в апреле 2005 г. и декабре 2015 г. (указывается процент
опрошенных, давших утвердительный ответ)
№
п/п
1

2

3

Регион, %
2005 г. 2015 г.
Что Вы собираетесь делать после окончания школы?
• поступать в вуз
81,9
89,7
• получать СПО или НПО
9,0
4,1
• работать
3,0
1,1
• другое
6,1
5,1
Где Вы планируете учиться/работать?
• в своем городе или как можно ближе к
31,4
19,8
дому
• только в Москве
44,6
32
• куда пройду по конкурсу
15,7
37,3
• другое
8,3
10,9
По какому из указанных направлений Вы хотели бы обучаться?
• по техническим
19,9
30,2
в том числе: по реализуемым в филиале 61,5 от 68,7 от
«Протвино» госуниверситета «Дубна»
19,9% 30,2%
• по естественнонаучным
3,8
3,9
• по экономическим, включая финансы
32,6
11,7
• по медицинским
5,9
9,0
• по гуманитарным
27,3
21,1
• по военным
2,7
13,6
• другое
7,8
10,5
Вопросы и варианты ответов

• примерно в 2,8 раза уменьшился процент желающих обучаться по экономическим направлениям (с 32,6% в 2005 г. до 11,7% в 2015 г.);
• с 5,9% в 2005 г. до 9% в 2015 г. выросло количество желающих посвятить себя медицине;
• число желающих обучаться по гуманитарным
направлениям осталось значительным (27,3%
в 2005 г., 21,1% в 2015 г.);
• в 5 раз увеличилось число желающих поступать в военные вузы (с 2,7% в 2005 г. до 13,6%
в 2015 г.).
В целом при ответе на третий вопрос прослеживается положительная динамика в выборе будущей
профессии, соответствующая современным требованиям экономики и безопасности страны.
О направлениях совместной деятельности
вуза и предприятий, способствующих
качественной подготовке инженерных кадров
и их закреплению в регионе
Сравнительный анализ профессионального самоопределения выпускников средних школ 2005
и 2016 гг. позволил определить динамику изменения
их профессиональных интересов и направления совместных действий вуза и предприятий по удовлетворению потребностей региона в инженерных кадрах.
Для повышения качества подготовки инженеров
и закрепления молодых специалистов на предприя-
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тиях региона целесообразными представляются следующие совместные мероприятия:
• совершенствование сотрудничества вуза с предприятиями региона как в вопросах разработки
и реализации учебных планов, включая организацию практик и выполнение дипломных работ, так и в вопросах выполнения совместных
научно-исследовательских и конструкторских
работ по тематикам предприятий, содействия
в трудоустройстве выпускников [2];
• систематическое представление в средствах
массовой информации материалов о предприятиях региона, их достижениях, уровне выпускаемой ими продукции и перспективах развития;
• проведение научно-популярных лекций, мастер-классов и экскурсий для школьников на
предприятия и в вузы;
• внедрение в практику целевой подготовки инженерных кадров для предприятий региона;
• создание системы непрерывного образования
для решения задачи эффективной подготовки
инженерных кадров;
• разработка и реализация на предприятиях
специальных программ для молодых специалистов (жилищная ипотека, надбавки к заработной плате и так далее).
Выводы
1. Определены основные факторы, положительно и отрицательно влияющие на качество подготовки и закрепление инженерных кадров в регионе.
2. Выявлены основные тенденции в изменении
профессиональных интересов школьников за последние 10 лет, а именно:
• увеличение желающих обучаться в технических, медицинских и военных вузах;
• снижение интереса выпускников к экономическим направлениям;
• по-прежнему большой интерес выпускников
к гуманитарным направлениям.
3. Определены основные направления совместной деятельности вуза и предприятий по повышению качества подготовки и закреплению инженеров в регионе.
4. Данные социальных опросов могут использоваться руководством предприятий и администрациями городов и поселений региона при разработке
перспективных планов развития.
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настоящее время существует большое количество различных методик оценки частных
критериев эффективности, в том числе вероятностных, процесса внедрения систем менеджмента качества (далее – СМК) и его этапов. Однако
единый подход в данном вопросе отсутствует. Поэтому возникает необходимость разработки модели
указанного процесса, позволяющей оценивать вероятность выпуска бездефектной продукции (процент
выхода годных) и учитывающей на каждом этапе
производственного цикла как использование различных вариантов стратегий менеджмента качества,
так и влияние различных факторов, дестабилизирующих процесс производства продукции, что и является целью данной статьи.
Вероятность выпуска бездефектной продукции,
а следовательно, и эффективного внедрения системы менеджмента качества на производственном
предприятии, целесообразно рассчитывать путем
перемножения вероятностей P1 , … , Pn успешного
(бездефектного) осуществления отдельных этапов
(процессов) производственного цикла. Поскольку
они (процессы) выполняются последовательно, то
соответственно могут считаться статистически независимыми событиями. При таком подходе к построению математической модели процесса производства продукции этапы производственного
цикла (процессы СМК) следует разбить на подэтапы (операции), которые представляют собой также
статистически независимые события и выбрать их
рациональное количество, чтобы модель, с одной
стороны, адекватно отражала реальный ход событий, а с другой стороны, не представляла трудностей
с точки зрения применения соответствующего математического аппарата.
Например, при производстве радиоэлектронной
аппаратуры с этой целью можно выделить следующие этапы:
1) закупка комплектующих элементов и материалов;
2) проектирование и производство печатных плат;
3) монтаж элементов на печатные платы и сборка устройства в целом;
4) приемосдаточные испытания, ОТК и упаковка.
При формировании указанной модели необходимо определить пооперационный состав процессов (этапов), другими словами – их деление на
подэтапы (операции), которые, в свою очередь, могут быть также детализированы. Такой подход позволяет разложить на элементарные операции, для
которых справедлив предложенный вероятностноигровой подход, производственный процесс любой
сложности. В приведенном выше примере это можно осуществить следующим образом.
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1. Закупка комплектующих элементов и материалов: выбор и оценка поставщиков; транспортировка; входной контроль; хранение.
2. Проектирование и производство печатных
плат: проектирование; изготовление фотошаблонов;
изготовление печатных плат; контроль качества изготовления.
3. Монтаж элементов на печатные платы и сборка устройства в целом: монтаж элементов; пайка волной; вязка жгутов; монтаж в корпус.
4. Приемо-сдаточные испытания, ОТК и упаковка: параметрический контроль; подготовка сопроводительной документации; упаковка и сдача на склад.
Предполагается, что, определив наиболее существенные для рассмотрения элементы операций, мы
полностью определяем возможные типовые производственные ситуации. Соответственно далее речь
может идти об определении своего рода стратегий,
которые подразумевают применение конкретных
вариантов предупреждающих или корректирующих
действий, предусмотренных СМК в условиях той или
иной производственной ситуации, с последующим
объединением их в специальные группы, определяющие стратегии менеджмента качества на конкретном
этапе или подэтапе. При условии, что учтены наиболее существенные элементы операций и взаимосвязи
между ними, а также предупреждающими и корректирующими действиями, эти стратегии следует формировать так, чтобы они составляли полную группу
событий. С учетом выбранного вероятностного подхода к оценке эффективности применения стратегий
менеджмента качества, вероятность бездефектного
выполнения каждой операции рассматриваемого этапа (процесса) может быть рассчитана на основании
формулы полной вероятности. При этом условные
вероятности бездефектного выполнения конкретной
операции с использованием конкретной стратегии
менеджмента качества можно вычислять, применяя
метод экспертного оценивания.
Сущность экспертного оценивания заключается
в рациональной организации проведения высококвалифицированными специалистами анализа проблемы с количественным оцениванием суждений и обработкой их результатов. При этом можно выделить
следующие основные этапы экспертного оценивания:
– подбор экспертов и организация опроса,
– выбор шкалы измерений,
– выбор метода обработки оценок отдельных
экспертов,
– проверка согласованности оценок,
– обработка экспертных оценок.
Также расчет указанных условных вероятностей может осуществляться на основании статистических данных, в частности, о проценте допущен-
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ного на операции брака, получаемых в результате
мониторинга процессов СМК с целью их измерения.
Таким образом, можно приступить к непосредственному построению вероятностной модели этапов процесса внедрения системы менеджмента качества производственного предприятия. Описанная
выше возможность разложения производственного
процесса любой сложности на последовательности этапов и подэтапов с любой глубиной иерархии
позволяет без ограничения общности рассмотреть
простейшую модель производственного процесса,
состоящего из нескольких последовательно организованных относительно независимых этапов.
Пусть в общем случае рассматриваемый производственный процесс состоит из статистически
независимых этапов, вероятности успешного завершения которых (события Ai) обозначим Pi = P (Ai),
(1, n). Тогда вероятность бездефектного выполнения
всего процесса равна:
		

n

n

i=1

i=1

P = ∏ Pi = ∏ P (Ai)		

(1)

Теперь предположим, что на i-м этапе могут использоваться ki различных стратегий менеджмента
качества, которые разбиты на mi функциональных
групп по lij (i = 1, mi ) конкретных вариантов предупреждающих или корректирующих действий в каждой. События, описывающие использование упомянутых стратегий менеджмента качества, как было
указано выше, образуют полную группу взаимно не
пересекающихся событий, поскольку использование
одной из стратегий менеджмента качества исключает использование другой, и какая-либо из стратегий
будет использоваться обязательно. При таком подходе самым тривиальным будет случай, когда предупреждающие или корректирующие действия вообще не применяются. В результате можно записать
вероятность успешного (бездефектного) выполнения i-го этапа по формуле полной вероятности:
ki

ki

j=1

j=1

P (Ai) = ∑ P (Ai|Bij ) P (Bij ) = ∑ rij qij ,

(2)

где rij = P (Ai|Bij ) – условная вероятность успешного завершения i-го этапа при условии выбора для
его обеспечения j-й стратегии менеджмента качества, а qij = P (Bij ) – безусловная вероятность выбора
из возможных вариантов j-й стратегии менеджмента
качества для обеспечения i-го этапа, то есть частота,
с которой она выбирается.
Отметим, что множества вариантов предупреждающих или корректирующих действий, обеспечивающих бездефектное выполнение этапов, могут
как не пересекаться для различных рассматриваемых этапов, так и совпадать. Последний вариант
представляется нам более вероятным. В общем случае множества рассматриваемых вариантов преду-

преждающих или корректирующих действий могут
иметь не пустое пересечение.
Подставляя формулу (2) в формулу (1) получаем:
n

ki

n

ki

P = ∏ ∑ P (Ai|Bij ) P (Bij ) = ∏ ∑ rij qij .
i=1 j=1

(3)

i=1 j=1

Теперь рассмотрим процедуры оценки условных вероятностей rij и безусловных вероятностей qij
из формулы (2).
Безусловные вероятности qij применения на i-м
этапе j-й стратегии менеджмента качества при вычислении вероятности бездефектного выполнения i-го
этапа, как правило, оцениваются методом экспертных
оценок [3]. Отступать от этого правила нецелесообразно, тем более что при рациональном планировании внедрения системы менеджмента качества величины этих безусловных вероятностей использования
стратегии менеджмента качества, т. е. конкретных
комплексов предупреждающих или корректирующих
действий, являются параметрами и вычисляются однозначно исходя из максимума критерия бездефектности, а их оптимальные значения носят характер
рекомендуемых в среднем частот применения конкретных стратегий менеджмента качества.
Условные вероятности rij бездефектного выполнения i-го этапа с применением для его реализации j-й стратегии менеджмента качества (комплекса предупреждающих или корректирующих
действий) зависят от конкретного состава этой
стратегии (комплекса), содержания входящих в нее
предупреждающих или корректирующих действий
и порядка их применения, а также от влияния различных факторов, дестабилизирующих процесс
производства продукции. Оценкам именно этих условных вероятностей посвящены известные методики и модели [2]. Однако эти методики основаны
преимущественно на экспертных оценках и имеют
значительную погрешность в силу их существенной субъективности.
Предлагается следующая методика оценки этих
условных вероятностей.
Пусть в результате анализа брака в соответствии
с принципами ИСО-9000 на i-м этапе технологического цикла имеются ∏i1 , … , ∏is (s = ni) взаимо
исключающих причин (дестабилизирующих технологический процесс воздействий) возникновения
дефектов, с которыми на этом этапе из общего числа
n производимых изделий бракуется nБ(∏it) изделий.
Определим множество причин брака, устраняемых
на i-м этапе технологического цикла стратегией менеджмента качества Bij , как подмножество {∏it1 , … ,
∏itsj}, где t1, … , tsj ∈ {1, … , s}. Как правило, можно
считать, что sj = lij , так как для нейтрализации каждой причины возникновения дефектов в стратегии
менеджмента качества Bij используется отдельное
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предупреждающее или корректирующее действие.
Эти множества для разных j могут пересекаться, но
ki

U{∏k1 , … , ∏ksj} = {∏1 , … , ∏s}.
j=1

Тогда количество бракуемых на i-м этапе технологического цикла изделий после применения на i-м
этапе j-й стратегии менеджмента качества снизится на
		

si

nБ(Bij) = ∑ nБ(∏itk ) 		
k=1

(4)

и составит niБ – nБ(Bij), где niБ – количество бракуемых на i-м этапе технологического цикла изделий до применения на i-м этапе j-й стратегии менеджмента качества. Тогда условную вероятность
P (Ai|Bij ) бездефектного завершения i-го этапа, при
условии выбора для его обеспечения j-й стратегии
менеджмента качества можно оценить величиной
1 – (niБ – nБ(Bij)) / n против 1 – niБ / n до применения
на этом этапе технологического цикла какой-нибудь
стратегии менеджмента качества. Следует отметить,
до i-го этапа технологического цикла доходит лишь
часть изделий, за исключением забракованных системой менеджмента качества на предыдущих этапах. Поэтому более точной оценкой условной вероятности бездефектного завершения i-го этапа, при
условии выбора для его обеспечения j-й стратегии
менеджмента качества, будет величина
		
(niБ – nБ(Bij))
rij ≈ 1 – ___________
.			
(5)
i–1
		
n – ∑ nkБ
k=1
Однако такое уточнение на практике большого смысла не имеет по причине невысокого общего
процента брака при современном уровне производства электронной аппаратуры, а усложнение в модель вносит существенное, нарушая, в первую очередь, условие статистической независимости этапов
технологического процесса. Другими словами, для
дальнейшего практического использования целесообразно принять оценку
		
(niБ – nБ(Bij))
rij ≈ 1 – ___________ .			
(6)
n
		
В статистической отчетности системы менедж
мента качества, как правило, присутствует информация о вероятности появления брака (дефектов изделий) на i-м этапе технологического цикла
		
PiБ = niБ / n
до применения стратегий менеджмента качества
и получаемые на основе факторного анализа процентные соотношения причин возникновения дефектов на i-м этапе технологического цикла, то есть
условных вероятностей
		
PiБ(∏itk ) = nБ(∏itk ) / niБ
того, что дефект (брак) появился по причине ∏itk.
Тогда
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si

rij ≈ 1 – PiБ • 1 – ∑ PiБ(∏itk ) .		
(7)
 k=1
        
		
Данное соотношение справедливо, если применяемая на i-м этапе технологического цикла стратегия менеджмента качества Bij устраняет причины
возникновения дефектов {∏it1 , … , ∏itsj} с вероятностью 1, то есть полностью. На практике такое встречается редко. Поэтому, если ввести в качестве показателя эффективности (вероятности) vijtk устранения
на i-м этапе технологического цикла стратегией менеджмента качества Bij причины возникновения дефектов ∏itk , то формула (7) примет вид
		
               
si

rij ≈ 1 – PiБ • 1 – ∑ PiБ(∏itk ) vijtk  .
(8)
 k=1
               
		
Данные о величинах vijtk опять же содержатся
в статистической отчетности системы менеджмента
качества и могут уточняться по мере функционирования системы менеджмента качества и накопления
статистических данных. На этапе первичного внедрения системы менеджмента качества их можно
получить на основе экспертных оценок с других
аналогичных предприятий или (что наиболее правильно) считать равными 1.
Итак, формулы (2)–(3) получены нами без учета
влияния различных факторов, дестабилизирующих
процесс производства продукции. Рассмотрим введенные ранее варианты наборов различных факторов, дестабилизирующих процесс производства
продукции, определенные как причины возникновения дефектов, и их проявления на i-м этапе рассматриваемого процесса, обозначив через ∏it , t = 1,nt
с общим числом ni .
Введем условные вероятности dijt = P (Ai|Bij |∏it)
бездефектного завершения исследуемого i-го этапа
рассматриваемого технологического процесса при
использовании j-й стратегии менеджмента качества
в случае действия t-го варианта набора факторов,
дестабилизирующих процесс производства продукции. После введения вышеупомянутых величин условную вероятность бездефектного завершения i-го
этапа производственного процесса с применением
j-й стратегии менеджмента качества по формуле
полной вероятности запишем в виде:
ni

ni

i=1

t=1

rij = P (Ai|Bij ) = ∑ P (Ai|Bij |∏it) = ∑ dijt P (∏it) =
ni

= ∑ dijt wit , 			
i=1

(9)

где wit= P (∏it) – безусловные вероятности действия
на i-м этапе рассматриваемого производственного
процесса t-го варианта набора факторов, дестабилизирующих процесс производства продукции.
В этом случае формула (2) примет вид:
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n ki ni

n ki ni

i=1 j=1 t=1

i=1 j=1 t=1

P = ∏ ∑ ∑ P (Ai|Bij |∏it )P (Bij )P(∏it ) = ∏ ∑ ∑ dijt qijwit , (10)
а формула (3) в итоге преобразуется в:
N ki ni

N ki ni

i=1 j=1 t=1

i=1 j=1 t=1

P = ∏ ∑ ∑ P (Ai|Bij |∏it )P (Bij )P(∏it ) = ∏ ∑ ∑ dijt qijwit , (11)
Вероятность wit = P(∏it ) действия на i-м этапе
рассматриваемого производственного цикла t-го варианта набора факторов, дестабилизирующих процесс производства продукции, в общем случае целесообразно определять на основе экспертного опроса
опытных сотрудников службы качества и технологов с учетом реальной статистики системы менеджмента качества на конкретных производствах за
исследуемые несколько лет.
Условные вероятности dijt бездефектного завершения исследуемого i-го этапа рассматриваемого технологического процесса при использовании j-й стратегии менеджмента качества в случае
действия t-го варианта набора факторов, дестабилизирующих процесс производства продукции,
определим аналогично условным вероятностям rij,
воспользовавшись формулой (8), домножив в ней
каждый показатель эффективности (вероятности)
vijtk устранения на i-м этапе технологического цикла
стратегией менеджмента качества Bij причины возникновения дефектов ∏itk, на индикатор устранения
этой стратегией менеджмента качества комплекса
дестабилизирующих технологический процесс факторов ∏it , порождающего соответствующую причину возникновения дефектов
			
1, при ∏it = ∏itk ,
Ij (∏it , ∏itk) = 			
(12)
0, при ∏it ≠ ∏itk ,
			
где ∏itk ∈ {∏it1 , … , ∏itsj}.
Тогда будет справедлива формула

           
si

dijt ≈ 1 – PiБ • 1 – ∑ PiБ(∏itk ) vitk • Ij (∏it , ∏itk) . (13)
 k=1
           
Другими словами, если комплекс факторов ∏it ,
дестабилизирующих на i-м этапе технологический
процесс и порождающий соответствующую причину возникновения дефектов, устраняется стратегией
менеджмента качества Вij, то
			
niБ – nБ(∏it )
		
dijt ≈ 1 – __________
,
n
			
иначе условная вероятность dijt остается неизменной
и равной 1 – niБ / n.
Следует отметить, что формула (9) определяет вероятность бездефектного завершения i-го этапа рассматриваемого производственного процесса
при условии применения j-й стратегии менеджмента качества как ее безусловное математическое

ожидание, то есть ее значение, усредненное по различным вариантам набора факторов, дестабилизирующих процесс производства продукции. Иными
словами, если использовать терминологию теории
исследования операций [3] формулы (10) и (11)
представляют собой выражения для вычисления
критерия бездефектности этапа технологического процесса и, соответственно, его этапа, с учетом
влияния неуправляемых (в смысле теории игр) факторов, дестабилизирующих процесс производства
продукции. Таким образом, в формулах (2) и (3)
такое противодействие дестабилизирующих факторов переводится из разряда антагонистических
в разряд случайных и вероятность бездефектного
завершения i-го этапа рассматриваемого производственного процесса, при условии применения j-й
стратегии менеджмента качества, P (Ai|Bij ) фактически определяется по всевозможным вариантам
набора факторов, дестабилизирующих процесс
производства продукции.
Такой «осредненный» подход к оценкам P (Ai|Bij )
хотя и несколько ее загрубляет, однако оказывается
на практике существенно проще в вычислительном
смысле. Он позволяет учесть различные варианты
проявления и влияния факторов, дестабилизирующих процесс производства продукции, в совокупности, что с учетом сложности оценки безусловных
вероятностей P (∏it) проявления t–го варианта набора факторов, дестабилизирующих процесс производства продукции, позволяет сузить в среднем
ущерб от воздействия дестабилизирующих факторов за счет интегрального их учета в (2) и (8).
Отметим, что после вычисления вероятностей
их можно просто затабулировать и использовать эти
таблицы длительное время, поскольку указанные
дестабилизирующие факторы и их влияние на качество продукции относительно стабильны.
Вывод. Предложенная модель процесса внед
рения системы менеджмента качества на производственном предприятии позволяет оценить
вероятность выпуска бездефектной продукции
и оптимально планировать применение различных стратегий менеджмента качества, то есть комплексов предупреждающих или корректирующих
действий.
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М

едицина и физика всегда были тесно взаимосвязаны. С самого возникновения медицина, наряду с лекарствами, использовала
для лечения такие физические факторы, как механические воздействия, тепло, холод, звук, свет.
Плодотворно эти области знания стали взаимодействовать примерно с ХIХ века, когда в физике было открыто электричество, начали изучаться оптические явления и, в частности, их связь со
зрением, с работой глаза. Так, немецкий ученый
Г. Гельмгольц предложил рассматривать глаз как
оптический прибор. Им были изобретены такие
приборы, как офтальмоскоп и офтальмометр, использующиеся и в настоящее время для измерения
параметров глаза – этой сложной оптической системы. Изобретение этих приборов по существу положило начало современной офтальмологии.
Этот период характеризуется активным изучением различных физических явлений (механических, тепловых, электрических, оптических и др.),
их связи с работой человеческого организма. Это
были в основном научные исследования в области
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физики и медицины. Реального использования физических явлений в процессах диагностики и лечения заболеваний в это время еще не было. В практической медицине использовалась лекарственная
терапия, хирургия.
Следующий этап взаимодействия медицины
и физики (конец XIX – середина XX вв.) связан с открытием рентгеновских лучей и радиоактивности,
с изучением электромагнитного излучения. Именно
в это время немецкий физик В. Рентген открыл возможность, используя ионизирующее рентгеновское
излучение, получать снимки костной ткани животных и человека (рис. 1).
Применение рентгеновского излучения в медицине развивалось очень быстрыми темпами. Уже
в начале XX века в Европе, Америке, России в медицинских клиниках использовались рентгеновские
аппараты. Рентгеновское излучение начали использовать не только в диагностике, но и в терапии онкологических заболеваний. Было обнаружено, что это
излучение может разрушать клетки живой ткани.
И если это клетки злокачественной опухоли, то их
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Рис. 1. Снимок рыбы в рентгеновских лучах

разрушение с использованием рентгеновского излучения может приводить к подавлению опухоли и излечению организма. Применение рентгеновского
излучения дало начало новому направлению в медицине – лучевой диагностике, были сделаны первые
шаги к появлению лучевой терапии.
Начало XX века было веком многочисленных
открытий в атомной физике. В это время была открыта радиоактивность, т.е. способность атомного
ядра самопроизвольно распадаться с испусканием
α-, β- и γ-частиц. Пучки таких частиц, как и рентгеновские лучи, пытались использовать для лучевой
терапии. В это время также были созданы ускорители заряженных частиц, позволявшие увеличивать
энергию β-частиц (электронов), что необходимо для
их успешного применения в медицине. Дальнейшее
совершенствование ускорителей, источников рентгеновского излучения открывало новые возможности для их использования в медицине.
В 30-е годы XX века появилась ядерная медицина, где для лечебной диагностики и терапии
стали использоваться радиоактивные изотопы – вещества, обладающие свойством радиоактивного излучения (чаще всего это гамма-излучение). В основе радиоизотопной диагностики лежит применение
метода меченых атомов [1]. В этом методе используется тот факт, что по химическим и многим физическим свойствам радиоактивный изотоп неотличим
от устойчивых изотопов того же элемента. В то же
время наличие и местоположение радиоактивного
изотопа может быть опознано по его излучению.
При внесении смеси радиоактивных и нерадиоактивных атомов элемента в какую-либо среду (например, внутрь живого организма) каждый атом
радиоактивного изотопа при радиоактивном распаде
сигнализирует с помощью излучения о своем положении в данный момент времени. Каждый атом радиоактивного изотопа является меткой, с помощью

которой можно проследить за поведением всех атомов данного элемента, за их перемещением. То есть,
добавляя к исследуемому веществу радиоактивный
изотоп и улавливая в дальнейшем его излучение, мы
можем проследить путь этого вещества в организме.
Радиоизотопные методы диагностики [2] основаны на том, что в организм пациента вводятся
радиоактивные изотопы вещества, которое накапливается преимущественно в определенном органе.
Радиоактивные изотопы этого вещества, обладающие теми же химическим и физическим свойствами, накапливаются в этом органе и подают сигналы
с помощью излучаемых частиц. Регистрируя эти
сигналы, можно изучать состояние данного органа.
Радиоизотопные исследования проводятся для:
1) оценки функционирования того или иного органа и изменения его функционирования при
различных заболеваниях;
2) получения изображения органов и выявления
в них очагов воспаления, опухолей.
В первом случае излучение изотопа, поступающего в орган в течение определенного времени,
улавливается счетчиками радиоактивности. Полученные сигналы затем передаются на компьютер
и обрабатываются. В результате этой обработки
можно получить зависимость от времени накопленного в органе количества изотопа. Так оценивается
функция органа по поглощению и выведению определенных веществ.
Такой подход применяется, например, для оценки функции щитовидной железы, который позволяет
выявить заболевания, протекающие с повышенной
или пониженной функцией железы. Процедура сканирования щитовидной железы проводится следующим образом: пациенту вводят радиоактивный препарат, содержащий микроскопические дозы изотопа
йода или технеция. С током крови изотопы распространяются по всему организму и накапливаются
в основном в тканях щитовидной железы. Затем пациента помещают в специальный прибор – гаммакамеру, которая улавливает излучение, испускаемое
радиоизотопами. В этой камере проводится непосредственное сканирование щитовидной железы.
Полученные данные по регистрации излучения изотопов обрабатываются компьютером.
Второй подход к использованию радиоактивных
изотопов – получение с их помощью изображения
органа. Излучение изотопов в определенном органе
регистрируется гамма-камерой. На основании совокупности сигналов от изотопов, распределенных по
органу, компьютер строит изображение данного органа. Можно получить изображения сердца, печени,
почек, щитовидной железы и других органов. Важно найти вещества, избирательно накапливающиеся
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в этих органах, и вместе с ними вводить соответствующие изотопы. Подобные исследования называются сцинтиграфией органов. Можно привести
много примеров сцинтиграфии органов.
Сцинтиграфия сердца с радиоактивным таллием (таллий-201) применяется для оценки кровообращения в сердце при стенокардии (стенокардия – это
появление резкой боли или дискомфорта в области
груди, вызываемое недостатком кровоснабжения
в определенном участке сердца). Введенный в организм таллий захватывается клетками сердца пропорционально кровотоку в нем. При нарушениях
кровотока у больных на изображении сердца (сцинтиграмме) появляются очаги уменьшенного накопления изотопа.
Сцинтиграфия сердца с пирофосфатом технеция
(технеций-99м) применяется для выявления инфаркта миокарда. Пирофосфат технеция накапливается
обычно в очагах некроза, т.е. в местах местной гибели ткани в организме. В случае инфаркта миокарда,
когда происходит гибель участка сердечной мышцы, обусловленная нарушением кровообращения на
этом участке, накопление пирофосфата происходит
в отмерших клетках сердца.
Существует много других примеров сцинтиграфии органов.
На начальных этапах развития использовалась
планарная сцинтиграфия, дающая плоскостное изображение органа. В настоящее время чаще применяется компьютерная томография, дающая возможность получать трёхмерные изображения органов
(рис. 2). Для получения объемного изображения
необходимо использовать вращающийся детектор.
Поэтому соответствующие приборы – томографы –
являются более сложными.
Во время радиоизотопных исследований пациент получает определенную дозу радиации. Анализ
применения радиоактивных изотопов для диагностики показывает, что их использование практически безопасно для пациента. Полученная доза не
превышает тех уровней радиоактивного излучения,
которым подвергается организм при рентгеногра-

фии грудной клетки. Нужно отметить, что применяемые радиоактивные изотопы быстро выводятся
из организма и оказывают минимальное повреждающее действие.
Итак, радиоактивные изотопы нашли своё применение в медицине. Они широко используются как
для разнообразных методов диагностики, так и для
терапии болезней человека (см. ниже). Развитие этого метода связано с дальнейшим увеличением его
безопасности, снижением стоимости. В частности,
производится поиск и исследование новых ультракороткоживущих радиоизотопов, периоды полураспада которых составляют несколько часов; равиваются новейших методы компьютерной томографии,
позволяющие измерять даже малые количества
радиоактивности, точно указывая местонахождение патологии. К радиоактивной диагностике тесно
примыкает другой раздел медицинской диагностики, а именно – медицинская визуализация, занимающаяся неинвазивным (т.е. атравматичным, бескровным) исследованием организма человека при
помощи физических методов с целью получения
изображения внутренней структуры органов. Для
этого, в частности, могут использоваться звуковые
волны (в основном ультразвук); электромагнитное
излучение, в том числе рентгеновское излучение;
постоянное и переменное электромагнитное поле;
частицы, излучаемые радиоактивными изотопами.
Одним из основных методов медицинской визуализации в настоящее время является компьютерная
томография [3]. Томография – это метод неразрушающего получения послойного изображения внут
ренней структуры объекта. Применяемый метод называется компьютерной томографией потому, что он
основан на компьютерной обработке полученных
послойных изображений органа для получения его
объёмного изображения (рис. 3).
Существует несколько видов томографии, отличающихся способами получения изображения определенного слоя исследуемого органа. Эти способы
основаны на использовании различных физических
явлений.

Рис. 2. Компьютерная модель трехмерной сцинтиграфии миокарда
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к рентгеновским излучателям. Неотъемлемой частью аппарата является обширный пакет программного обеспечения, позволяющий проводить весь
спектр компьютерно-томографических исследований, проводить обработку и анализ полученных изображений. Обычно стандартный пакет программного обеспечения дополняется специализированными
программами, учитывающими особенности сферы
применения конкретного аппарата.

Рис. 3. Трехмерная модель компьютерной
томографии почек

В настоящее время рентгеновская компьютерная томография является основным томографическим методом исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.
В рентгеновской томографии на начальном этапе
в основном использовался метод классической или
линейной томографии, обеспечивающий получение
на пленке рентгеновского изображения только необходимого слоя (рис 3). После многократного просвечивания объекта в различных пересекающихся
направлениях и получения его плоскостных снимков вдоль этих направлений необходимо, используя
эти снимки, реконструировать объемное изображение объекта. Для этого применяются компьютерные
программы, использующие методы вычислительной
томографии. Эта область математики занимается
разработкой математических методов и алгоритмов
реконструкции трехмерного изображения объекта
по его послойным цифровым изображениям. Известны тысячи алгоритмов, применяемых для решения задач вычислительной томографии.
История развития томографии насчитывает десятки лет. Одним из важных этапов было создание
в 1971 г. первого компьютерного рентгеновского
томографа. Примерно в это же время была решена
задача восстановления объемного изображения объекта. В 1979 г. «за разработку компьютерной томографии» американский физик Аллан Маклеод Кормак и английский инженер-физик Годфри Ньюболд
Хаунсфилд были удостоены Нобелевской премии по
физиологии и медицине.
Современный компьютерный томограф представляет собой сложный программно-технический
комплекс (рис. 4). Механические узлы и детали
выполнены с очень высокой точностью. Для регистрации прошедшего через среду рентгеновского
излучения используются сверхчувствительные детекторы. Очень жесткие требования предъявляются

Рис. 4. Современный компьютерный томограф

Компьютерная томография после создания этого
метода диагностики быстро развивалась. К настоящему времени созданы компьютерные томографы
5-го поколеиия, которые позволяют не только получать изображения, но и дают возможность наблюдать
почти «в реальном» времени физиологические процессы, происходящие в головном мозге, в сердце.
В настоящее время ретгеновская компьютерная
томография является основным томографическим
методом исследования внутренних органов человека. Однако существуют другие виды компьютерной
томографии, использующие другие виды излучений,
другие методы зондирования организма с помощью
иных физических явлений. Это, например, однофотонная эмиссионная компьютерная томография
(ОФЭКТ), позитронно-эмиссионная томография
(ПЭТ), магнитно-резонансная томография (МРТ)
и др. Каждый из этих видов томографии имеет свои
особенности и свою специфику применения.
Лучевая терапия – это метод лечения пациентов с помощью ионизирующего излучения. Облучение является одним из основных методов лечения
онкологических заболеваний. Эффект облучения
приводит к нарушению процессов саморегуляции
в клетках злокачественной опухоли, прекращению
их кровоснабжения. С течением времени это приводит к гибели опухоли. Современные технологии лучевой терапии являются очень эффективными, и поэтому для лечения примерно 80% онкологических
заболеваний рекомендуется именно этот метод.
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Как уже отмечалось, в качестве источников ионизирующего излучения могут быть использованы
рентгеновские источники, радиоактивные изотопы
(рис. 5). Широкое распространение получило применение ускорителей заряженных частиц. В настоящее время во многих больничных учреждениях
имеются небольшие электронные линейные ускорители, генерирующие интенсивное рентгеновское
излучение, применяемое для терапии опухолей.
Первый медицинский линейный ускоритель элект
ронов с энергией 4 МэВ был создан в 1950 г. Сегодня
линейные ускорители с энергиями от 4 до 25 МэВ
широко применяются в лучевой терапии, так как
они являются более эффективными по сравнению
с радионуклидными аппаратами. В настоящее время
в медицинских центрах работают тысячи линейных
ускорителей [4].

Рис. 5. Лечение пациента с использованием
ионизирующего излучения

Не так широко в медицине используются кольцевые ускорители: циклотроны или синхротроны,
генерирующие протонные пучки. Преимущество
протонных пучков в терапии опухолей перед рентгеновским излучением состоит в более локализованном энерговыделении. Пучки протонов определенной энергии позволяют с миллиметровой точностью
выжигать глубокие опухоли без существенного воздействия на остальные ткани. Поэтому протонная
терапия особенно эффективна при лечении опухолей мозга и глаз, когда повреждение окружающих
здоровых тканей должно быть минимальным.
Первые опыты по лечению онкологических больных протонными пучками были проведены в конце
50-х годов в США и Швеции. В России эти работы
начали проводить с середины 60-х годов в ИТЭФ
(Москва), ОИЯИ (Дубна) и ЛИЯФ (Гатчина). За эти
годы был получен большой опыт лечения больных
с опухолями мозга и глаз, которые составляют 5–6%
в структуре онкологических заболеваний. Протонная
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терапия проводится примерно в 20 лечебных центрах США и Европы, созданных на базе физических
ускорителей. Дальнейшее развитие этого метода связано с увеличением количества специализированных
медицинских центров протонной лучевой терапии,
первый из которых был запущен в 1990 г. в США.
В настоящее время в мире для протонной лучевой терапии используются ускорители на основе циклотрона. Установки такого типа имеют ряд недостатков,
в частности, они очень дороги. Например, в США
за последние 20 лет было построено менее 10 подобных установок для протонной терапии.
В ЗАО «ПРОТОМ» (г. Протвино) разработана
технология, расширяющая возможности применения пучков протонов в медицинских целях, создана уникальная установка, пригодная для массового
производства и широкого использования в лечении
онкологических заболеваний. Ее изготовление и эксплуатация не требуют больших затрат. Установка
представляет собой компактный, диаметром всего
несколько метров, ускоритель протонных пучков.
Она не требует дополнительного оснащения, поэтому весь медицинский комплекс, которым с помощью пульта управляет один человек, может работать
в помещении площадью около 50 кв. м. Установка
относительно недорога и может быть приобретена
для нужд небольшой клиники. Кроме того, установка имеет ряд преимуществ в самом процессе протонной терапии по сравнению с использующимися
установками на основе циклотрона [5]. Создание
этой установки открывает большие перспективы для
широкого использования метода протонной терапии
для лечения онкологических заболеваний.
Для лечения онкологических заболеваний применяются также пучки легких ионов (в основном
это ионы углерода). Основное преимущество ионной лучевой терапии в сравнении с протонной связано с радиобиологическими свойствами ионов, позволяющими эффективно разрушать даже опухоли,
устойчивые к традиционным видам излучения.
Количество клинических центров, в которых
используется ионная лучевая терапия, существенно меньше, чем протонных. Это связано с относительной сложностью и с высокой стоимостью их
создания. Наиболее интенсивные исследования
применения ионной лучевой терапии осуществляются в настоящее время в Японии и Германии.
Клинические результаты доказали, что применение
углеродных пучков позволяет достичь очень высокого уровня излечения онкологических заболеваний. В России работы по лучевой терапии ионами
углерода начали проводиться в ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
(г. Протвино). Считается, что в России целесообразно создать 1–2 центра ионной терапии на имеющих-
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ся ионных пучках, а затем 2–3 клинических центра
ионной терапии.
В последние годы в области лучевой терапии
появились новые технологии, такие как Гамма-нож,
Кибер-нож.
Гамма-нож – установка для стереотаксической
радиационной хирургии опухолей головного мозга
(рис. 6). (Термин стереотаксическая хирургия озна
чает «выжигание опухоли пучком частиц без хирургического вмешательства»). В этой установке
содержится ~200 радиоактивных источников ионизирующего гамма-излучения. Пучки от радиоактивных источников направляются в опухолевую точку,
где накапливаемая доза во много раз превышает
дозу в окружающих областях. Доза, получаемая
опухолью, приводит к ее гибели, При этом здоровые
клетки получают незначительную дозу облучения.

В 1992 г. в США была создана еще одна система
для лучевой терапии, получившая название Кибернож (рис. 7). Первая операция на этой установке
была проведена в 1999 г.

Рис. 7. Установка Кибер-нож

Рис. 6. Схема работы установки Гамма-нож

Главным преимуществом Гамма-ножа является
отсутствие осложнений, которые могут возникать
при обычном хирургическом вмешательстве. Весь
курс лечения опухоли мозга проводится в течение
одного сеанса. Пациенту даже нет необходимости
находиться в клинике, сама процедура может проводиться амбулаторно. При использовании Гамма-ножа достигается высокая точность наведения
пучков гамма-излучения (~доли миллиметра) в заданную точку, в результате чего окружающие здоровые ткани практически не затрагиваются. Применение Гамма-ножа обходится в среднем на 25–30%
дешевле традиционного нейрохирургического вмешательства.

Кибер-нож содержит два основных элемента: легкий линейный ускоритель, создающий излучение, и роботизированную руку-манипулятор,
позволяющую направлять пучок на любую часть
тела с любого направления. Кибер-нож позволяет
осуществлять облучение несимметричных по форме мишеней с точностью до 0,5 мм. В отличие от
Гамма-ножа, который разработан для радиохирургии мозга, с помощью Кибер-ножа можно удалять
опухоли и метастазы по всему телу. Это возможно
благодаря точным системам слежения за положением опухолей. Положение опухолей и метастазов,
подлежащих облучению, определяется с помощью
компьютерной томография в процессе предварительного планирования операции.
Создание установок стереотаксической хирургии Гамма-нож, Кибер-нож – это одно из наиболее
ярких достижений ядерно-физических технологий
в медицине. В настоящее время в мире работает несколько сотен подобных установок. Однако их количество растет, и география их использования быстро
расширяется.
Как уже отмечалось, функционирование современной аппаратуры в медицине невозможно без широкого применения математики, информационных
технологий. В последнее время также начинает возрастать применение информационных технологий,
математики в самом лечебно-диагностическом процессе (рис. 8).
Принятие решения в клинической практике –
это сложный, многофакторный процесс. Его целью
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Рис. 8. Комплекс современной медицинской аппаратуры

является точная постановка диагноза и назначение
эффективного курса лечения. Для принятия решений здесь необходимо использовать большое количество данных о пациенте. Используемые клинические данные, кроме того, могут быть неточны
и противоречивы. Врачи сталкиваются с большими
трудностями при обработке такой информации. Чтобы не жертвовать полнотой анализа информации,
можно использовать методы компьютерной поддержки принятия решений. Для этого создаются
медицинские экспертные системы [6], в которых
применяются средства из области искусственного
интеллекта. Такие системы помогают решать задачи
диагностики, прогнозирования, выбора стратегии
и тактики лечения и др.
Среди экспертных медицинских систем особое
место занимают самообучающиеся интеллектуальные системы. Они основаны на методах автоматической классификации ситуаций из реальной практики
или на методах обучения на примерах. Наиболее яркий пример таких систем – искусственные нейронные сети [7] (рис. 9). Искусственные нейронные сети
это системы, моделирующие на компьютере информационную работу мозга и обладающие чертами ис-

кусственного интеллекта. Нейросети способны принимать решения, основываясь на выявляемых ими
скрытых закономерностях в многомерных данных.
Они способны обучаться на примерах и «узнавать»
в потоке зашумленной и противоречивой информации приметы ранее встречавшихся образов и ситуаций. Нейросети не программируются, то есть для
них не используются заранее определенные правила
для принятия решения, они обучаются делать это
на примерах. В частности, при применении в медицинской диагностике возможно обучить нейронную
сеть ставить правильный диагноз, обучив ее на известных примерах. В процессе обучения нейросеть
учится выдавать «правильные ответы». Обученная
нейросеть способна к обобщению, т.е. она может поставить правильный диагноз и для случаев, которые
не встречались ранее. В медицинской диагностике
нейросети дают возможность значительно повысить
специфичность метода (т.е. уменьшить долю ложных диагнозов), не снижая его чувствительности.
В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной
смертности и инвалидности во всем мире. Поэтому
очень важным является повышение качества диагностики и лечения этих заболеваний. Одним из
способов повышения этого качества может быть
применение новых диагностических методов,
в частности, основанных на использовании нейрокомпьютерных систем.
Для принятия решений в кардиологии о пациенте собираются данные различного сорта. Это может
быть медицинская история пациента, электрокардиограммы (ЭКГ), эхокардиограммы, результаты радионуклидных исследований и др. Для точной постановки диагноза и назначения эффективного курса
лечения необходимо комплексно проанализировать
этот обширный массив данных, что является непростой задачей. Использование нейросетей помогает

Рис. 9. Схема искусственной нейронной сети, моделирующей работу мозга
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врачу справиться с этой задачей и принять правильное решение.
В кардиологии нейронные сети начали успешно
применяться для диагностики инфаркта миокарда,
интерпретации ЭКГ, в ультразвуковых обследованиях, при определении доз лекарств в медикаментозном лечении. Применение нейросетей помогает
улучшить результаты диагностики.
В онкологии нейронные сети используются для
диагностики рака молочной железы, для выявления
группы риска рака предстательной железы, для предсказания механизма действия препаратов, применяемых при химиотерапии злокачественных опухолей.
Существуют и другие области медицины, в которых применяются технологии искусственных нейронных сетей. Это такие области, как рентгенология, урология, психиатрия, травматология и др.
Нейросетевые методы обработки данных применяются при проведении лабораторных анализов
и тестов. Так, существует нейросетевой метод интерпретации лабораторных данных биохимического
анализа крови.
Нейросетевые модели могут использоваться для
прогнозирования исходов заболеваний, для прогнозирования исходов хирургического вмешательства,
в демографии, в организации здравоохранения.
Разработки по применению нейросетей в медицине ведутся в большинстве развитых стран. Однако
в настоящее время применение нейросетевых технологий в медицинских учреждениях сравнительно невелико. В России число таких разработок, а тем более
случаев их практического применения, ограниченно.
Искусственные нейронные сети – это сравнительно новый инструмент в медицине. Они не предназначены для замены обычной процедуры принятия клинического решения, они предназначены для
помощи в этой процедуре. Ценность искусственных
нейронных сетей состоит в том, что анализирующие
системы на их основе могут быть развиты сравнительно быстро, если доступны соответствующие
данные. Другие возможности нейронных сетей состоят в том, что они позволяют извлекать гораздо

более сложные корреляции из исследуемого комплекта клинической информации, чем это возможно
при работе с обычными аналитическими методами.
Обнаружение более глубоких закономерностей дает
шанс лучше оценить состояние пациента и поставить правильный диагноз.
Оснащение медицинского центра любой направленности программными пакетами на основе
нейросетей почти гарантированно приведет к появлению новых научных результатов и новых диагностических методик.
Итак, современная медицина широко использует методы диагностики и лечения, основанные на
фундаментальных физических принципах и явлениях. В медицине используется сложная электронная
аппаратура, внедряются современные информационные технологии. В связи с этим практическая медицина и научно-исследовательские медицинские
учреждения нуждаются в специалистах, имеющих
фундаментальную подготовку по физике, математике, электронике, информатике и глубоко понимающих медицинские проблемы и задачи.
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В статье рассматривается один из важнейших аспектов научного направления деятельности
НПО «Турботехника» – создание и внедрение оригинальной методики, позволяющей ускорить
процесс разработки, конструирования, испытаний и изготовления широкой гаммы конкурентоспособных агрегатов наддува для двигателей различного назначения, а также повысить эффективность и рентабельность производства. Рассказывается об исследованиях, предшествовавших
формированию концепции методики, об этапах ее создания, особенностях и практике применения для решения актуальных научно-практических задач в сфере двигателестроения.
Ключевые слова: методика, турбокомпрессор, типоразмерный ряд, двигатель внутреннего сгорания, турбонаддув
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The article covers one of the most important aspects of scientific activity of Scientific-Production Association Turbotekhnika: creation and implementation of original technique which makes it possible
to accelerate the process of design, construction and production of wide range of competitive turbochargers for engines of various purposes, as well as to improve efficiency and profitability of production. The article also describes the research which preceded the forming of the technique concept,
the stages of its creation, its features and practice of its application for solving relevant scientificpractical tasks in the area of engine industry.
Keywords: the technique, turbocharger, standard series, an internal combustion engine, turbochargersystem

В

ведение. Потребность в формировании концептуально новых методологических решений со всей очевидностью определилась
в условиях непрерывно меняющихся требований
к изделиям и их компонентам, расширения системы лицензирования производственного процесса.
Крайне важна и необходима адекватная локализация
составляющих конечного продукта. На динамичном
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и противоречивом рынке силовых агрегатов весомую позитивную роль должно сыграть наличие широкой гаммы конкурентоспособных турбокомпрессоров (далее – ТКР) для двигателей внутреннего
сгорания (далее – ДВС).
В настоящее время практически 100% дизельных двигателей оснащено системой наддува, а тенденции развития бензиновых двигателей предпо-

научные исследования и технологии
лагают по соображениям энергоэффективности
сокращение рабочего объема и расхода топлива при
сохранении мощности, что также возможно только
при применении наддува.
Стремительность научно-технического прогресса и появление новых технологий показали
необходимость ревизии существующих методик,
применяемых в создании агрегатов наддува. В связи с развитием отечественных двигателей, а также
все более ужесточающимся экологическим законодательством при обязательном применении и изменении конфигураций ТКР в зависимости от изменения экологического класса двигателей становится
очевидной потребность в методике, позволяющей
оперативно реагировать на вызовы, связанные с со
зданием агрегатов наддува.
Важность разработки современной отечественной методики обусловлена еще и тем, что западные
производители ТКР не публикуют собственных методик и держат в секрете свои ноу-хау, а инжиниринговые фирмы, специализирующиеся на разработке
двигателей, располагают обширной базой данных
и используют готовые решения.
С целью эффективного удовлетворения потребностей динамичного рынка в НПО «Турботехника»
была поставлена и успешно решена задача разработки и внедрения в производство комплексной инженерной методики для создания полной гаммы агрегатов систем турбонаддува (ТН) на ДВС различного
назначения: автомобильных, тракторных, комбайновых, судовых, тепловозных и специальных.
Процесс создания методики
Достижение поставленной цели потребовало
проведения углубленного анализа российского и зарубежного опыта создания и использования систем
наддува ДВС, включая методологический аспект.
Анализировался опыт ведущих предприятий России, таких как: ПАО «КамАЗ»), ООО «Челябинский
тракторный завод – УРАЛТРАК» (ЧТЗ); Белоруссии – ОАО «Борисовский завод агрегатов» (БЗА),
Украины – ОАО «Дергачевский завод турбокомпрессоров» (ДЗТ), а также компаний Европы и США –
Honeywell, BorgWarner Turbosystems, Cummins Turbo Technology, ABB, AVL, FEV, IAV и др.
Круг исследований включал методические материалы по созданию систем ТН и сами системы ТН
к двигателям различного назначения с последующей
их реализацией в гамме типоразмеров от ТКР-40 до
ТКР-200.
Кроме того, был разработан единый цикл проектирования семейства ТКР, их испытаний и подготовки производств; разработаны и созданы специализированные стенды для исследований и испытаний

ТКР на современном уровне с использованием
новых методов регистрации параметров, обработки и интерпретации экспериментальных данных;
апробирован разработанный цикл проектирования
семейства ТКР и подтверждено его соответствие
последующей подготовке серийного производства
с использованием современных технологий и широкой кооперации, в том числе международной.
Отечественная методика базируется на фундаментальных трудах по гидро- и газодинамике,
в первую очередь, советских ученых – Б. С. Стечкина, А. С. Орлина, М. Г. Круглова, А. Э. Симсона,
Г. Ю. Степанова, А. Е. Дейча и других.
Методы создания, доводки и производства долгое время были достоянием ограниченного круга
специалистов из соображений безопасности технологий товаров двойного назначения и конкуренции.
Велик вклад в развитие ТН зарубежных ученых,
таких как Ф. Бенсон, В. Вудс, Г. Лист, А. Пишингер, М. Циннер, Г. Вошни и многих других. В нашей
стране также были выполнены масштабные практические работы по созданию отечественных турбокомпрессоров и внедрению турбонаддува в автомобильной и тракторной отраслях. В этом большая
заслуга таких советских ученых и конструкторов как
Б. П. Байков, П. В. Иванов, Р. С. Дейч, Ю. Б. Моргулис, Г. М. Поветкин, В. Н. Каминский, А. Б. Азбель, И. А. Коваль, Г. М. Поляковский, Ю. П. Волошин, Н. С. Ханин, П. Л. Озимов, Э. В. Аболтин,
Б. Ф. Лямцев, В. Е. Виняр, А. Н. Шерстюк, Д. А. Дехович и многих других специалистов. К настоящему
времени этими школами, зарубежными компаниями
AVL, FEV, Ricardo и пр., а также техническими университетами Граца, Ахена, Берлина, Штутгарта и др.
выполнено множество разработок, что позволило
создать работоспособные и высокоэффективные системы ТН и тиражировать их миллионами экземпляров для эксплуатации во всем мире. Это позволило
сформулировать задачи по инжинирингу ТКР в России, наметить рациональные типоразмерные ряды
и масштабы, проработать нетрадиционные перспективные решения. По результатам анализа методик
приняты конкретные задачи исследования.
В последние годы в мире налицо значительные
достижения: с одной стороны, в точности расчетов,
грамотности проектирования, тонкости и скорости
многопараметрового регулирования, с другой –
в материаловедении, технологиях изготовления,
обработки, охлаждения и смазки напряженных элементов конструкции. Турбонаддув в настоящее время – один из основных способов достижения таких
показателей и удовлетворения экологических норм,
что подтверждается динамикой мирового развития
разновидностей ТН, производства и использования
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агрегатов. Именно поэтому была поставлена задача единении «Турботехника» и ее применение при
анализа имеющегося опыта с последующей концен- разработке и изготовлении ТКР, которые поставлятрацией усилий на методичном создании недостаю- ются практически на все моторостроительные завощих (или обновлении устаревших) компонент тех- ды страны. Ее отсутствие приводило к распылению
и без того ограниченных ресурсов, к существенному
нологии решения задач в реальных условиях.
Аналитические исследования российского отставанию от мировых конкурентов и к необходимои международного опыта по разработке, оценке, до- сти закупок образцов и даже серийных поставок для
водке и производству систем ТН в зависимости от большинства моторных заводов, включая те, что расобласти применения двигателей, их реального ис- полагают собственным производством таких агрегапользования в мире, практические исследования об- тов. Это – чувствительные вопросы технологической
разцов и их элементов позволили обновить видение безопасности.
положительных и отрицательных сторон различных
Содержание и практика применения методики
подходов. При этом исследования подтвердили, что
зарубежные современные методики и средства проКак уже отмечалось, созданная в НПО «Турбоектирования существенно отличаются от «классиче- техника» методика позволяет оперативно решать заских» методик, где применяются сложные расчеты дачи создания агрегатов наддува для двигателей разрабочего процесса двигателя, профилирование про- личного назначения (рис. 1). Ниже рассматриваются
точных частей, расчет ходовой части и устаревшие основные характеристики методики и особенности
методы прототипирования, где при изготовлении ее применения на практике.
в основном использовались серийные технологии.
На первом этапе анализируется техническое
Важнейшими направлениями данной работы задание на двигатель. С помощью программы «Пастали теоретические изыскания – расчеты и подбор раметры наддува дизеля», реализованной в среде
схем ТН, элементов проточных частей ТКР для кон- MicrosoftExcel, проводится тепловой расчет двигакретных двигателей, в зависимости от их назначе- теля. В программе реализовано упрощенное модения и требований к ним, а также экспериментальные лирование цикла ДВС, позволяющее оценить расход
исследования и испытания на специализированных воздуха и степень наддува, необходимого для достистендах и двигателях.
жения заданных параметров двигателя; параметры
В результате системного подхода к решению газа до и после турбины.
поставленных задач удалось создать оригинальную
При первичном расчете на основе имеющихинженерную методику разработки и постановки на ся технических данных двигателя, информации из
производство турбокомпрессоров для наддува дви- технической литературы или эмпирических форгателей. С помощью масштабирования элементов мул, полученных путем статистического анализа
лопаточных машин на основе широкого использо- экспериментальных данных различных двигателей,
вания базы данных и экспериментальных зависи- формируется внешняя скоростная характеристика
мостей определены диапазоны масштабирования двигателя. Минимально необходимая информация
элементов лопаточных машин при разбивке всей для выполнения первого этапа расчёта – протекание
гаммы агрегатов наддува на две группы в зависи- крутящего момента и удельного эффективного расмости от расхода воздуха или газа и даны коэффи- хода топлива двигателя по ВСХ.
циенты моделирования по расходу и линейным размерам.
Была достигнута высокая степень сходимости результатов расчетных и экспериментальных исследований, что подтвердило
их достоверность. Таким образом, подготовлены, отлажены и внедрены в практику комплексные инженерные методики разработки
и доводки конструкции агрегатов наддува,
позволяющие оперативно создавать и запус
кать в производство высокоэффективные
агрегаты наддува, обеспечивающие необходимые показатели двигателей в зависимости
от их назначения.
Результатом работы стало внедрение
методики в Научно-производственном объРис. 1. Блок-схема методики создания турбокомпрессоров
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На втором этапе по заданным параметрам
ВСХ в расчетных точках последовательно решаются системы уравнений для определения
необходимых параметров компрессора. Для
определения необходимых параметров турбины вводится итерационный процесс, за критерий сходимости принимается мощностной
баланс турбокомпрессора, а именно: равенство
мощностей компрессора и турбины (NК = NТ).
В результате определяются параметры наддува, необходимые для конкретного двигателя.
Расчеты проводятся на базе известных газодинамических зависимостей.
Так система уравнений для условий на выходе из двигателя имеет вид:

Рис. 2. Блок-схема программы
«Параметры наддува дизеля»

TT – температура газа перед турбиной,
pT – давление газа перед турбиной,
GОГ – расход газа через турбину,
p2 – давление газа после турбины,
qW – относительная теплоотдача в стенки камеры сгорания и выхлопной коллектор,
cPВ – теплоёмкость воздуха при постоянном давлении,
k1 – показатель адиабаты расширения
в турбине,
RОГ – газовая постоянная продуктов сгорания,
сPОГ – теплоёмкость отработавших газов
при постоянном давлении,
μсPОГ, μcVОГ – молярная теплоёмкость отработавших газов при постоянном давлении и постоянном объёме,
μcVi, ri – молярная теплоёмкость компонентов отработавших газов при постоянном
объёме и их относительное объёмное содержание.
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Система уравнений для условий на входе в двигатель:

pS – давление воздуха после ОНВ
pK – давление воздуха после компрессора,
πK – степень повышения давления в компрессоре,
TS – температура воздуха после ОНВ,
TK – температура воздуха после компрессора.
По результатам расчета проводится выбор характеристик ТКР и уточнение исходных данных.
Протекание зависимости коэффициента избытка
воздуха по внешней скоростной характеристике
дизельного двигателя с нерегулируемым ТКР таково, что он уменьшается по мере снижения частоты
вращения коленчатого вала. Поэтому влияние его
на экономичность двигателя и качество отработавших газов становится значительным, и к выбору
параметров наддува при низких частотах вращения
предъявляются повышенные требования. Исходя из
этого расчет необходимого давления наддува обычно начинается с режима максимального крутящего
момента, для которого задается минимально допустимое значение коэффициента избытка воздуха.
По результатам расчета, исходя из ограничения
максимальной температуры газа перед турбиной
700 °С, уточняется коэффициент избытка воздуха
α. Индикаторный КПД ηi уточняется из обеспечения заданного расхода топлива. При отсутствии
заданного расхода топлива по ВСХ, используя
эмпирическую зависимость ηi / α, уточняем индикаторный КПД ηi двигателя. Выбор эффективных
параметров ТКР многократно уточняется в процессе итерации исходя из опытных универсальных
характеристик ТКР. Определяются параметры наддува на режиме максимального крутящего момента
и выбираются универсальные характеристики при
заданной степени повышения давления, рассчитываются параметры наддува по ВСХ, принимая закон изменения исходных параметров от оборотов
коленчатого вала и с учетом выбранных универсальных характеристик.
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Основой данной методики является наличие
у разработчиков базы данных (БД). В процессе со
здания базы данных использовался отечественный
и мировой опыт создания многочисленных систем
наддува в мире. Это – некоторая совокупность данных по теме в памяти компьютера, которая в соответствии с определёнными правилами и процедурами удобно используется для удовлетворения
информационных потребностей разработчиков.
БД условно разделена по тематическому принципу
на следующие разделы:
1. Аналитические исследования мирового и оте
чественного опыта создания систем турбонаддува.
2. Параметры и конструкции ДВС.
3. Патенты ДВС и систем ТН.
4. Методы и результаты расчетов.
5. Методы испытаний, доводки и контроля.
6. Прочностные исследования и исследования
ходовой части ТКР.
7. Конструкции систем наддува и элементов регулирования.
8. Реальные экспериментальные характеристики ТКР.
9. Реальные экспериментальные характеристики ДВС.
10. Технология производства систем ТН.
Это позволяет в процессе поиска решения сопоставлять на основе объективных критериев предлагаемые заказчику варианты с уже существующими примерами. Каждый значимый этап работы
по представленной методике включает обращение
к БД для осуществления определенных действий,
таких как отбор необходимых констант и других
параметров, сравнение полученных данных с содержащимися в БД, использование уже полученных
эффективных решений в новых проектах полностью или частично и т.д.
В рамках данной методики компрессорная и турбинная ступень создается путем подбора известных характеристик из БД или применения метода
масштабирования. При отсутствии в БД требуемой
характеристики компрессорной и турбинной ступени, используя одну опытную характеристику, путем
масштабирования по приведенному расходу воздуха
Gв.пр. и приведенному расходу газа GГ.пр. с сохранением параметров по адиабатическому и эффективному
КПД, можно создать бесконечное множество характеристик, изменяя коэффициент масштабирования.
В качестве модельного выбирается существующий
компрессор и турбина из базы данных с известными характеристиками, которые удовлетворяют условиям согласования по параметрам степени сжатия
(π*к = Р*к2 / Р*к1, где Р*к1 – полное давление на входе
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в компрессор, Р*к2 – полное давление на выходе из
компрессора) и коэффициенту полезного действия
ηк.ад (КПД) и параметрам степени расширения (πт =
Р*т0 / Рт2, где Р*т0 – полное давление на входе в турбину, Рт2 – статическое давление на выходе из турбины) и КПД. При этом геометрия нового компрессора
и турбины моделируется по расходу относительно
модельного в большую или меньшую сторону.
Коэффициент
моделирования
выбирается
с учетом обеспечения достаточных запасов устойчивой работы компрессора и прохождения линии
совместной работы двигателя и ТКР в области максимальных КПД компрессора и турбины. Величина
коэффициента моделирования рабочего колеса компрессора по расходу равна m = Gпрн /Gпрм, рабочего
колеса турбины по расходу равна m = GГ.ПР.Н / GГ.ПР.М
по линейным размерам l = √m̄. На смоделированные
характеристики компрессора и турбины накладывается расходная характеристика двигателя и проводится анализ применения данного решения к конкретному двигателю на всех режимах его работы
(рис. 3, 4).

Определение диапазонов типоразмеров ТКР,
внутри которых возможно масштабирование, проводилось на основе безразмерных критериев теории подобия и экспериментальных данных. Критерии подобия процессов в лопаточных машинах
хорошо известны: показатель адиабаты, критерий
Прандтля, критерий Фруда, число Маха, критерий
Рейнольдса и х = u / c. При соблюдении этих критериев, а также геометрического подобия процессы
в лопаточных машинах на реальном и модельном
режимах будут подобны. При рассмотрении течения газа в компрессоре можно пренебречь действием сил земного притяжения (критерием Фруда),
показателем адиабаты и критерием Прандтля. Зона
автомодельности по критерию Рейнольдсу в лопаточных машинах лежит в диапазоне Reавт > 5 × 105.
Значения критерия Рейнольдса в периферийных
сечениях лопаточных машин турбокомпрессоров ТКР-40,50,60,100,200 находятся в диапазоне
3,5–17,3 (табл. 1) и соответственно не во всех ТКР
из приведенной линейки имеет место автомодельность по критерию Рейнольдса.

Рис. 3. Характеристика моделированного компрессора
с расходными характеристиками двигателя

Рис. 4. Характеристика моделированной турбины
с расходной характеристикой двигателя
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Таблица 1
Максимальные величины чисел Рейнольдса
в лопаточных машинах ТКР

Вместе с тем следует отметить, что наличие
автомодельности по Рейнольдсу в одном сечении
колеса не гарантирует отсутствия автомодельности в других местах проточной части лопаточной
машины. В целом, как показывает практика проектирования турбокомпрессоров, строгое выполнение условия динамического подобия (Re, M, k) невозможно. Поэтому для уточнения и определения
диапазонов масштабирования были сопоставлены
и проанализированы различные варианты смоделированных и экспериментальных характеристик
компрессора и турбины ТКР с диаметрами рабочих колес от 50 мм до 200 мм. В результате анализа
было определено сохранение подобия с достаточ-

но высокой точностью в диапазоне типоразмеров
ТКР-50 – ТКР-70 и ТКР-60 – ТКР-200. В качестве
примера приводится характеристика смоделированного компрессора и турбины ТКР-70.07, полученная в результате масштабирования существующего компрессора и турбины ТКР-50 (рис. 5, 6.),
где видно близкое совпадение расчетной и экспериментальной характеристики.
С использованием вышеописанного метода
моделирования компрессора, турбины и программно-вычислительного комплекса Pro/ENGINEER
Wildfire 3.0 строится трехмерная модель проточной
части компрессорной и турбинной ступени.
Следующим этапом является разработка CAD
модели ТКР. Используя описанную выше методику расчета и моделирования, получаем геометрические размеры ступеней и в результате выбирается
типоразмер ТКР. Основным параметром типоразмера является диаметр колеса компрессора на выходе
с шагом обозначений 10 мм. Подшипниковый узел
внутри каждого типоразмера доведен и унифицирован, поэтому, согласно методике, при разработке
CAD модели ТКР ходовая часть и подшипниковый
узел принимаются стандартными и берутся из базы
данных. Затем проектируются компрессорная и турбинная ступени с геометрическими параметрами,

Рис. 5. Экспериментальная и моделированная
характеристика компрессора ТКР 70.07

Рис. 6. Экспериментальная и моделированная
характеристика турбины ТКР 70.07

№ Наименование
п/п
ТКР

d2мм

Gв.пр. кг/с

Re, 1 × 105

1

ТКР-40

40

0,01 – 0,1

3,47

2

ТКР-50

50

0,03 – 0,14

4,34

3

ТКР-60

60

0,06 – 0,28

5,21

4

ТКР-100

100

0,1 – 0,6

8,69

5

ТКР-200

200

0,8 – 2.4

17,35
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полученными в результате моделирования. Исходя
из требований проектных характеристик ДВС, выбирается способ регулирования и количество ступеней
системы наддува. Важным моментом при разработке
CAD модели является компоновка системы на двигателе, и если подшипниковый узел и геометрия ступеней могут быть зачастую унифицированы, то корпуса компрессора и турбины, как правило, уникальны
и проектируются под конкретный двигатель исходя
из его компоновки в моторном отсеке. В современных многоступенчатых системах, где газовые и воздушные каналы имеют сложную пространственную
конструкцию, для оптимизации, проверки и уточнения параметров течения газов может понадобиться
дополнительный CFD расчет системы и уточнение
геометрических параметров ступеней ТКР.
После разработки СAD модели и выпуска конструкторской документации требуется изготовление опытных образцов. Современные технологии
позволяют создавать опытные образцы ТКР методом прототипирования, где применяются современные аддитивные технологии для единичного производства конкретных деталей. Колесо компрессора
может изготавливаться на 5-координатном обрабатывающем центре, а модель колеса турбины, как
и корпусные детали ТКР, выращиваться в 3D принтере и затем отливаться в единичном экземпляре.
Для проверки характеристик и принятия решения
о запуске в производство изготовленный опытный
образец ТКР необходимо испытать на специальном
безмоторном стенде, при необходимости скорректировать конструкцию и затем провести испытания на
двигателе. Исследование ТКР проводится на специальном стенде контрольных и исследовательских
испытаний, разработанном и изготовленном в НПО
«Турботехника».
Характеристики ТКР определяются при постоянных значениях окружной скорости на наружном
диаметре лопаток колеса компрессора, приведенной
к нормальным условиям, начиная с режима максимального расхода воздуха в сторону его уменьшения. При каждой окружной скорости на наружном
диаметре лопаток колеса компрессора измеряются
параметры работы ТКР не менее чем на шести режимах, приблизительно равномерно расположенных по расходу воздуха. Измерение параметров
проводятся при установившемся режиме работы
ТКР. Допускаемое отклонение частоты вращения
ротора от заданного значения в процессе измерения
–1
параметров не должно быть более 100 мин . Характеристики рассчитываются по абсолютным давлениям, равным алгебраической сумме измеренного
избыточного и атмосферного давлений, и абсолютным температурам.

В результате испытаний характеристики ТКР
представляются в виде графических зависимостей:
– степени повышения давления воздуха и адиабатического КПД компрессора от приведенного
расхода воздуха через компрессор и приведенной
окружной скорости на наружном диаметре колеса
или частоты вращения ротора;
– эффективного КПД, приведенного расхода
газа через турбину и пропускной способности турбины от степени уменьшения давления газа в турбине. По результатам испытаний оформляется и заносится в базу данных отчет, содержащий сведения об
объекте, методе, средствах, условиях и результатах
испытаний и заключение о соответствии параметров
испытанного ТКР техническим требованиям.
С целью подтверждения данной методики
в программной среде MentorGraphicsFloEFDCreo
проведены трехмерные газодинамические расчеты,
которые также показали хорошую сходимость расчетных и экспериментальных характеристик.
Сопоставление смоделированных и экспериментальных характеристик испытываемого ТКР,
а также результатов трехмерного расчета компрессора и турбины показывает степень совпадения
экспериментальных и расчетных параметров. При
удовлетворительных показателях (не более 5% расхождения) после проведения безмоторных испытаний агрегат проходит испытания на двигателе на
моторных стендах на заводах – изготовителей двигателей. В том числе и на стендах ведущих европейских инжиниринговых компаний, таких как AVL
(Австрия) и FEV(Германия) и на предприятиях-заказчиках, которые подтверждают соответствие двигателей в комплектации с системами турбонаддува
НПО «Турботехника» требованиям ТЗ и ТУ.
Данная методика легла в основу проектирования и внедрения в производство практически всех
разработанных и поставленных на производство
турбокомпрессоров в НПО «Турботехника», обеспечивающих требуемые параметры агрегатов и систем
наддува для отечественных двигателей различного
назначения.
Заключение
– При разработке представляемой методики
был выполнен анализ российского и зарубежного
опыта, включая методологию, по созданию и использованию систем наддува ДВС, который выявил
потребность в создании современной методики разработки систем наддува.
– Разработана инженерная методика, позволяющая в сжатые сроки создать и поставить на производство системы наддува для двигателей различного назначения, включающая способы расчета
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параметров наддува, моделирования ступеней турбокомпрессоров методом масштабирования, проведения безмоторных испытаний и определения
диапазона типоразмеров ТКР, подлежащих масштабированию.
– Определены диапазоны масштабирования
при моделировании компрессора и турбины. Весь
модельный ряд турбокомпрессоров от ТКР 40 до
ТКР-200 можно разбить на два диапазона, моделирование в которых обеспечивает достаточно высокую точность при моделировании. 1-й диапазон:
ТКР-50 – ТКР-70, 2-й диапазон: ТКР 60-ТКР-200.
– Проведенные исследования показали, что
при наличии широкой базы данных у разработчиков систем наддува, испытательных стендов и рассматриваемой методики при создании ТКР нет необходимости в использовании сложных трехмерных
газодинамических расчетов.
– Данная методика применяется в НПО «Турботехника» при создании и постановке на производство широкой гаммы типоразмерного ряда турбокомпрессоров с диаметрами рабочих колес от 40 до
200 мм, обеспечивающей практически все выпускаемые и разрабатываемые отечественные двигатели.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ОТКАЗО
УСТОЙЧИВЫХ КОМПЛЕКСОВ БОРТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
FEATURES OF ARCHITECTURE OF FAULT-TOLERANT
INTEGRATED SYSTEMS OF AIRCRAFT EQUIPMENT
А. А. Авакян,

доктор технических наук, профессор, АО «НИИ авиационного оборудования» (г. Жуковский)

Ю. А. Романенко,

доктор технических наук, профессор, АО «НПО «Турботехника» (г. Протвино)
В статье дается описание разработанной отказоустойчивой интерфейсно-вычислительной платформы «Вычислитель универсальный интерфейсный интегрированной модульной авионики»
(ВУИИМА), характеристики безотказности которой удовлетворяют требованиям норм летной
годности [1] и регулярности полетов [2]. Кроме того, представлена архитектура комплексов бортового оборудования летательных аппаратов (КБО ЛА), состоящая из подсистем интегрированной модульной авионики (ИМА) на базе платформы ВУИИМА, в которой обмен информацией
между подсистемами ИМА происходит по линиям связи без центрального коммутатора.
Ключевые слова: отказоустойчивость, летательный аппарат, вероятность отказов

A. A. Avakyan,

Doctor of Technical Sciences, Professor, JSC “Institute of Aircraft Equipment”,

Yu. A. Romanenko,

Doctor of Technical Sciences, Professor, Scientific-Production Association Turbotekhnika
The article describes the failover interface-designed computing platform «The computer interface
universal integrated modular avionics» (CIUIMA), characteristics of reliability which satisfy the requirements of the airworthiness standards [1] and regularity [2]. In addition the architecture of avionics systems of aircraft (AASA), subsystems composed of integrated modular avionics (IMA) based
on the platform (CIUIMA), in which the exchange of information between subsystems (IMA) occurs
by linkage of mitral valve without switch.
Keywords: fault tolerance, aircraft, the possibility of system failure

П

од отказоустойчивыми будем понимать комплексы бортового оборудования летательных аппаратов (далее – КБО ЛА), способные
правильно функционировать в заданный период
(например, между регламентными работами на ЛА)
с выполнением всех норм летной годности и регулярности полетов.
Если на какой-либо из систем КБО реализована функция, отказ которой может привести к катастрофической ситуации, то, согласно нормам летной
годности [1, с. 14], вероятность неконтролируемого
отказа системы не должна превышать 10–9 отказа на
час налета. Если при этом КБО должен сохранять
отказоустойчивость на периоде между регламентными работами ЛА, например, периоде 600 летных

часов, то, согласно нормам регулярности полетов [2,
пункт 6.8], вероятность отказа, приводящего к невыполнению системой норм летной годности, должна
быть меньше 10–4 отказа на час налета.
В [3, с. 72, 73] показано, что эти требования можно выполнить, если систему реализовать на платформе ВУИИМА, функциональная схема которой
приведена на рис. 1. На рисунке видно, что отказоустойчивость достигается за счет избыточности интерфейсно вычислительных трактов. Таких трактов
в платформе четыре. В [3, с. 31] были выведены следующие формулы для расчетов зависимости вероятности отказа и интенсивности отказов избыточной
системы от периода функционирования:
– вероятность отказа
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w

QS (t) = ∑Cwi (–1)i–k (1 – e –λэt ) i		

(1)

i=k

– интенсивность отказов
w

∑ Cwi (–1)i–k (1 – e –λэt )λэe –λэt
i=k
_____________________
λs (t) = w
,
∑ Cwi (–1)i–k (1 – e –λэt )i
i=k

(2)

где W – число элементов системы;
λ э – интенсивность отказов элемента системы;
Cwi – число сочетаний из W по i.
В [3, с. 90] по формуле (1) был произведен расчет вероятности неконтролируемого отказа платформы за межрегламентный период 600 летных
часов хотя бы двух из четырех трактов платформы
QНП (600) (отказ мажоритарной системы):
		
QНП(600) = 5,94 •10–10		
(3)
Нормы летной годности [1, с. 14] предъявляют
следующие требования к надежности аппаратуры,
на которой реализуются критические функции. Вероятность отказа за период полета, приводящая к таким последствиям, как:
– катастрофическая ситуация, не должна превышать 10–9;
– аварийная ситуация, не должна превышать 10–7;
– сложная ситуация, не должна превышать 10–6.
На основании проведенных расчетов можно заключить, что характеристики безотказности платформы, структурная схема которой приведена на рис. 1,
удовлетворяют требованиям норм летной годности.
В [3, с. 94] по формуле (1) были проведены расчеты следующих характеристик безотказности платформы, которые позволяют оценить выполнение
требований норм регулярности полетов:
– вероятность контролируемого отказа хотя бы
одного из трактов платформы за 600 часов:
		
QKП(600) = 1,84 •10–3		
(4)
– вероятность автоматического восстановления
платформы при возникновении отказов хотя
бы в одном из трактов в межрегламентный
период равный 600 часов налета:
QВП(600) = 1 – 1,84 •10–3 = 0,9981
(5)
К регулярности полетов предъявляются следующие требования. Нормативная допустимая продолжительность задержки отправлений в рейс по
причине устранения отказов бортового оборудования регламентируется документом [2, пункты: 7.4,
7.6, 7.8] и не должна превышать 15 минут.
Вероятность восстановления работоспособности
и отказоустойчивости в заданное время оперативного
ТО комплекса при подготовке самолета к полету при
всех видах отказов и повреждений, в том числе и не
диагностируемых бортовыми средствами контроля,
должна быть не менее 0,998 [2, пункт 6.8].
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Результаты расчетов, выполненные по формулам
(3), (4) и (5), показывают, что характеристики безотказности платформы, структурная схема которой
приведена на рис. 1, удовлетворяют как требованиям
норм летной годности, так и регулярности полетов
при эксплуатации платформы в межрегламентный
период 600 летных часов с автоматическим восстановлением отказавших платформ. Таким образом,
характеристики платформы позволяют реализовать
в межрегламентный период 600 летных часов эксплуатацию по принципу без технического обслуживания
(Maintenance Free Operating Periods – MFOPS).
На функциональной схеме платформы (рис. 1)
видно, что по интерфейсу ARINC-429 информация
на входы каждого тракта платформы подается через многофункциональные интерфейсные модули
(МИМ), а выдается из платформы через два модуля
объединения выходов (МОВ). Информация по интерфейсам Ethernet и Fibre Chanel подается и выдается по дуплексным каналам связи через два коммутатора каждого интерфейса Ethernet и Fibre Chanel.
С точки зрения формирования входной в платформу
и выходной из платформы информации коммутаторы выполняют функции реконфигурации структуры
платформы для формирования исправного интерфейсно-вычислительного тракта при возникновении
разладок (сбоев, перемежающихся и устойчивых
отказов, программных и конструктивных ошибок)
в компонентах платформы.
Каждый из модулей МИМ и МОВ платформы,
кроме каналов необходимых для связи с аппаратными приложениями, имеют «n» входных и выходных
каналов для обмена информацией с «n» подсистемами ИМА. Точно так же каждый коммутатор интерфейсов Ethernet и Fibre Chanel, кроме дуплексных
каналов связи с аппаратными приложениями платформы, имеет «n» дуплексных каналов для связи
с другими подсистемами ИМА.
Наличие МИМ, МОВ и коммутаторов позволяет
создавать на основе платформы
ВУИИМА подсистемы ИМА. При этом модули
МИМ, МОВ интерфейса ARINC-429, коммутаторы
интерфейсов Ethernet и Fibre Chanel выполняют следующие функции подсистемы ИМА:
– интеграцию аппаратных приложений платформы как со стороны входа в платформу, так
и со стороны выхода из платформы;
– автоматическое восстановление системы ИМА
при возникновении в ней разладок посредством реконфигурации структуры за счет избыточного множества компонент платформы
и аппаратных приложений;
– с помощью временных циклограмм доставку
информации, принимаемой от других систем

Рис. 1. Функциональная схема отказоустойчивой платформы ВУИИМА
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КБО ЛА и передаваемой в другие системы
КБО ЛА, на дуплексные порты коммутаторов.
Таким образом, КБО ЛА, состоящий из подсистем,
созданных на основе платформ ВУИИМА, получает
возможность структурироваться посредством максимально простой архитектуры, приведенной на рис. 2.
Наличие в многофункциональном вычислительном модуле (МВМ) каждого тракта программ
системы управления избыточностью, включающего в свой состав программы мониторинга рабочего
состояния и реконфигурации структуры платформы
при возникновении разладок, позволяет выполнять
все функции аппаратных и программных приложений подсистемы ИМА, а также изложенные выше
функции коммутаторов с выполнением требований
норм летной годности и регулярности полетов.
Ограничением архитектуры, приведенной на
рис. 2, является количество подсистем ИМА, которое не может превышать числа «n», т.е. относительно количества систем предлагаемая простая архитектура является закрытой. Однако это ограничение
не является недостатком архитектуры, потому что
неоткрытость по количеству систем не позволяет
создавать чрезмерно сложные КБО ЛА. Производительность современных вычислительных средств
позволяет интегрировать в подсистему ИМА достаточно большой набор функций. Для КБО ЛА характерны следующие подсистемы ИМА:
– обработки инерциальных и высотно-скоростных параметров;
– самолетовождения и навигации;
– управления полетом;
– обработки информации зависимых наблюдений;

– отображения информации и сигнализации
о состоянии систем на многофункциональных индикаторах;
– предупреждения критических режимов с искусственным интеллектом, содержащим информацию руководства летному экипажу
и подсказки летному экипажу;
– внутри самолетной и внешней связи.
Как видно из этого перечня, типовых подсистем
ИМА в КБО ЛА не более восьми. В перспективе их количество может только уменьшиться за счет повышения вычислительной производительности, что позволит объединить родственные подсистемы. Например,
«Обработка инерциальных и высотно-скоростных
параметров» и «Самолетовождение и навигация»,
а также подсистем «Управление полетом» и «Предупреждение критических режимов с искусственным
интеллектом, содержащим информацию руководства
летному экипажу и подсказки летному экипажу».
Наличие в МВМ каждого тракта программ системы управления избыточностью, включающего
в свой состав программы мониторинга рабочего состояния и реконфигурации структуры платформы
при возникновении разладок, позволяет выполнять
все функции аппаратных и программных приложений системы ИМА, а также изложенные выше
функции коммутаторов с обеспечением выполнения
требований норм летной годности и регулярности
полетов в межрегламентный период.
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code (used for error detection) on the example of 12-bit data word. It is found that the proposed
method can detect 100% of single errors, and the maximum number of double error (6% not detected
double errors) using three check bits (in one control bit smaller than a Hamming code), and a quarter
less hardware costs for coding and decoding the information (required 45 and 60 mod 2 adders).
Keywords: correcting linear code, data bits, check bits, the syndrome error, single and double errors,
information redundancy, instrumental redundancy

В

ведение. С увеличением сложности современных систем управления и обработки информации (СУОИ), а также в экстремальных
условиях работы (воздействий электромагнитных
или радиационных излучений и т.п.) возрастает вероятность появления ошибок в обрабатываемой информации. От безошибочной работы ЗУ в большой
степени зависит правильность работы всего вычислительного канала СУОИ [3–12].
Одним из перспективных направлений обеспечения достоверности функционирования СУОИ является разработка контролируемых запоминающих
устройств на основе алгебраических линейных кодов, обеспечивающих автоматическое обнаружение
ошибок. Опыт эксплуатации дискретных устройств
показывает, что наиболее вероятным событием является возникновение одиночных и двойных ошибок
(соответственно, на одиночные ошибки приходится
до 80%, на двойные ошибки – до 20% и ошибки прочей кратности – до 2%) [2].
Из анализа рис. 1 следует, что даже при ионизационном облучении статических микросхем ОЗУ
наиболее вероятными являются одиночные и двойные ошибки [4–6].
В связи с этим корректирующий код, используемый для защиты данных устройств, должен удовлетворять, как минимум, следующим требованиям [9]:
– в первую очередь, обеспечить обнаружение
одиночных и двойных ошибок;

Рис. 1. Процентное содержание кратных ошибок
статического ОЗУ при ионизационном облучении, где MeV –
cm2/mg (МэВ – см2/мг) – пороговое значение линейных
потерь энергии, достаточное для возникновения ошибки
заданной кратности; Upset Distribition – процентное
распределение ошибок соответствующей кратности
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– обеспечить минимальное время на кодирование и декодирование информации;
– иметь минимальную информационную избыточность;
– использовать минимальные аппаратурные затраты, связанные с кодированием и декодированием информации и хранением значений
контрольных разрядов.
Для выполнения указанных требований используются алгебраические линейные корректирующие
коды c синдромным декодированием (циклическая
процедура кодирования и декодирование информации требует больших временных затрат) [1–9].
При обнаружении ошибки кратности t для кодового расстояния d необходимо обеспечить выполнение условия:
			
d ≥ t + 1.
В настоящее время для защиты устройств хранения информации широко используются коды,
корректирующие одиночные и обнаруживающие
двойные ошибки, в частности, совершенные систематические коды Хэмминга. В этом случае число
контрольных разрядов r для кода, корректирующего
одиночную ошибку, определяется выражением:
		

r = ] log2 (n + 1) [,

где n = k + r, k – число информационных разрядов.
Так как для данного кода d = 3, то он может использоваться для обнаружения двойных ошибок при
возникновении сбоев в устройствах хранения и передачи информации.
В то же время для обеспечении сбоеустойчивости устройств хранения информации существует необходимость разработки методов построения
корректирующих линейных кодов с синдромным
декодированием, обнаруживающих все одиночные
(нечетные) ошибки и максимальное количество
двойных (четных) ошибок при минимальной аппаратурной и информационной избыточности.
Правила построения корректирующих кодов,
обнаруживающих одиночные и двойные ошибки
при минимальной избыточности
Для формирования контрольных разрядов корректирующего кода, обладающего указанными свойствами, вначале используем известную процедуру
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построения двумерного итеративного кода, которая
заключается в следующем.
Правило 1. Двоичное слово Y, содержащее
k информационных символов, разбивается на
m = k/b информационных блоков (под информационным блоком будем понимать число информационных разрядов, не превышающих значение b). Пусть
b кратно k.
Полученные информационные блоки представляют в виде информационной матрицы:
ym1 ym2 … ymb
y21 y22 … y2b			
(1)
y11 y12 … y1b.
В результате имеем информационную матрицу, содержащющую m-строк и b-столбцов. Пусть:
z = (b + m) – нечетное число; m ≥ b + 1.
Затем осуществляется кодирование информации по методу четности (путем сложения по mod 2
символов строк и столбцов полученной матрицы).
В результате имеем матрицу кодирования двумерного итеративного кода, позволяющего обнаруживать
и исправлять любую одиночную ошибку:
ym1 ym2 … ymb sz
………………
sb+2		
(2)
y21 y22 … y2b
y11 y12 … y1b
sb+1
s1 s 2 … s b ,
где {s1, s2, … , sb} – вектор четности столбцов;
{sb+1 , sb+2, … , sz} – вектор четности строк.
Вектора четности строк и столбцов образуют
совокупность проверок для контрольных разрядов
итеративного кода
		
Rl = {r1 , r2 , … , rz }
или
Rl = rh + ru , rh = log2b, ru = log2 (b + z + 1).
При коррекции одиночной ошибки
		
Rl = ] log2 (n + 1) [.
При получении кодовой комбинации относительно информационных разрядов повторно формируется значения контрольных разрядов
		
Rp = {r1p , r2p , … , rzp } .
Разница между переданными значениями контрольных разрядов и полученными после приема
информации образует синдром ошибки E.
		
Rl = {r1 , r2 , … , rz }
⊕ Rp = {r1p , r2p , … , rzp }
		
E = {e1 , e2 , … , ez}		
(3)
При этом разряды синдрома ошибки {e1 , e2 ,
… , eb} (полученные относительно вектора четности
столбцов) указывают ошибочный разряд в блоке информации, а разряды {eb+1 , eb+2 , … , ez } (полученные
относительно вектора четности строк) указывают
модуль информации, имеющей ошибку.

Если разряды синдрома ошибки {e1 , e2 , … , eb}
имеют нулевые значения, а в разрядах {eb+1 , eb+2 , … ,
ez } имеются единичные значения (и наоборот), то
это свидетельствует о наличии ошибок в контрольных разрядах.
Недостатком рассмотренного корректирующего
кода является большая избыточность.
Правило 2. Минимизация числа контрольных
разрядов для предлагаемого метода кодирования
информации осуществляется логарифмированием
суммы строк и столбцов матрицы кодирования двумерного итеративного кода (2).
В этом случае число контрольных разрядов
определяется выражением:
		
w = log2z .			
(4)
В результате имеем совокупность контрольных
разрядов:
R = {r1 , r2 , … , rw }		
(5)
На полученной совокупности контрольных разрядов, номера проверок S = {s1, s2, … , sz } (записанные в десятичной системе счисления) представим
в двоичной системе счисление, поставив в соответствие символы соответствующих проверок. В результате получим табл. 1 кодирования информации
для предлагаемого метода.
Таблица 1
Кодирования информации
№ п/п

f1

f2

…

fg

…

fw

1

2

…

g

…

w

1

s1

0

…

0

…

0

2

0

s2

…

0

…

0

3

s3

s3

…

0

…

0

…

…

…

…

sb

…

0

…

…

…

2b – 1

sb

sb

…

…

…

…

….

…

…

2z – 1

sz

sz

…

sz

…

sz

Примечания
1. Совокупности проверок таблицы 1 Fg = {s1, s2,
s3, sb } соответствуют проверкам на четность столбцов матрицы (2) кодирования (выделены жирным
шрифтом).
2. Для представления номеров векторов четности столбцов матрицы (2) кодирования в двоичной
системе счисления требуется g-разрядов:
		
g = log2b 			
(6)
3. Совокупности проверок Fb = {sb+1 , sb+2, … , sz}
характеризуют коды номеров информационных блоков (номера проверок на четность строк матрицы (2)
кодирования, представленные в двоичной системе
счисления).
Правило 3. Формирование исходных предварительных проверок для формирования значений кон-
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трольных разрядов осуществляется путем сложения
по модулю 2 символов столбцов полученной таблицы кодирования.
В результате имеем совокупность исходных предварительных проверок для контрольных разрядов:
f1e = s1 ⊕ s3 ⊕ … ⊕ sb … ⊕ sz
f2e = s2 ⊕ s3 ⊕ … ⊕ sb … ⊕ sz
...................................................
fge = sb ⊕ sμ … ⊕ sη… ⊕ sz
...................................................
(7)
fwe = si ⊕ … sj ⊕ … ⊕ sz 		
Свойство 1. Совокупность исходных предваe
рительных проверок F = (  f1e, f2e, ... , fwe ) представляет собой двоичный код суммы (разности) между
кодами номеров столбцов и кодами номеров строк
матрицы кодирования.
Свойство 2. Проверки четности столбцов матрицы кодирования и кода четности строк матрицы
кодирования включают уij-информационные разряды с одинаковым номером.
Свойство 3. При возникновении ошибки в уijинформационном разряде она не проявляется на исходных предварительных проверках.
Правило 4. Для выявления ошибок в уij-разряде
добавим к каждой исходной предварительной проверке дополнительную проверку (проверку на четность столбцов матрицы (2) кодирования) с соответствующим номером.
В результате получим совокупность дополненe
ных предварительных проверок Fd :
f1e = s1 ⊕ s3 ⊕ … ⊕ sb ⊕… ⊕ sz ⊕ s1
f2e = s2 ⊕ s3 ⊕ … ⊕ sb ⊕ … ⊕ sz ⊕ s2
...................................................
fge = sb ⊕ sμ … ⊕ sη … ⊕ sz ⊕ sb
...................................................
(8)
fwe = si ⊕ … ⊕ sj ⊕ … ⊕ sz ,		
или
f1e = s3 ⊕ … ⊕ sb ⊕… ⊕ sz
f2e = s3 ⊕ … ⊕ sb ⊕ … ⊕ sz
............................................
fge = sμ … ⊕ sη … ⊕ sz
............................................
(9)
fwe = si ⊕ … ⊕ sj ⊕ … ⊕ sz ,		
Используя матрицу кодирования (2), получим
значения проверок:
s1 = (y11 ⊕ y21 ⊕ … ⊕ ym1 )
s2 = (y12 ⊕ y22 ⊕ … ⊕ ym2 )
(10)
sb = (y1b ⊕ y2b ⊕ … ⊕ ymb )
sb+1 = (y11 ⊕ y12 ⊕ … ⊕ y1b )
sb+2 = (y21 ⊕ y22 ⊕ … ⊕ y2b )
……………………………
sz = (ym1 ⊕ ym2 ⊕ … ⊕ ymb )
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Подставляя полученные значения в выражения
(9), получим логические выражения проверок для
кодирования информации (формирования значений
контрольных разрядов).
Правило 5. Если совокупности проверок Sri
и Srj, входящие в q-ю, дополненную предварительную проверку fqe , содержат четное число одинаковых символов (информационных разрядов с одинаковым номером уq ), то оставляется один символ
с этим номером (в противном случае данный ошибочный разряд не будет обнаруживаться).
В результате получим минимизированные дополненные проверки для формирования контрольных разрядов: R = {r1, r2, … , rw }.
Процедура декодирования включает следующие
операции.
При получении кодовой комбинации относительно информационных разрядов повторно формиp
руются значения контрольных разрядов R = {r1p , r2p ,
… , rwp }.
Разница между переданными значениями конт
рольных разрядов R и полученными после приема
p
информации R образует синдром ошибки Е.
		

R = {r1 , r2 , … , rw }
⊕ R = {r1p , r2p , … , rwp }
p

		

E = {e1 , e2 , … , ew}		

(11)

Если разряды синдрома ошибок имеют нулевые
значения, то ошибок нет, и наличие ошибки в противном случае. Пример. Допустим, имеем двенадцать информационных разрядов, для которых построим матрицу кодирования:
y10 y11 y12 s7
y7 y8 y9 s6
y4 y5 y6 s5
y1 y2 y3 s4
s 1 s2 s3
Соответственно, проверки на четность строк
и столбцов имеют вид:
s1 = (y1 ⊕ y4 ⊕ y7 ⊕ y10), s2 = (y2 ⊕ y5 ⊕ y8 ⊕ y11), s3 =
(y3 ⊕ y6 ⊕ y9 ⊕ y12), s4 = (y1 ⊕ y2 ⊕ y3 ), s5 = (y4 ⊕ y5 ⊕
y6), s6 = (y7 ⊕ y8 ⊕ y9), s7 = (y10 ⊕ y11 ⊕ y12)
Количество строк и столбцов матрицы кодирования равно семи.
Требуемое число
w=log27=3, g = log23 = 2.

контрольных

разрядов:

Кодирование информации предлагаемым методом имеет вид (табл. 2).
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Таблица 2
Кодирования информации для кода (12,3)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

f1
(20)
s1
0
s3
0
s5
0
s7

f2
(21)
0
s2
s3
0
0
s6
s7

f3
(22)
0
0
0
s4
s5
s6
s7

Используя таблицу кодирования, получим исходные предварительные проверки:
f1e = s1 ⊕ s3 ⊕ s5 ⊕ s7 = (y1 ⊕ y4 ⊕ y7 ⊕ y10) ⊕ (y3 ⊕ y6 ⊕
⊕ y9 ⊕ y12) ⊕ ⊕ (y4 ⊕ y5 ⊕ y6) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ).
f2e = s2 ⊕ s3 ⊕ s6 ⊕ s7 = (y2 ⊕ y5 ⊕ y8 ⊕ y11) ⊕ (y3 ⊕ y6 ⊕
⊕ y9 ⊕ y12) ⊕ (y7 ⊕ y8 ⊕ y9) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ).
f3e = s4 ⊕ s5 ⊕ s6 ⊕ s7 = (y1 ⊕ y2 ⊕ y3) ⊕ (y4 ⊕ y5 ⊕
⊕ y6) ⊕ (y7 ⊕ y8 ⊕ y9) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ).
Используя правило 4, построим дополненные
исходные предварительные проверки для кодироваe
ния информации F d:
f1e = s1 ⊕ s3 ⊕ s5 ⊕ s7 ⊕ s1 = (y1 ⊕ y4 ⊕ y7 ⊕ y10) ⊕ (y3 ⊕
⊕ y6 ⊕ y9 ⊕ y12) ⊕ (y4 ⊕ y5 ⊕ y6) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ) ⊕
⊕ (y1 ⊕ y4 ⊕ y7 ⊕ y10) = (y3 ⊕ y6 ⊕ y9 ⊕ y12) ⊕ (y4 ⊕
⊕ y5 ⊕ y6) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ).
f2e = s2 ⊕ s3 ⊕ s6 ⊕ s7 ⊕ s2 = (y2 ⊕ y5 ⊕ y8 ⊕ y11) ⊕ (y3 ⊕
⊕ y6 ⊕ y9 ⊕ y12) ⊕ (y7 ⊕ y8 ⊕ y9) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ) ⊕
⊕ (y2 ⊕ y5 ⊕ y8 ⊕ y11) = (y3 ⊕ y6 ⊕ y9 ⊕ y12) ⊕ (y7 ⊕
⊕ y8 ⊕ y9) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ).
f3e = s4 ⊕ s5 ⊕ s6 ⊕ s7 ⊕ s3 = (y1 ⊕ y2 ⊕ y3) ⊕ (y4 ⊕ y5 ⊕
⊕ y6) ⊕ (y7 ⊕ y8 ⊕ y9) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ) ⊕ (y3 ⊕ y6 ⊕
⊕ y9 ⊕ y12) = (y1 ⊕ y2) ⊕ (y4 ⊕ y5) ⊕ (y7 ⊕ y8) ⊕ (y10 ⊕ y11).
Используя правило 5, осуществим минимизацию дополненных предварительных проверок для
кодирования (декодирования) информации:
r1 = (y3 ⊕ y6 ⊕ y9 ⊕ y12) ⊕ (y4 ⊕ y5 ⊕ y6) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕
⊕ y12 ) = (y3 ⊕ y9) ⊕ (y4 ⊕ y5 ⊕ y6) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 );
r2 = (y3 ⊕ y6 ⊕ y9 ⊕ y12) ⊕ (y7 ⊕ y8 ⊕ y9) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕
⊕ y12 ) = (y3 ⊕ y6) ⊕ (y7 ⊕ y8 ⊕ y9) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 );
r3 = (y1 ⊕ y2 ) ⊕ (y4 ⊕ y5) ⊕ (y7 ⊕ y8) ⊕ (y10 ⊕ y11).
Допустим, есть двенадцатиразрядное слово:
		
У= у1 у2 … у12 ,
имеющее в своих разрядах следующие значения:
110 001 101 111.
Минимизированные дополненные предварительные проверки для формирования значений контрольных разрядов дают результат:
r1 = (y3 ⊕ y9) ⊕ (y4 ⊕ y5 ⊕ y6) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ) =
= 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1;

r2 = (y3 ⊕ y6) ⊕ (y7 ⊕ y8 ⊕ y9) ⊕ (y10 ⊕ y11 ⊕ y12 ) =
= 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0;
r3 = (y1 ⊕ y2 ) ⊕ (y4 ⊕ y5) ⊕ (y7 ⊕ y8) ⊕ (y10 ⊕ y11) =
= 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1.
В результате имеем кодовое слово:
Ук =110 001 101 111 101,
последние три разряда которого являются контрольными разрядами.
p
Если ошибок нет, то R = (101), R = (101), E = (000).
Пусть произошла одиночная ошибка во первом
информационном разряде:
0* 10 001 1 01 111 101.
В этом случае имеем:
p
R= (101), R = (100), E= (001).
В таблице 3 представлены значения синдромов
при возникновении одиночных и двойных ошибок
в информационных и контрольных разрядах относительно кодового слова:
Ук = 000 000 000 000 000.
Примечание. Необнаруживаемые двойные ошибки выделены жирным шрифтом.
Из 117 одиночных и двойных ошибок не обнаруживаются 7 двойных ошибок, или 6% от возможного числа ошибок.
Таким образом, при кодировании двенадцати
информационных разрядов предлагаемым методом
для обнаружения одиночных и двойных ошибок потребуются три контрольных разряда. При использовании кода Хэмминга (код-11,4) потребуются четыре контрольных разряда [9].
При кодировании информации предлагаемым методом двоичного слова, содержащего 56 информационных разрядов (использовании матрицы кодирования 78), потребуются четыре контрольных разряда.
При использовании кода Хэмминга (код-57,6)
для этого потребуются шесть контрольных разрядов
[5], т.е. на два разряда больше.
Заметим, что число контрольных разрядов при
использовании предлагаемого метода кодирования
зависит от размерности матрицы кодирования. Так,
например, при кодировании пятидесяти четырех информационных символов и использовании матрицы
кодирования размерности (318) потребуются пять
контрольных разрядов.
При использовании предлагаемого метода для
построения кодирующего устройства потребуются
21 сумматор по mod 2. Для построения декодирующего устройства потребуются 21 сумматор по mod
2 и три сумматора по mod 2 для формирования синдрома ошибки, итого 45 сумматоров по mod 2.
При использовании кода Хэмминга (11,4) для кодирования информации потребуются 28 сумматоров
по mod 2 (по 7 сумматоров по mod 2 для формирования каждого контрольного разряда). Для декоди-
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Таблица 3
Значения синдромов при возникновении ошибок
№ Номер
ош-го
п/п раз-да
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
1и2
16
17
1и 3
18
1и4
19
1и5
20
1и6
21
1и7
22
1и8
23
1и9
24 1 и 10
25 1 и 11
26 1 и 12
27 1 и 13
28 1 и 14
29 1 и 15
30
2и3
31
2и4
32
2и5
33
2и6
34
2и7
35
2и8
36
2и9
37 2 и 10
38 2 и 11
39 2 и 12

Е

№
п/п

001
001
110
101
101
110
011
011
110
111
111
110
100
010
001
000
111
100
101
111
010
010
111
110
110
111
110
011
001
111
100
100
111
010
010
111
110
110
111

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Номер
ош-го
раз-да
2 и 13
2 и 14
2 и 15
3и4
3и6
3и7
3и8
3и9
3 и 10
3 и 11
3 и 12
3 и 13
3 и 14
3 и 15
4и5
4и6
4и7
4и8
4и9
4 и 10
4 и 11
4 и 12
4 и 13
4 и 14
4 и15
5и6
5и7
5и8
5и9
5 и 10
5 и 11
5 и 12
5 и 13
5 и 14
5 и 15
6и7
6и8
6и9
6 и 10

Е

№
п/п

101
011
000
011
011
101
101
100
001
001
010
001
111
111
000
011
110
110
111
010
010
011
001
111
100
011
110
110
111
010
010
011
001
111
100
101
101
000
001

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Номер
ош-го
раз-да
6 и 11
6 и 12
6 и 13
6 и 14
6 и 15
7и8
7и 9
7 и 10
7 и 11
7 и 12
7 и 13
7 и 14
7 и 15
8и9
8 и 10
8 и 11
8 и 12
8 и 13
8 и 14
8 и 15
9 и 10
9 и 11
9 и 12
9 и 13
9 и 14
9 и 15
10 и 11
10 и 12
10 и 13
10 и 14
10 и 15
11 и 14
11 и 15
12 и 13
12 и 14
12 и 15
13 и 14
13 и 15
14 и 15

Е
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001
000
010
100
111
000
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100
100
101
111
001
010
001
100
100
101
111
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010
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111
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110
010
100
111
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011
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рования потребуются 32 сумматора по mod 2, итого
60 сумматоров по mod 2. Если учесть, что для хранения значений контрольных разрядов в устройстве
памяти так же требуются аппаратурные затраты, то
выигрыш в аппаратурных затратах от использования
предлагаемого метода значительно выше.
Таким образом, использование предлагаемого
метода кодирования информации по отношению к из-
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вестным методам построения линейных кодов с синдромным декодированием позволяет сократить аппаратурные затраты и число контрольных разрядов.
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О

беспечение связью абонентов, расположенных на большой территории, эффективно реализуют системы сотовой связи (ССС) типа
GSM, которые в настоящее время являются основным средством телекоммуникаций для населения

России. Качество информационного обмена абонентов в ССС во многом определяется оперативностью
фазы установления соединения между мобильными
станциями (MS), расположенными как в одной, так
и разных сотах ССС [1, 2]. Для нахождения «узких»
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мест в этом процессе и последующей его оптимизации необходимо построить математическую модель
такого процесса.
Основными элементами ССС, участвующими
в организации и ведении информационного обмена
между абонентами, являются [1, 2]:
• MS – мобильная станция, которую использует
(подключен) один абонент ячейки (соты);
• BS – базовая станция ячейки (соты) ССС, содержащая типовую многоканальную (частотно-временную) приемо-передающую аппаратуру, а также
коммутационное оборудование (MSC) и контроллеры;
• VLR – регистр перемещения, представляющую собой базу данных, содержащую информацию
об актуальных в текущий момент времени MS, расположенных в совокупности ячеек (сот) ССС, обслуживаемых данным VLR (как правило, один VLR
обслуживает от 1 до 4 ячеек (сот) и располагается на
одной из BS);
• HLR – домашний регистр, представляющий
собой базу данных, которая содержит информацию
о всех актуальных в текущий момент времени MS
всей ССС (HLR один на всю ССС).
Отметим, что все BS, тяготеющие к своему
VLR, соединены с ним высокоскоростными цифровыми проводными или радиоканалами, а все VLR
соединены такими же каналами с HLR:
• канал случайного доступа для всех MS ячейки
(соты) к BS этой соты (общий восходящий канал);
• широковещательный канал от BS для всех MS
ячейки (соты) – общий нисходящий канал;
• сигнальные канал BS данной ячейки (соты).
Организация информационного обмена между
двумя MS (MS-инициатором и MS-ответчиком) ССС
реализуется в два одинаковых этапа.
В ходе первого этапа запрос MS-инициатора
должен дойти через BS до VLR и далее до HLR,
в результате чего будет определена ячейка (сота),
в которой находится запрашиваемая MS-ответчик.
При этом должна быть решена задача аутентификации MS-инициатора [2].
В ходе второго этапа VLR, к которому тяготеет
ячейка (сота), в которой находится MS-ответчик, через соответствующую BS принудительно заставляет
MS-ответчик осуществлять такие же процессы организации соединения вплоть до доступа к VLR. При
этом должна быть также решена задача аутентификации MS-ответчика [2].
Исходя из изложенного, создание общей модели
процесса установления соединения в ССС GSM между двумя MS можно свести к созданию модели установления соединения между MS-инициатором и VLR.
Модель установления соединения между MSинициатором и VLR реализуется в две фазы.
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В ходе первой фазы MS-инициатор по каналу
случайного доступа выдает на BS запрос на выделение сигнального канала (для последующей выдачи детального запроса на информационный обмен).
В ходе второй фазы MS-инициатор по выделенному
сигнальному каналу выдает адрес конкретной MSответчика ССС, с которой MS-инициатор требует
связи. Кроме того, в ходе второй фазы решается задача аутентификации MS-инициатора.
Формализуем те состояния, в которых может
находиться данный процесс:
S1 – состояние процесса, в котором MSинициатор шлет сообщение на базовую станцию
(BS) с запросом установления сигнального канала.
S2 – BS приняла сообщение от MS-инициатора.
Если на BS имеется свободный сигнальный канал
для организации процесса установления соединения, то BS в ответ выделяет сигнальный канал и пересылает его на MS-инициатор. Если возможность
выделить сигнальный канал отсутствует, то на MSинициатор выдается сигнал «Отказ».
S3 – по истечении тайм-аута повторной передачи (τnn ) MS-инициатор не получила информацию
о выделении сигнального канала.
S4 – BS приняла сообщение от MS-инициатора
после повторной передачи. Если на BS имеется свободный сигнальный канал для организации
процесса установления соединения, то BS в ответ
выделяет сигнальный канал и пересылает его на
MS-инициатор. Если возможность выделить сигнальный канал отсутствует, то на MS-инициатор выдается сигнал «Отказ».
S5 – по истечении тайм-аута двукратной повторной передачи (τnn ) MS-инициатор не получила
информацию о выделении сигнального канала.
S6 – BS приняла сообщение от MS-инициатора
после двукратной повторной передачи. Если на BS
имеется свободный сигнальный канал для организации процесса установления соединения, то BS
в ответ выделяет сигнальный канал и пересылает
его на MS-инициатор. Если возможность выделить
сигнальный канал отсутствует, то на MS выдается
сигнал «Отказ».
S7 – по истечении тайм-аута трехкратной повторной передачи (τnn ) MS-инициатор не получила
информацию о выделении сигнального канала.
S8 – BS приняла сообщение от MS-инициатора
после трехкратной повторной передачи. Если на BS
имеется свободный сигнальный канал для организации процесса установления соединения, то BS
в ответ выделяет сигнальный канал и пересылает
его на MS-инициатор. Если возможность выделить
сигнальный канал отсутствует, то на MS-инициатор
выдается сигнал «Отказ».
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S9 – по истечении тайм-аута четырехкратной
повторной передачи (τnn ) MS-инициатор не получила информацию о выделении сигнального канала.
S10 – BS приняла сообщение от MS-инициатора
после четырехкратной повторной передачи. Если на
BS имеется свободный сигнальный канал для организации процесса установления соединения, то BS
в ответ выделяет сигнальный канал и пересылает
его на MS-инициатор. Если возможность выделить
сигнальный канал отсутствует, то на MS-инициатор
выдается сигнал «Отказ».
S11 – MS-инициатор успешно приняла сообщение о выделении сигнального канала от BS и по установившемуся сигнальному каналу MS-инициатор
запрашивает установление виртуального канала на
коммутатор MSC и далее на VLR.
S12 – VLR успешно приняла запрос на установление виртуального канала и отправляет на MSинициатор RAND – случайное число (в рамках процедуры аутентификации).
S13 – MS-инициатор успешно принимает сообщение со случайным числом RAND, обрабатывает данное случайное число, на его основе получает
число SRES и передает назад на VLR.
S14 – VLR успешно принимает сообщение от
MS-инициатора, содержащее число SRES; независимо вычисляет SRES и сравнивает с полученным от
MS-инициатор. Если два числа совпадают, то VLR
шлет сообщение на продолжение установления соединения. Если два числа не совпадают, то на MSинициатор выдается сигнал «Отказ».
S15 – MS-инициатор успешно получает сообщение
о продолжении установления соединения и отправляет
сообщение на MSS и VLR о запросе начала вызова.

S16 – VLR успешно приняла сообщение от MSинициатора о запросе начала вызова (состояние соединения).
S17 – Состояние «Отказ».
Состояния S16, S17 являются поглощающими.
Поскольку переход исследуемого процесса из
одного состояния в другое зависит только от предыдущего состояния и не зависит от того, каким путем процесс пришел в это состояние, тогда данный
процесс есть конечная марковская цепь (КМЦ) [3, 4]
и может быть отображен направленным графом состояний, изображенным на рис. 1.
Исходя из структуры системы сотовой связи
GSM, а также ведущегося в ней информационного
обмена, введем следующие обозначения [1, 2]:
N – количество МS в ячейке связи;
Tc – длина слота в секундах в системе сотовой
связи GSM;
Lc – длина кадра в битах в системе сотовой связи GSM;
v – количество сигнальных каналов BS (имеющийся временной радиоресурс);
p01 – вероятность ошибочного приема одиночного символа в восходящей радиолинии MS→BS;
p02 – вероятность ошибочного приема одиночного символа в нисходящей радиолинии BS→MS.
Тогда для перехода исследуемого процесса из
состояния S1 в состояние S2 нужно чтобы запрос
на установление соединения от MS-инициатора был
правильно принят на BS. Для этого необходимо, чтобы от всех MS ячейке связи был передан во временном окне восходящей линии только один запрос на
установление соединения [4].
Поскольку поток заявок от одной MS в данном
случае будем считать простейшим потоком
с интенсивностью поступающих вызовов λ,
при этом интенсивность обслуживания заявок
на информационный обмен BS равна μ.
Тогда вероятность того, что отдельная
MS пошлет запрос на установление соединения на BS в рассматриваемом слоте, равна:
–λT
PMS = 1 – e c , (1)
где λ – интенсивность поступающих вызовов от одной MS в соте связи, [вызовов/с].
Следовательно, вероятность того, что
запрос на установление соединения от MSинициатора не столкнется ни с каким-либо
другим запросом из (N-1) MS всей ячейки
связи (ЯС) (то есть все (N-1) МС в этом слоте «молчат»), равна:
–λT N–1
PЯС = (1 – PMS )N–1 = 1 – e c ( ) ,
(2)
Вероятность правильного приема базовой
станцией запроса на установление соРис. 1. КМЦ процесса установления соединения в ССС GSM
единения
равна [4]:
на «восходящем» участке
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Pправ.пр.↑ = (1 – p01) c,		
(3)
Отсюда вероятность p12 равна:
–λT N–1
L
p12 = e c ( ) • (1 – p01) c,
(4)
Вероятность p13 в силу стохастичности МПВ
равна, примем её равной :
		
p13 = 1– p12 = q , 		
(5)
Вероятность того, что на BS будет достаточно
свободных сигнальных каналов для организации
установления соединения, примем равной Q1. Из
теории телетрафика известно, что величина Q1 находится так [1]:
		
Q1 = 1 – Pотк1,		
(6)
где Pотк1 – вероятность отказа по причине занятости
всех сигнальных каналов на BS1, определяемая I-й
формулой Эрланга:
yv сигн1 vсигн1 y i
Pотк1 = ____ ∑
			
(7)
vсигн1 i=0 ¯¯
i!
L

[

Nλ – общая информационная нагрузка от всех
где y = ‒‒‒
μ
MS.
μ – интенсивность обслуживания одного вызова
(величина обратная средней длительности телефонного разговора в CCC GSM).
vсигн1 – число сигнальных каналов на BS1.
Вероятность того, что MS-инициатор правильно
примет сообщение о выделении сигнального канала,
равна:
L
Pправ.пр.↓ = (1 – p02) c,		
(8)
Тогда вероятность p211 будет равна:
L
p211 = Q1 • (1 – p02) c, 		
(9)
Если на BS нет возможности для выделения
сигнального канала MS-инициатору, то BS выдает
на MS-инициатор сигнал «Отказ». Вероятность перехода из состояния S2 в состояние S17 равна:
L
p217 = (1 – Q1)• (1 – p02) k, 		
(10)
Тогда вероятность перехода из состояния S2
в состояние S3 равна:
		
p23 = 1 – (p217 + p211),		
(11)
Учитывая, что по истечении времени тайм-аута
MS-инициатор, не получив от BS информации о выделении сигнального канала, может выполнять до
четырех повторных передач, а после неполучения информации от BS после четвертой повторной передачи
перейдет в состояние S17, тогда можно сделать вывод:
p12 = p34 = p56 = p78 = p910 ,		
(12)
p13 = p35 = p57 = p79 = p97 = q,		
(13)
p12 = p34 = p56 = p78 = p910 ,		
(14)
p211 = p411 = p611 = p811 = p1011 ,		
(15)
p23 = p45 = p67 = p89 ,			
(16)
p217 = p417 = p617 = p817 ,			
(17)
p1017 = 1 – p1011 ,				
(18)
Для перехода из состояния S11 в состояние S12
нужно, чтобы VLR успешно приняла запрос на установление соединения, тогда вероятность p1112 будет равна:
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p1112 = (1 – p01) c, 		
(19)
Вероятность p1117 в силу стохастичности МПВ
равна:
		
p1117 = 1– p1112 , 		
(20)
Поскольку дальнейшие этапы процесса установления соединения осуществляются по выделенному BS сигнальному каналу, тогда можно записать:
L
		
p1213 = (1 – p02) c, 		
(21)
		
p1217 = 1– p1213 , 		
(22)
		
p1112 = p1314 = p1516 , 		
(23)
		
p1213 = p1415 , 			
(24)
		
p1117 = p1317 = p1517 , 		
(25)
		
p1217 = p1417 , 			
(26)
Таким образом, получены все выражения, характеризующие зависимость характеристик оперативности организации информационного обмена
в ССС от её системных параметров, при этом найденные зависимости являются элементами матрицы
переходных вероятностей (МПВ).
Основными характеристиками оперативности
организации информационного обмена являются:
вероятностно-временные (ВВХ) и временные характеристики (ВХ) [4].
Под ВВХ понимается зависимость вероятности
установления соединения между двумя MS в ССС
GSM от времени или числа шагов (или обратной ей
величины – вероятности отказа).
Под ВХ понимается математическое ожидание
M[t] и среднеквадратическое отклонение σ[t] числа
шагов до перехода КМЦ в поглощающее состояние.
Для нахождения ВВХ будем использовать следующие исходные данные [1, 2]:
N = 1000 MS; Tc = 4,6•10–3c; Lc = 140 бит; V =
124 канала; p01 = 10–4; 5•10–4; 10–3; 5•10–3; p02 = 10–
4
; 5•10–4; 10–3; 5•10–3;
ВВХ находятся по уравнению КолмогороваЧепмена:
(k)
(0)
k
k–1
ps‹n› = ps‹n› p[nn] = ps‹n› p[nn] ,		
(27)
где
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ps‹n› = ps1 , ps2 , ..., psi , ..., psn
(28)
– вектор вероятностей состояний цепи на нулевом шаге;
k–1
ps‹n› , – вектор вероятностей состояний цепи соответственно на (k–1)-м и k-м шагах, при этом длина
шага переходов несущественна;
0, (k–1), k – номер интервала, называемого шагом переходов, на котором рассматривается поведение процесса;
p[nn] – МПВ.
На рисунке 2 представлены графики вероятности
установления соединения в ССС GSM и вероятности
отказа от числа шагов для различных значений p01
и p02. Из графиков следует, что наиболее критичным
параметром, от которого зависят ВВХ, является вероL

‹

›
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ятность ошибочного приема одиночного символа как
восходящего, так и нисходящего участка. При этом
данная величина не должна превышать 5•10–4.
Для определения ВХ используем фундаментальную и дисперсионную матрицу [3, 4, 5, 6, 7]. Фундаментальная матрица N[n–r; n–r] получается из матрицы
Q[n–r; n–r], которая, в свою очередь, формируется из
МПВ, где r – количество поглощающих состояний
цепи (для рассматриваемой ПКМЦ r = 2). При этом
фундаментальная матрица имеет вид:
		
N[n–r; n–r] = (I – Q)–1 , 		
(29)
(n
–
r)

(n
– r)
где I – единичная матрица размером
= 15  15.
Математическое ожидание числа шагов M[l],
затрачиваемое процессом для перехода из l-го состояния в поглощающее, равно сумме элементов l-й
строки матрицы (29).
Дисперсия числа шагов находится по так называемой дисперсионной матрице, получаемой по выражению [3]:
ND [n–r; n–r] = ND [n–r; n–r] (2Ndg [n–r; n–r] – I) – Nsq [n–r; n–r] , (30)
где Ndg [n–r; n–r] – матрица, полученная из фундаментальной путем замены всех элементов нулями, кроме элементов главной диагонали;
Nsq [n–r; n–r] – матрица, полученная из фундаментальной
путем возведения каждого ее элемента в квадрат.
Отметим, что все матрицы выражения (30) имеют
размер (n – r)  (n – r).
Дисперсия числа шагов D[l], затрачиваемых
процессом для перехода из l-го состояния в поглощающее, равна сумме элементов l-й строки матрицы
(30). При этом σ[l] определяется следующим выражением:		
____
		
σ[l] = √ D[l], 		
(31)
Таким образом, получены все выражения, характеризующие зависимость характеристик оперативности организации информационного обмена
в ССС GSM от её системных параметров.
На рисунке 3 представлены графики зависимости
ВХ процесса установления соединения в ССС GSM от
p0 для рассматриваемых исходных данных. Из данных
графиков также следует, что вероятность ошибочного приема одиночного символа не должна превышать
5•10–4. Данный вывод согласуется с практикой использования ССС GSM. Таким образом, сформированная
математическая модель процесса установления соединения между двумя MS в CCC GSM является корректной и может представлять аналитический инструмент
для дальнейшего исследования характеристик ССС.
В ходе второго этапа VLR, к которому тяготеет
ячейка (сота), в которой находится MS-ответчик, через соответствующую BS принудительно заставляет
MS-ответчик осуществлять такие же процессы организации соединения вплоть до доступа к VLR. При

2а

2б

2в

2г

Рис. 2. ВВХ процесса установления соединения в ССС
GSM при следующих значениях:

а) p01 = 10–4; p02 = 10–4; б) p01 = 5•10–4; p02 = 5•10–4;
в) p01 = 10–3; p02 = 10–3; г) p01 = 5•10–3; p02 = 5•10–3;

этом должна быть также решена задача аутентификации MS-ответчика [2].
Подробнее этот этап рассмотрен далее.
Формализуем те состояния, в которых может
находиться данный процесс:
S1 – VLR1 проверяет регистрацию абонента
и формирует сообщение на BS1 об установление канала трафика.
S2 – BS1 успешно принимает запрос об установлении канала трафика. При наличии свободных
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Рис. 3. Временные характеристики процесса установления
соединения в ССС GSM

трафиковых каналов на VLR1 отправляется сообщение с подтверждением выделения канала трафика
и продолжением установления соединения. Если
трафиковый канал отсутствует, то на MS-инициатор
выдается сигнал «Отказ».
S3 – VLR1 успешно принимает сообщение с подтверждением выделения канала трафика и продолжением установления соединения и передает сообщение
о продолжении установления соединения на HLR.
S4 – HLR проверяет местонахождение абонента
и передает сообщение о продолжении установления
соединения на VLR2, в которой содержатся актуальные
данные об активности и о перемещении MS-ответчика.
S5 – VLR2 отправляет сообщение с запросом
о ызове на BS2, к которой тяготеет MS-ответчик.
S6 – BS2 приняла сообщение от VLR2, в ответ
формируется сообщение “page”, которое по широковещательному каналу транслируется в радиоэфир
MS-ответчику.
S7 – MS-ответчик успешно приняла сообщение
“page” и запрашивает у BS2 выделенный сигнальный канал для продолжения процесса установления
соединения.
S8 – по истечении тайм-аута повторной передачи (τnn ) BS2 не получила подтверждения об успешном приеме MS-ответчиком “page” и запроса о выделении сигнального канала для MS-ответчика.
S9 – MS-ответчик приняла сообщение “page” от
BS2 после повторной передачи и запрашивает у BS2
выделенный сигнальный канал для продолжения
процесса установления соединения.
S10 – по истечении тайм-аута двукратной передачи (τnn ) BS2 не получила подтверждения об
успешном приеме MS-ответчиком “page” и запроса
о выделении сигнального канала для MS-ответчика.
S11–MS-ответчик приняла сообщение “page”
от BS2 после двукратной передачи и запрашивает
у BS2 выделенный сигнальный канал для продолжения процесса установления соединения.
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S12 – по истечении тайм-аута трехкратной
передачи (τnn ) BS2 не получила подтверждения об
успешном приеме MS-ответчиком “page” и запроса
о выделении сигнального канала для MS-ответчика.
S13 – MS-ответчик приняла сообщение “page”
от BS2 после трехкратной передачи и запрашивает
у BS2 выделенный сигнальный канал для продолжения процесса установления соединения.
S14 – по истечении тайм-аута четырехкратной
передачи (τnn ) BS2 не получила подтверждения об
успешном приеме MS-ответчиком “page” и запроса
о выделении сигнального канала для MS-ответчика.
S15 – MS-ответчик приняла сообщение “page”
от BS2 после четырехкратной передачи и запрашивает у BS2 выделенный сигнальный канал для продолжения процесса установления соединения.
S16 – BS2 приняла сообщение от MSответчика. Если на BS2 имеется свободный сигнальный канал для дальнейшей организации процесса установления соединения, то BS2 в ответ
выделяет сигнальный канал и пересылает его на
MS-ответчик. Если возможность выделить сигнальный канал отсутствует, то на MS-ответчик выдается сигнал «Отказ».
S17 – по истечении тайм-аута повторной передачи (τnn ) MS-ответчик не получила информацию
о выделении сигнального канала. Если на BS2 имеется свободный сигнальный канал для дальнейшей
организации процесса установления соединения, то
BS2 повторно выделяет сигнальный канал и пересылает его на MS-ответчик. Если возможность выделить сигнальный канал отсутствует, то на MSответчик выдается сигнал «Отказ».
S18 – по истечении тайм-аута двукратной повторной передачи (τnn ) MS-ответчик не получила
информацию о выделении сигнального канала. Если
на BS2 имеется свободный сигнальный канал для
дальнейшей организации процесса установления
соединения, то BS2 повторно выделяет сигнальный
канал и пересылает его на MS-ответчик. Если возможность выделить сигнальный канал отсутствует,
то на MS-ответчик выдается сигнал «Отказ».
S19 – по истечении тайм-аута трехкратной повторной передачи (τnn ) MS-ответчик не получила
информацию о выделении сигнального канала. Если
на BS2 имеется свободный сигнальный канал для
дальнейшей организации процесса установления
соединения, то BS2 повторно выделяет сигнальный
канал и пересылает его на MS-ответчик. Если возможность выделить сигнальный канал отсутствует,
то на MS-ответчик выдается сигнал «Отказ».
S20 – по истечении тайм-аута четырехкратной
повторной передачи (τnn ) MS-ответчик не получила
информацию о выделении сигнального канала. Если
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на BS2 имеется свободный сигнальный канал для
дальнейшей организации процесса установления
соединения, то BS2 повторно выделяет сигнальный
канал и пересылает его на MS-ответчик. Если возможность выделить сигнальный канал отсутствует,
то на MS-ответчик выдается сигнал «Отказ».
S21 – MS-ответчик успешно приняла сообщение о выделении сигнального канала от BS2 и по
установленному сигнальному каналу MS-ответчик
запрашивает установление виртуального канала на
коммутатор MSC2 и далее на VLR2.
S22 – VLR2 успешно приняла запрос на установление виртуального канала и отправляет на MSответчик RAND – случайное число (в рамках процедуры аутентификации).
S23 – MS-ответчик успешно принимает сообщение со случайным числом RAND, обрабатывает данное случайное число, на его основе получает число
SRES и передает назад на VLR2.
S24 – VLR2 успешно принимает сообщение от
MS-ответчика, содержащее число SRES; независимо вычисляет SRES и сравнивает с полученным от
MS-ответчика. Если два числа совпадают, то VLR2
шлет сообщение на продолжение установления соединения на BS2. Если два числа не совпадают, то на
MS-инициатор выдается сигнал «Отказ».
S25 – BS2 успешно прияло сообщение с подтверждением дальнейшей возможности установления соединения от MS-ответчика. Если на BS2 имеется свободный трафиковый канал для дальнейшей организации
процесса установления соединения, то BS2 выделяет
трафиковый канал и пересылает его на MS-ответчик.
Если возможность выделить трафиковый канал отсутствует, то на MS-инициатор выдается сигнал «Отказ»
S26 – VLR успешно приняла сообщение от MSинициатора о запросе начала вызова (состояние соединения).
S27 – Состояние «Отказ».
Данный процесс также есть конечная марковская
цепь (КМЦ) [3, 4] и может быть отображен направленным графом состояний, изображенным на рис. 4.
Состояния S26, S27 являются поглощающими.
Матрица переходных вероятностей (МПВ)
P[27, 27] для данной ПКМЦ изображена на рисунке 4а.
Тогда для перехода исследуемого процесса из
состояния S1 в S2 нужно, чтобы запрос на выделение каналов трафика был правильно принят на BS1.
Вероятность правильного приема BS1 запроса
на выделение трафиковых каналов [4]:
L
P12 = (1 – p02) c,			
(33)
Тогда вероятность равна:
		
p127 = 1– p12 , 			
(34)
Вероятность того, что на BS1 будет достаточно
свободных трафиковых каналов для организации ин-

Рис. 4. КМЦ процесса установления соединения
в ССС GSM на «нисходящем» участке

Рис. 4а. Матрица переходных вероятностей (МПВ)
P[27, 27] для данной ПКМЦ

формационного, примем равной Q2. Из теории телетрафика известно, что величина Q2 находится так [1]:
		
Q2 = 1 – Pотк2,		
(35)
где Pотк2 – вероятность отказа по причине занятости
всех трафиковых каналов (Vmp1) на BS1, определяемая I-й формулой Эрланга (8).
Для перехода исследуемого процесса из состояния S2 в состояние S3 необходимо, чтобы на VLR1
было правильно принято сообщение с подтверждением выделения каналов трафика и продолжением
установления соединения, а также наличие свободных трафиковых каналов на BS1. Следовательно, p23
определяется выражением:
L
p23 = Q2 • (1 – p01) c, 		
(36)
Вероятность p227 в силу стохастичности МПВ равна:
		
p227 = 1– p23 , 			
(37)
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Поскольку дальнейшие этапы процесса установления соединения осуществляются по выделенному BS1 сигнальному каналу, то можно записать:
p12 = p34 = p45 = p56 ,			
(38)
p127 = p327 = p427 = p527 ,			
(39)
Учитывая то, что по истечении времени таймаута BS2, не получив от MS-ответчика информации
о правильном приеме сообщение “page” и запроса
у BS2 выделения сигнального канала для продолжения процесса установления соединения, может
выполнять до четырех повторных передач, а после
неполучения информации от MS-ответчика после
четвертой повторной передачи процесс перейдет
в состояние S27. Отсюда следует, что:
L
P67 = (1 – p02) c,				
(40)
p68 = 1– p67 , 				
(41)
p67 = p89 = p1011 = p1213 = p1415,		
(42)
p68 = p810 = p1012 = p1214 = p1427,		
(43)
L
P716 = (1 – p01) c,			
(44)
p78 = 1– p716 , 				
(45)
p716 = p916 = p1116 = p1316 = p1516 ,		
(46)
p78 = p910 = p1112 = p1314 = p1527 ,		
(47)
Для перехода исследуемого процесса из состояния
S16 в состояние S21 необходимо выполнение условий:
правильный прием MS-ответчиком информации о выделении свободных сигнальных каналов от BS2 и наличие свободных сигнальных каналов на BS2.
Вероятность того, что на BS2 будет достаточно
свободных сигнальных каналов для продолжения
процесса установления соединения, примем равной
Q. Из теории телетрафика известно, что величина Q3
находится так [1]:
		
Q3 = 1 – Pотк3 ,		
(48)
где Pотк3 – вероятность отказа по причине занятости
всех сигнальных каналов на BS2 (Vсигн2), определяемая I-й формулой Эрланга (7).
Тогда вероятность p1621 будет равна:
L
		
p1621 = Q3 • (1 – p02) c, 		
(49)
Если на BS2 нет возможности для выделения
сигнального канала MS-ответчику, то BS2 выдает на
MS-ответчик сигнал «Отказ». Вероятность перехода
из состояния S16 в состояние S27 равна:
L
p1627 = (1 – Q3)• (1 – p02) k, 		
(50)
5а
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Тогда вероятность перехода из состояния S2
в состояние S3 равна:
p1617 = 1 – (p1621 + p1627),		
(51)
В свою очередь, что по истечении времени
тайм-аута MS-ответчик, не получив от BS2 информации о выделении сигнального канала для продолжения процесса установления соединения, может
выполнять до четырех повторных передач, а после
неполучения информации от BS2 после четвертой
повторной передачи перейдет в состояние S27, тогда
можно сделать вывод, что:
p1621 = p1721 = p1821 = p1921 = p2021 ,		
(52)
p1627 = p1727 = p1827 = p1927 ,		
(53)
p1617 = p1718 = p1819 = p1920 ,		
(54)
p2027 = 1 – p2021 , 			
(55)
Поскольку дальнейшие этапы процесса установления соединения осуществляются по выделенному BS сигнальному каналу, тогда можно записать:
p716 = p2122 = p2223 = p2324 = p2425 ,		
(56)
p68 = p2127 = p2227 = p2327 = p2427 ,		
(57)
Вероятность того, что на BS2 будет достаточно
свободных трафиковых каналов для организации информационного, примем равной Q4. Из теории телетрафика известно, что величина Q4 находится так [1]:
		
Q4 = 1 – Pотк4 ,		
(58)
где Pотк4 – вероятность отказа по причине занятости
всех трафиковых каналов на BS2 (Vmp2), определяемая I-й формулой Эрланга (7).
Тогда вероятность равна:
L
		
p2526 = Q4 • (1 – p02) c, 		
(59)
Вероятность p2527 в силу стохастичности МПВ
равна:
		
p2527 = 1– p2526 , 		
(60)
Таким образом, получены все выражения, характеризующие зависимость характеристик оперативности организации информационного обмена
в ССС от её системных параметров на «нисходящем» участке процесса установления соединения,
при этом найденные зависимости являются элементами матрицы переходных вероятностей (МПВ).
Это позволяет построить графики ВВХ процесса
установления соединения в ССС GSM на «нисходящем» участке, которые изображены на рис. 5 а–г.
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Рис. 5. ВВХ процесса установления соединения в ССС GSM на «нисходящем» участке при следующих значениях:

а) p01 = 10–4; p02 = 10–4; б) p01 = 5•10–4; p02 = 5•10–4; в) p01 = 10–3; p02 = 10–3; г) p01 = 5•10–3; p02 = 5•10–3;
На рис. 6 представлены графики зависимости ВХ процесса установления соединения в ССС
GSM от p0 для рассматриваемых исходных данных.
Из данных графиков также следует, что вероятность
ошибочного приема одиночного символа не должна превышать 5•10–4. Данный вывод согласуется
с практикой использования ССС GSM. Таким образом, сформированная математическая модель процесса установления соединения между двумя MS
в CCC GSM является корректной и может представлять аналитический инструмент для дальнейшего
исследования характеристик ССС.

Рис. 6. Временные характеристики процесса установления
соединения в ССС GSM на «нисходящем» участке

Выводы
1. Получена математическая модель, позволяющая описывать процесс организации информационного обмена в ССС зависимости от её системных параметров на «восходящем» и «нисходящем» участке
процесса установления соединения.
2. Данная математическая модель позволяет
определять характеристики оперативности организации информационного обмена в ССС, что необходимо для разработки и реализации алгоритмов пе-

рераспределения изменяющейся информационной
нагрузки в кластерах ССС при заданном качестве её
обслуживания.
3. Полученная математическая модель является корректной и может представлять аналитический инструмент для дальнейшего исследования
характеристик ССС в условиях динамики нагрузки
абонентов.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ANALYSIS OF THE QUALITY
PERFORMANCE OF SECURITY FUNCTIONS
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адъюнкт – филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (ВА
РВСН) им. Петра Великого (г. Серпухов)

В статье приводится анализ качества выполнения функций системы безопасности. Особое внимание уделено принципу соответствия значимости функций (полезности действия, элементов
и связей, реализующих эти функции), в соотношении с другими функциями анализируемой системы. Значимость функции оценивается важностью её реализации системой при противодействии угрозам.
Ключевые слова: критерий, автоматизированная система охраны, инженерно-технические
средства охраны, интегрированные комплексы технических средств охраны; лицо, принимающее решение

A. I. Bocharov,

Adjunct – the branch of Military Academy of the strategic Missile forces named after Peter the Great
This article discusses the analysis of quality of performance of security functions, special attention
will be paid to the principle of matching the importance of the functions (utility action elements and
links that implement these functions), which consists in the fact that every function is studied in
terms of its significance in relation to other functions of the analyzed system. The significance of the
function is evaluated the importance of its implementation system with the threats.
Keywords: criterion, automated security system, engineering and technical means, integrated
complexes of technical means, decision maker

В

методе анализа качества выполнения функций системой безопасности главный акцент
будет делаться на установление и упреждение
причин несоответствия между качеством выполнения функций системой и важностью их реализации.
Основной задачей, рассматриваемой в статье,
является определение путей достижения наилучшего соотношения между эффективностью выполнения каждой из функций системы и важностью их
реализации.
Наиболее универсальным способом выражения количественного приоритета каждой из функций является показатель относительной важности
по отношению к другим функциям системы безопасности. С учетом данного утверждения анализ
качества выполнения функций можно представить
как ранжирование функций системы безопасности
путем определения нормированного веса или коэф-
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фициента важности ai каждой из функций i ∈ Is. При
этом должно выполняться условие: «сумма коэффициентов важности всех функций, входящих во множество Is , равна единице».
При ранжировании функций системы безопасности необходимо учитывать, что по своему характеру оценки качества рассматриваемых функций
имеют различную физическую природу, а именно:
– числовые – значения их являются действительными числами;
– нечисловые – значения оценок описываются
словесно.
Следовательно, задача ранжирования функций
системы безопасности может решаться только способом нахождения предпочтений, базирующимся на
методах экспертного оценивания [1, 2, …, 7]. При
этом нечисловые оценки можно формально перевести в числовые, определив исходным нечисловым

научные исследования и технологии
оценкам некоторые числа. Поэтому для проведения
экспертного опроса по ранжированию функций системы безопасности за основу взят метод получения
парных сравнений с градациями, а для учета влияния функций более высокого уровня иерархии целесообразно использовать метод анализа иерархий [8].
С учетом вышеизложенного порядок проведения анализа качества выполнения функций системой
безопасности осуществляется следующим образом:
1. Исходными данными для проведения анализа
являются функциональные модели разного уровня в
виде множества Is функций системы безопасности,
на котором имеется некоторое разбиение на подмножества Lk , k = 1, 2, ..., h, где Lk – уровни иерархии.
2. Определяются матрицы парных сравнений
A =  aij  для каждого уровня иерархии с учетом
влияния рассматриваемых функций Lk-го уровня на
функции Lk–1 уровня иерархии путем группового обсуждения в соответствии с правилами метода парного сравнения с градациями.
3. Для полученных матриц A =  aij  определяются главные собственные векторы w и осуществляется проверка их согласованности по следующему
алгоритму:
3.1. Рассчитать величины компонентов главного собственного вектора матрицы A =  aij .
3.1.1. Для каждой строки матрицы A =  aij 
найти среднегеометрическое значение с использованием выражения
nx —
nx
			
bi = ∏ aij .

√

j=1

nx

3.1.2. Найти сумму g = ∑ bi .
j=1

3.1.3. Рассчитать нормированные величины компонентов главного собственного вектора wi = bi / g.
3.2. Оценить согласованность матрицы A =  aij .
3.2.1. Рассчитать взвешенную матрицу C =  cij ,
ns

где C = Aw, ci = ∑ aij wi.
j=1

3.2.2. Рассчитать нормированную матрицу R =
 rij , где ri = ci / wi , k = 1, ns .
3.2.3. Определить максимальное собственное
значение матрицы A =  aij  с использованием выns
ражения		
∑ ri
j=1
			
λmax = ––– .
ns
			
3.2.4. Найти индекс согласованности с использованием выражения
		
δис = (λmax – ns ) / (ns – 1).
3.2.5. Определить величину среднего случайного индекса δси по значению ns с использованием
таблицы 6.2.
3.2.6. Определить отношение согласованности
ξ = δис / δси .

3.3. Проверить выполнение условия согласованности.
3.3.1. Если ξ ≤ 0,10, то матрица A =  aij  является согласованной, а решением – множество {wi},
полученное в п. 3.1.3.
3.3.2. Если ξ > 0,10, то матрица A =  aij  является несогласованной и необходимо методом группового обсуждения получить новые значения aij , для
чего повторить данный алгоритм с п. 2.
4. Найти обобщенный вектор приоритетов
функций множества Is, включенных в иерархию,
путем умножения главных собственных векторов
матриц парных сравнений последнего уровня иерархии на соответствующие компоненты главных собственных векторов матриц парных сравнений для
вышестоящих уровней иерархий. Обобщенный вектор приоритетов в соответствии с условием «сумма коэффициентов важности всех функций, входящих в множество Is, равна единице» характеризует
нормированные веса или коэффициенты важности
каждой из функций i ∈ Is.
Полученные коэффициенты важности можно
рассматривать не только как рациональное сосредоточение усилий по реализации функций системы
безопасности при ее противодействии угрозам, но
и как рациональное распределение стоимости их реализации при создании новых и модернизации эксплуатируемых на объектах систем безопасности.
Тогда значения стоимости каждой из функций
i ∈ Is можно определить с использованием следующего выражения:
			
Ci = ai C, 		
(1)
где Ci – стоимость функций i ∈ Is ;
m

C = CпрCБ ∑ Ci – стоимость создания системы безi=1
опасности без стоимости строительных и монтажных работ коэффициенты важности функций.
Предложенный метод анализа качества выполнения функций системой безопасности можно применять при формировании рациональных вариантов
создания новых и модернизации существующих систем безопасности особо важных объектов с целью:
– определения эталонных значений коэффициентов важности ai и эталонных значений стоимости реализации каждой из функций i ∈ Is ИК ТСО на этапе
формирования рационального варианта интегрированного комплекса для задания тактико-технико-экономических требований на его создание с использованием
функциональной модели интегрированного комплекса
технических средств охраны второго уровня;
– проведения сравнительного анализа эталонных и полученных значений коэффициентов важности ai и стоимости реализации каждой из функций
i ∈ Is ИК ТСО на этапе эскизного (технического)
проектирования;
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– проведения сравнительного анализа эталонных и имеющихся значений коэффициентов важности ai реализации каждой из функций i ∈ Is эксплуатируемого на объекте ИК ТСО при оценке его
морального старения.
При этом требуется построение функциональных моделей ИК ТСО второго и третьего уровня.
А в результате сравнительного анализа оценивается
соответствие значимости каждой функции стоимо-

сти ее реализации, а также разрабатываются рекомендации по достижению эталонных значений коэффициентов важности ai и стоимости реализации
каждой из функций i ∈ Is .
Пример проведенного анализа качества выполнения функций системы безопасности с использованием функциональной модели второго типа
«Обеспечить защиту особо важного объекта» представлен на рисунке.

Результат анализа качества выполнения функций системы безопасности
с использованием функциональной модели второго типа «Обеспечить защиту особо важного объекта»
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Анализ полученных результатов (см. рисунок)
показывает:
1) обобщенный вектор приоритета функций
ИК ТСО определяет требуемые (эталонные) коэффициенты распределения объемов финансовых затрат на их реализацию;
2) нормированная важность зон охраны в составе
ИК ТСО с учетом вектора приоритета первого уровня
иерархии распределяется следующим образом:
– защищенная зона – 56%;
– внутренняя зона – 17%;
– периметр охраняемой территории – 14%;
– особо важная зона – 7%;
– подсистема управления ИК ТСО – 7%;
3) при необходимости совмещения зон охраны
с учетом инфраструктуры особо важного объекта
возможны варианты структуры ИК ТСО, которые
имеют следующую важность:
– периметр защищенной зоны совмещен с периметром территории – 70%;
– периметр внутренней зоны совмещен с периметром защищенной зоны – 73%;
– периметр внутренней зоны совмещен с периметром защищенной зоны и периметром
охраняемой территории – 87%.

При этом варианты 1 и 2 имеют фактически
одинаковую приоритетность при принятии решения
о совмещении зон в ИК ТСО.
Таким образом, предложенный метод анализа
качества выполнения функций системы безопасности позволяет осуществлять формализованное
формирование совокупности функций и их ранжирование по важности с целью определения рациональных свойств новых и модернизируемых систем
безопасности.
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В

Предыстория

1874 г. на пожертвование канцлера Кембриджского университета, 7-го герцога Девонширского, Уильяма Кавендиша, составившее 6300 фунтов стерлингов, была создана первая
в мире учебно-научная лаборатория, где студенты
могли одновременно учиться и участвовать в научной работе. Первым профессором Кавендишской
лаборатории стал Джеймс Клерк Максвелл. Он не
проводил в лаборатории опытов, однако ежедневно
обходил ее в сопровождении любимого дога. После
Максвелла лабораторией руководили лорд Рэлей,
Дж. Дж. Томсон и с 1919 г. Эрнест Резерфорд. Согласно Википедии, к 2012 г. 29 сотрудников лаборатории стали лауреатами Нобелевской премии.
***

В начале 1921 г. перед большевистским правительством РСФСР, занятым грозными проблемами

(разруха, голод, антоновский, кронштадтский и другие мятежи), Академия наук возбудила ходатайство
о командировании комиссии для возобновления научных сношений с заграницей, закупки книг и журналов, новейших оптических и физических приборов. Немедленно был дан положительный ответ.
Радиограмма: «Лейден, Нидерланды.
Университет. Профессору
Рождественскому удалось доказать, что
эллипсам Зоммерфельда соответствуют
спектральные серии всех элементов.
Нормальное строение атома лития
установлено. Дублеты в сериях
вызываются магнитным полем внутренних
колец... Не имеем литературы с начала
семнадцатого года. Коллегия Оптического
института очень просит Вас сообщить, что
сделано по этим вопросам вне России,

* Сокращенный вариант статьи опубликован в газете «Ускоритель». 2016. №16 (436).
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фундаментальная наука
по радио: Петроград. Университет.
Рождественскому. Обращаемся с просьбой
в Амстердамскую Академию содействовать
присылке физической литературы.
Привет от физиков Петрограда.
Коллегия Оптического института.
Рождественский. Крутков. Фредерикс».
По-видимому, первый толчок был дан А. В. Луначарским, санкционировавшим отправку радиограммы, а второй – В. И. Лениным, попросившим
замнаркома внешней торговли А. М. Лежаву выделить сколько возможно золотых рублей.
В комиссию вошли директор Оптического института Д. С. Рождественский, академик А. Н  Крылов,
академик А. Ф. Иоффе, доцент Политехнического
института П. Л. Капица, а также две женщины: сотрудник Политехнического института М. В. Кирпичева и заведующая библиотекой Главной физической
обсерватории А. Б. Ферингер (жена А. Н. Крылова).
Те, кто слушал лекции Иоффе в Политехническом
институте, не могли не знать постоянной его помощницы-демонстратора. Химик по образованию, одна
из первых женщин – преподавателей Политехникума, она стала ближайшим сотрудником Иоффе в его
исследованияx электропроводности кристаллов –
выращивала их, очищала. Впрочем, воздействие
на него этой образованной, красивой, рано умершей
женщины было, судя по всему, серьезней и глубже.
«В Москве он (Капица) должен добыть аккредитив для Рентгеновского 50 тысяч (золотых рублей),
для Политехнического 100 тысяч и для Академии
наук 200 тысяч...» (из письма Иоффе 10.03.1921)..
Добавилось еще 50 тысяч фунтов стерлингов от
ВСНХ «для завода и мастерских». Только в Берлине
Иоффе истратил 2500000 марок (паровоз с тендером
стоил тогда 54000 марок). Все новые объявления
вывешивает на институтской доске Вера Андреевна
Иоффе: «Из Лондона, кроме книг (которых еще при
мне отправлено 8 семипудовых ящиков), отправлено
приборов (между прочим, 5 трубок Кулиджа и кенотронов) на 7738 фунтов стерлингов. Трубки поедут
в каюте капитана. Нужно, чтобы их осторожно довезли из Гавани в Институт...»
Ученики Резерфорда – Капица и Блэкетт
В планы Иоффе входило также трудоустройство
Капицы, только что потерявшего жену, отца и двух малолетних детей, в знаменитой Кавендишской лаборатории у Эрнеста Резерфорда. Об английской визе для
Капицы хлопотал советский торговый представитель
в Лондоне Л. Красин. Кроме того, Резерфорду было
направлено рекомендательное письмо Ядвиги ШмидтЧернышевой. По слухам, ее излишняя женская неза-

висимость однажды привела Резерфорда в ярость. Она
упорно следовала принципам эмансипации, всегда
действовала самостоятельно, и едва не погибла во время одного из своих опытов, не сумев завернуть баллон
с ядовитым газом. На упрек Резерфорда, что она могла поплатиться жизнью, прозвучал ответ: «Да, могла.
Но никто не должен вмешиваться в мои дела!»
Резерфорд не хотел брать к себе гражданина
страны Советов, формально сославшись на несвоевременность обращения – все вакансии были уже
заняты, однако, как известно, 27-летний Капица произвел впечатление своей находчивостью и был принят, но с угрозой: «Если Вы вместо научной работы
будете заниматься коммунистической пропагандой,
то я этого не потерплю!»
До сентября 1922 г. за пребывание Капицы в Кавендишской лаборатории платило Советское правительство.

Пётр Леонидович Капица (1894–1984)

«Представь молодого человека,
приезжающего во всемирно известную
лабораторию, находящуюся при самом
аристократическом и консервативном
университете Англии, где обучаются
королевские дети. И вот в этот университет
принимается этот молодой человек,
никому не известный, плохо говорящий
по-английски и имеющий советский
паспорт. Почему его приняли? Я до сих
пор это не знаю. Я как-то спросил
об этом Резерфорда. Он расхохотался
и сказал: «Я сам был удивлен, когда
согласился Вас принять, но, во всяком
случае, я очень рад, что сделал это»
(из письма Капицы матери от 06.07.1922).
В том же 1921 году в лабораторию Резерфорда
был принят 24-летний барон Патрик Блэкетт, участник жестокого сражения британского и германского
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флотов у Фолклендских островов и самой крупной
морской битвы в истории у полуострова Ютландия.
Петр Капица во флоте не служил (он был мобилизован, с 3 курса, в декабре 1914 г., прослужил шофером санитарного отряда на польском фронте полгода, с мая 1915 г. снова учился в Политехническом
институте), но его отец был генерал-лейтенантом
инженерного корпуса в Кронштадте.

Эрнест Резерфорд (1871–1937)

Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт (1897–1974)

По образованию и Блэкетт, и Капица были инженерами. Между двумя учениками Резерфорда по воле
судьбы возникло серьезное соперничество. Считается, что в любом другом месте Блэкетт был бы первым, но тут он встретил необычного соперника.
Лорд Резерфорд в свои пятьдесят лет был безоговорочно крупнейшим исследователем радиоактивности, открывшим структуру атома и атомное
ядро, лауреатом Нобелевской премии по химии за
открытие превращения элементов. Именно в лаборатории Резерфорда родилась современная физика высоких энергий, основанная на опытах по рассеянию
ядер и элементарных частиц, впервые были развиты
и применены методы регистрации частиц, такие как
сцинтилляции, камера Вильсона, электронные счетчики. За этими достижениями стояли выдающиеся
человеческие качества, позволившие Резерфорду
создать могучую научную школу, среди его учеников насчитывают не меньше двенадцати лауреатов
Нобелевских премий. Резерфорд тщательно прочитывал все, написанное его сотрудниками. Без его
визы не могла выйти ни одна статья. Капица вспоминал: «Самое замечательное качество Э. Резерфорда как учителя, было его умение направить работу,
поддержать начинание учёного, правильно оценить
полученные результаты. Самое большое, что он ценил в учениках, – это самостоятельность мышления,
инициативу, индивидуальность. При этом надо сказать, что Резерфорд применял все возможное для
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того, чтобы выявить в человеке его индивидуальность. Я помню, еще в начале моей работы в Кембридже я как-то сказал Резерфорду: «У нас работает
X, он работает над безнадежной идеей и напрасно
тратит время, приборы и прочее». «Я знаю, – ответил Резерфорд, – что он работает над безнадежной
проблемой, но зато эта проблема его собственная,
и если работа у него не выйдет, то она научит его
самостоятельно мыслить и приведет к другой проблеме, которая уже будет иметь экспериментальное
решение». Так оно потом и оказалось. Он многим
готов был пожертвовать, чтобы только воспитать
в человеке независимость и оригинальность мышления, и если они проявлялись, он окружал его заботой
и поощрял его работу».
По воспоминаниям П. Л. Капицы, Резерфорд
был ярким представителем английской экспериментальной школы в физике, которая характерна стремлением разобраться в сути физического явления
и проверить, может ли оно быть объяснено существующими теориями (в отличие от «немецкой» школы
экспериментаторов, которая исходит из существующих теорий и стремится проверить их опытом). Петр
Леонидович описал в письме к матери от 16.12.1921
ежегодный обед Кавендишского физического общества: «Тосты были по возможности комического характера. Эти англичане очень любят шутки и остроты. ...Между тостами пели песни. Есть специальный
сборник песен, написанных самими физиками. Там
в самом комическом виде воспевается лаборатория,
физика и профессора и пр. Поют эти песни все без
исключения. Причем мотивы заимствованы из оперетт. Такой обычай ведется со времен Максвелла.
Вообще за столом можно было проделывать все, что
угодно: пищать, кричать и пр. Вся эта картина имела
довольно-таки дикий вид, хотя и очень своеобразный. После тостов все встали на стулья и взялись

фундаментальная наука
крест-накрест за руки и пели песню, в которой вспоминали всех друзей и пр. Очень забавно было видеть
таких мировых светил, как Дж. Дж. Томсон и Резерфорд, стоящими на стуле и поющими во всю глотку».
Из писем в Россию к матери видно, что Капица
восхищался Резерфордом: «Он очень мил и прост...
Но, вообще говоря, он свирепый субъект. Когда недоволен, только держись. Так обложит, что мое почтенье. Но башка поразительная! Это совершенно
специфический ум: колоссальное чутье и интуиция.
Я никогда не мог этого представить себе прежде».
И, конечно, Капице совсем не была свойственна английская сдержанность. Он высказывал свои восторги прямо, что, по мнению англичан, и Блэкетта
в том числе, было лестью.
«... я только-только действительно начал
работать по-настоящему и чувствую себя
в центре этой школы молодых физиков,
во главе которой стоит Крокодил. Это,
безусловно, самая передовая в мире школа,
и Резерфорд – самый крупный физик
на свете и самый крупный организатор.
Вернуться в Петроград, мучиться с током
и газом, отсутствием воды и приборов
невозможно. Я почувствовал в себе силы
только теперь. Успех окрыляет меня
и работа увлекает. Ведь это все, что у меня
осталось после смерти моей семьи...»
(из письма Капицы к матери от 19.06.1922)
Однако самому Резерфорду непосредственность
нравилась – он был вовсе не англичанином, а выходцем из Новой Зеландии – глубинки Британской империи, поэтому – его манеры сильно отличались от
английских традиций. Заглядывая в лабораторию, он
обычно говорил: «Что вы тут все время топчетесь на
одном месте, когда же будут результаты?», – Капица
догадался – это была не грубость, а всего лишь врезавшийся в память с детства клич новозеландского фермера, подгоняющего своих батраков. Еще одно характерное высказывание: «Не дай Бог мне поймать у себя
в лаборатории кого-то болтающего о Вселенной!»
Перед Блэкеттом Резерфорд поставил задачу
получить в камере Вильсона фотографии распадов азота, которые уже успешно регистрировались
с помощью сцинтилляций. После трех лет подготовки Блэкетту удалось автоматизировать камеру,
и в 1924 году он за три месяца получил 25 000 фотографий с 400 000 треками альфа-частиц, из которых
шесть изображало процесс, открытый Резерфордом.
Альфа-частица захватывалась ядром азота, которое
затем испускало протон и превращалось в ядро изотопа кислорода O-17.

«Сейчас я работаю с одним
молодым физиком, Блэкеттом. Эта
работа с одной стороны меня радует,
так как тема чрезвычайно интересна
и результаты, которые можно ждать,
очень важны. Но, с другой стороны, сам
Блэкетт, по отзывам, очень несимпатичный,
и мне это сотрудничество очень не по душе.
Я не могу вести эту работу сам, один, так
как он уже начал эту работу. Я же предложил
коренное изменение метода, и неминуемо
пришлось начать работу с ним. Если б не
крайний интерес, я бы, конечно, не стал
это делать. Люди, и умение с ними ладить,
и их понимание важны повсюду, даже
когда ты работаешь с неодушевленной
природой. Может быть, я сумею сладить
и с этим молодчиком, но это прибавляет
еще одну трудность к проблеме,
которая и без того нелегкая»
(из письма Капицы к матери от 12.06.1922)
Капица тем временем делал успех за успехом.
Начал он, как и все ученики, с практикума на чердаке лаборатории под наблюдением Джеймса Чедвика.
Справился с ним за две недели, хотя у кого-то уходило полгода. Затем сооружал микрорадиометр («я его
так усовершенствовал, что могу распознать пламя
свечки, находящееся на расстоянии двух верст от моего прибора. Он чувствует одну миллионную градуса! Вот посредством этого прибора я измеряю энергию лучей, посылаемых радием»). Потери энергии
альфа-частицами при прохождении через газ Капица
измерил с точностью до десятых долей процента от
начальной энергии. Измерения самого Резерфорда,
десятью годами раньше, давали точность в 16%.
Резерфорд поручил Капице и Блэкетту наблюдать
отклонение альфа-частиц в камере Вильсона сильным
магнитным полем. Капица писал матери: «Мои опыты
принимают очень широкий размах... Последний разговор с Резерфордом останется мне памятным на всю
жизнь. После целого ряда комплиментов мне он сказал: «Я был бы очень рад, если бы имел возможность
создать для вас у себя специальную лабораторию, чтобы вы могли работать в ней со своими учениками».
«Теперь я буду получать средства
на жизнь и работу от Королевского
общества... Это почетно, но не очень жирно
(4500 золотых рублей в год). При здешней
дороговизне это не много...»
(из письма Капицы к матери от 10.10.1922)
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Требовалось получить рекордно сильные магнитные поля. Капица добился этого, пропуская через катушку огромный ток короткого замыкания, пожаров
и взрывов удавалось избежать благодаря кратковременности импульса тока, порядка 0,01 с. «Имейте в виду,
что я трачу на Ваши опыты больше, чем на опыты всей
лаборатории, взятой вместе», – сказал Резерфорд.
29 ноября 1922 г. Капица поделился с матерью
радостью: «Для меня сегодняшний день до известной степени исторический. Сегодня я получил то явление, которое ожидал. Вот лежит фотография, на
ней только три искривленные линии. Но эти три линии – полет альфа-частиц в магнитном поле страшной силы. Эти три линии стоили проф. Резерфорду
150 фунтов стерлингов, а мне и Э. Я. Лаурману – трех
с половиной месяцев усиленной работы. Но вот они
тут, и в университете все о них знают и говорят».
В начале следующего года Капица сообщил, что
решил примкнуть к колледжу и стать членом университета: «В среду я был избран в университет,
в пятницу был принят в колледж. Для меня были
сделаны льготы, и, кажется, месяцев через пять
я смогу получить степень доктора философии. Это,
мне кажется, не мешает. Диссертация – плевое дело,
экзамены – еще проще. Но самое забавное, что меня
приняли (все устроил, конечно, Крокодил, доброте
которого по отношению ко мне прямо нет предела)
на бакалавра наук, и эти 5 – 6 месяцев мне придется
быть под надзором тьютора и носить форму. Форма
очень забавная, она сохранилась с древних времен.
Это четырехугольная шапка с кисточкой и ряса черного цвета...» (из письма к матери от 27.01.1923).
Капице удалось опередить Блэкетта и получить
в 1923 году стипендию Максвелла, которая давалась
на три года лучшему из работающих в лаборатории
(750 фунтов стерлингов), а также ученую степень.
В январе 1929 г. академики А. Ф. Иоффе,
П. П. Лазарев, А. Н. Крылов, Д. С. Рождественский,
Л. И. Мандельштам и В. Ф. Миткевич выдвигают
кандидатуру Капицы для избрания в Академию наук
СССР. В представлении, написанном рукой Иоффе,
говорится: «Мы предлагаем в члены-корреспонденты АН СССР по физике профессора Кембриджского
университета и директора Магнитной лаборатории
Петра Леонидовича Капицу. Петр Леонидович, совмещающий в себе гениального экспериментатора,
прекрасного теоретика и блестящего инженера, –
одна из наиболее ярких фигур в современной физике. Наряду с рядом работ по измерению теплоты
альфа-лучей и по радиоактивности главной заслугой
Петра Леонидовича является осуществление им небывалых еще магнитных полей до 500 000 гаусс (...).
Тот, кто ближе познакомился с его работами, знает,
какие чрезвычайные трудности пришлось ему прео-
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долеть, трудности, с которыми вряд ли справился бы
кто-либо другой из современных физиков. П. Л. Капица, несмотря на высокое положение, занимаемое
им в Англии, является гражданином СССР».
22 февраля 1929 г. непременный секретарь
АН СССР академик С. Ф. Ольденбург сообщает Капице, что «Академия наук, желая выразить свое глубокое уважение к ученым заслугам Вашим в области
физических наук, избрала Вас на Общем собрании
Академии наук СССР 13 февраля с.г. в свои членыкорреспонденты».
Письмо Ольденбурга Петр Леонидович получил уже после того, как узнал, что де-факто избран
действительным членом Лондонского королевского
общества (FRS = Fellow of the Royal Society)1.
В 1930 г. Капица стал профессором-исследователем Королевского общества. Резерфорд сообщил:
«В дополнение к назначению д-ра Капицы Мессельским профессором, Совет принял решение предложить
Кембриджскому университету сумму в 15 000 фунтов
стерлингов на строительство в течение трех лет соответствующей лаборатории при условии, что университет предоставит место для новой лаборатории
и возьмет на себя оплату ее текущих расходов (...).
Если Кембриджский университет согласится на эти
условия, то Королевское общество будет способствовать организации новой лаборатории, отвечающей
современным требованиям». Решение было принято.
Еще 10 000 фунтов было выделено на оборудование
лаборатории. Так по настоянию Резерфорда специально для Капицы началось строительство Мондовской лаборатории, торжественно открытой канцлером Кембриджского университета Стэнли Болдуином
03.02.1933 г.: «Мы счастливы, что у нас директором
лаборатории работает профессор Капица, так блестяще сочетающий в своем лице и физика, и инженера».
Однако Капице суждено было проработать
в созданной для него лаборатории всего один год.
После запрета на его выезд из СССР началась борьба Капицы за право учёного на самостоятельность
и уважение со стороны власти.
«После моего оставления все было сделано, чтобы я потерял (...) уважение к себе, – писал Капица
главе советского правительства В. М. Молотову 7 мая
1935 г. – Первые четыре месяца на меня не обращали
внимания и не дали даже хлебной карточки, и только, видно, чтобы напугать меня, три месяца за мной
рядом на улице ходили два агента НКВД, которые изредка развлекались тем, что дергали меня за пальто».
Обращался Капица и к самому Сталину: «Требовали, чтобы я написал явную ложь, что я добро1
Обычно иностранные ученые избираются иностранными членами (Foreign Fellow). Прим. авт.
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вольно остался. Нелепая просьба, так как всякий,
кто меня знает, все равно не поверил бы, что я мог
бросить без предупреждения работу, лабораторию
и учеников (...) Все это время, часто совсем явно,
за мной ходят агенты, даже раз послали обнюхивать
меня собаку, видно боялись, что я сбегу».
Резерфорд во всем поддержал своего ученика
и убедил Королевское общество и Кембриджский университет предпринять весьма необычные действия.
Физики победили, и Англия продала СССР новейшее
оборудование Мондовской лаборатории. В Москве для
Капицы был создан Институт физических проблем.
13 марта 1937 г. в Институте физических проблем начала работу сессия физической группы Академии наук
СССР. Это было фактически торжественное открытие
нового института, оснащенного оборудованием кембриджской лаборатории Капицы. Накануне в «Известиях» А. Ф. Иоффе писал: «Все эти машины перевезены и установлены сейчас в новом институте. Во время
приемки правительственной комиссией все они работали уже полным ходом. Мы видели и спектры, снятые
в сверхсильных магнитных полях, и жидкий водород,
и жидкий гелий. Институт представляет для нас интерес и в другом отношении: это самый богатый и наилучше обставленный институт в нашем Союзе. Все,
начиная от лучших современных приборов и отлично
оборудованной мастерской до квартир сотрудников,
создает прекрасную обстановку для научной работы».
В ходе изучения тепловых эффектов влияния
сильных магнитных полей на вещество Капица
перешел к физике низких температур. Здесь он добился больших успехов, вершиной которых стало открытие в 1938 году сверхтекучести гелия при
температуре ниже 2,17 К. За это открытие Капица
получил Нобелевскую премию, правда лишь через 40 лет. В своей речи на банкете Капица сказал,
что он, несомненно, поставил возрастной рекорд для
Нобелевских лауреатов.

Традиционный банкет в честь Нобелевских лауреатов

Блэкетт получил Нобелевскую премию намного раньше, в 1948 г. В речи на банкете он сказал,
что расценивает свою премию как дань европейской
школе экспериментальной физики и «удивительной
жизнеспособности в науках и искусствах нашего неугомонного, красочного, турбулентного, покрытого
шрамами войн Европейского Континента». Блэкетт
напомнил, что деньги Нобеля, полученные за изобретение орудия убийства – динамита, предназначались для поощрения мирных исследований, однако,
все без исключения прославленные нобелевские лауреаты по физике внесли вклад в изобретение еще
более страшного атомного оружия. Он вспомнил поэму Ариосто «Неистовый Роланд» и призвал последовать примеру её героя, после окончания сражений
утопившего новое оружие в море.
Ученик Блэкетта – Оппенгеймер
В 1925 г. в Кембридже появляется Роберт Оппенгеймер, которому всего 21 год. Он написал письмо Резерфорду с просьбой о разрешении поработать
у него в Кавендишской лаборатории, после того
как был принят в Колледж Христа в Кембридже.
В рекомендации было сказано, что Оппенгеймер
не склонен к экспериментальной физике, поэтому
Резерфорд не дал своего согласия, однако Оппенгеймер все же отправился в Кембридж. Его обещал взять к себе 69-летний открыватель электрона
Дж. Дж. Томсон, но только после обучения в лаборатории Блэкетта. Обучать прирожденного теоретика лабораторной работе оказалось крайне опасным
делом – Оппенгеймер подложил на стол своему
руководителю яблоко, смоченное ядом. К счастью,
Блэкетт есть не стал, а Оппенгеймера, естественно,
хотели исключить, но по просьбе родителей заменили эту меру испытательным сроком и назначили
пройти серию приемов у психиатра в Лондоне.
Другой инцидент произошел в Париже при беседе с товарищем – рассказывая о своих проблемах
с экспериментальной физикой, Оппенгеймер внезапно стал его душить.
В 1926 г. Оппенгеймер переехал в Геттинген, чтобы заняться теоретической физикой под руководством
Макса Борна, обнаружившего в 1925 году матричный
характер квантовой механики Гейзенберга. Уже в марте 1927 г. была защищена диссертация, и Макс Борн
вздохнул с облегчением: «Я ни с кем так не мучился, как с ним. Он, несомненно, очень одарен, но без
всякой душевной дисциплины. Он внешне скромен,
но внутренне очень высокомерен... он парализовал
всех нас на три четверти года. С тех пор как он уехал,
я могу дышать свободно и начать находить в себе смелость работать». Оппенгеймер в Геттингене перебивал
каждого выступающего на семинаре, и по этому пово-
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ду даже была составлена и подана его шефу коллективная жалоба. После Геттингена молодой теоретик
посетил Лейден, где выступил с лекциями на спешно
выученном им голландском языке, затем Цюрих, где
общался со своим кумиром – Вольфгангом Паули.
Оппенгеймер трижды выдвигался на Нобелевскую
премию, но так ее и не получил. Среди его крупных
научных результатов: приближение Борна–Оппенгеймера, теорема Эренфеста–Оппенгеймера, вклад в предсказание позитрона, предел Толмена–ОппенгеймераВолкова и др. Роберт Оппенгеймер стал руководителем
Манхэттенского проекта и отцом атомной бомбы.
После войны Оппенгеймер оказался главным советником Комиссии США по атомной энергии и выступал в поддержку международного контроля над
ядерной энергией с целью предотвращения распространения атомного оружия и ядерной гонки. «Дело
Оппенгеймера» привело к лишению его допуска к секретной работе и сейчас рассматривается как позорное
проявление «охоты на ведьм» в начале 1950-х в США.
Дирак – друг Капицы
Нильс Бор в конце своей жизни назвал самым
странным из гостей своего института в Копенгагене
Поля Дирака. В Кембридже Дирак появился в возрасте 21 года в 1923 г. Его первоначальное высшее образование было, как у Капицы и Блэкетта, инженерным.
Дирак стал членом необычного клуба, созданного
Капицей (первое заседание состоялось 17.10.1922).
Ни в одном из 17 колледжей Кембриджского университета не было ничего подобного. Заседания проводились в кабинете Капицы, которому половину из
первых 14 докладов пришлось делать самому. Капица
старался всюду подчеркивать, что он – русский и пропагандировать в своем окружении русские традиции.
Чтобы стать членом клуба Капицы необходимо было
сделать научный доклад. Пропуск нескольких заседаний служил поводом для исключения из клуба. Капи-
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ца строго следил за регламентом докладов и обрывал
нарушителей. Он говорил, что чем лучше работа, тем
короче она может быть изложена. В год проходило
около 30 заседаний, сохранился журнал записей.
Летом 1925 г. доклад об аномальном эффекте Зеемана сделал приехавший из Геттингена Вернер Гейзенберг. Для него стала неожиданностью неформальная атмосфера семинара, когда часть слушателей
сидела прямо на полу. Лишь в конце доклада Гейзенберг упомянул о новых идеях, содержащихся другой
его работе, недавно направленной в печать, которой
суждено было стать открытием квантовой механики.
Дирак, как и другие слушатели, не обратил на это замечание особого внимания. Однако уже в конце лета
Дирак получил письмо от своего научного руководителя Ральфа Фаулера с приложением корректуры статьи Гейзенберга. Много лет спустя Дирак написал:
«Гейзенберг преуспел там, где у меня были неудачи.
К тому времени накопилось огромное количество
спектроскопического материала, и Гейзенберг нашел
правильный путь в его лабиринте. Сделав это, он дал
начало золотому веку теоретической физики, и вскоре выполнять первоклассные работы имел возможность даже второразрядный студент».
Если считалось, что типичный англичанин всегда смотрит на вас как на врага или как на зануду, то
Дирак был сверхангличанином. Ходили слухи, что он
разговаривает только с детьми до 10 лет. Дирак любил компаньонов, с которыми можно было совершать
многочасовые прогулки, не говоря ни слова. Тем не
менее лучшим другом Дирака на всю жизнь стал неистощимый экстраверт Капица. Только в письмах
к матери 1921–1926 гг. Капица рассказал о своём общении с такими личностями, как Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Джон Кейнс, Айвор Монтегю, Этель Войнич, не говоря уж о физиках и о множестве русских.
Дирак мог проводить целые вечера в гостях у семьи

Поль Адриен Морис Дирак (1902–1984)
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Капицы, где чувствовал себя как дома. Собственного дома он не имел, и нигде ему не было хуже, чем
с родителями. Наибольшее число поездок за границу,
по крайней мере, в молодости, Дирак совершил именно на родину Капицы, кажется, он приезжал в СССР
восемь раз до 1937 г. и несколько раз после войны.
В 1973 г. Дирак посетил Протвино. Кроме Капицы,
Дирак близко сошелся с Игорем Таммом, заразившим
его страстью к альпинизму. В свою очередь, Дирак
обучил Тамма водить автомобиль.
В одну из поездок Дирак проехал на поезде через
всю Россию по Транссибирской магистрали, в другой – проплыл на теплоходе от Москвы до Сталинграда. Однажды был задержан на три дня пограничниками за въезд в несогласованное место. Ночевал на
скамейке в Москве. Порывался перелезть через забор
правительственной дачи. Совершил восхождение на
Эльбрус. Выдержал вдвоем с Капицей нападение нескольких десятков хулиганов-подростков в Болшево.
На Кавказе гостеприимные хозяева привели почетных
гостей посмотреть бассейн с купающимися обнаженными девушками-подростками. Для Дирака в 27 лет
это стало первым знакомством с женской красотой.
Несколько раньше, когда они вместе и Гейзенбергом
пересекали Атлантический океан и Гейзенберг увлекался танцами, Дирак спросил, зачем это ему. Ответом Гейзенберга было: «Когда есть приятные девушки, танцевать – удовольствие». Дирак же спросил:
«Как Вы заранее узнаёте, что они приятные?»
Произнося речь на банкете после получения Нобелевской премии, Дирак решил, что метод работы
физика-теоретика станет понятнее, если говорить не
о квантовой физике, а доказать преимущество социализма над системой свободного предпринимательства: «По моему мнению, есть много сходства между
проблемами, создаваемыми загадочным поведением
атома, и проблемами, создаваемыми экономическими
парадоксами, с которыми сталкивается мир. В обоих
случаях мы стоим перед огромным количеством фактов, выраженных числами, и требуется найти лежащие
в основе принципы. Методы теоретической физики
должны быть приложимы ко всем областям мысли,
в которых существенные черты выражаются числами».
«У меня проблемы с Дираком, – писал Эйнштейн
Паулю Эренфесту в августе 1926 г. – Это балансирование на головокружительной грани между гением и безумием – ужасно». Нильс Бор сказал как-то: «Из всех
физиков у Дирака самая чистая душа». Рудольф Пайерлс: «Особенностью Дирака было то, что он обладал
талантом логически идти… прямым путем, в то время
как все мы сбивались на кривую. Именно его абсолютно прямой путь мысли в неожиданных обстоятельствах делает его работы столь характерными». Абдус
Салам: «Дирак – без сомнения, один из величайших

физиков этого, да и любого другого столетия. В течение трех решающих лет – 1925, 1926 и 1927 – своими
тремя работами он заложил основы, во-первых, квантовой физики в целом, во-вторых, квантовой теории
поля и, в-третьих, теории элементарных частиц... Ни
один человек, за исключением Эйнштейна, не оказал
столь определяющего влияния за столь короткий период времени на развитие физики в этом столетии».
Однажды «теоретический теоретик» Дирак провел
несколько месяцев в лаборатории Капицы, пытаясь получить чистые изотопы в газообразной смеси методом
центрифугирования и удивляя приезжающих в Кембридж теоретиков, включая Гейзенберга и Вигнера,
тем, что забросил квантовую теорию поля. Кроме того,
Дирак и Капица выпустили в 1933 г. совместную теоретическую работу. Кажется, у Дирака из почти 150 работ
было всего-то 4 совместных, из которых остальные (помимо сделанной с Капицей) – это работы, выполненные
в 1932 г. с Подольским и Фоком, в 1942 г. с Пайерлсом
и Прайсом, в 1964 г. с Перлманом. Резерфорд одобрительно наблюдал, считая хорошим предзнаменованием
для теоретической физики, что лукасовский профессор
пачкает свои руки в лаборатории.
Из воспоминаний Капицы: «...я развил взгляд,
что всякий крупный ученый должен быть до некоторой степени сумасшедшим. Резерфорд услыхал этот
разговор и спросил меня:
– По вашему мнению, Капица, я тоже сума
сшедший?
– Да, профессор.
– А как вы это докажете? – спросил он.
– Очень просто, – ответил я, – Помните, несколько дней назад вы сказали мне вскользь, что получили
письмо из США, в котором крупная американская
фирма предлагала вам построить в Америке колоссальную лабораторию и при этом предлагала платить
сказочное жалованье. Вы только рассмеялись на такое
предложение и серьезно его не стали рассматривать.
Так вот, с точки зрения нормального человека, вы поступили, как сумасшедший. – Резерфорд рассмеялся
и сказал, что, по всей вероятности, я прав».
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БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ В РЕЛЯТИВИСТСКИХ
ГОЛОВАХ? Критические комментарии к книге
Б. Е. Штерна «Прорыв за край мира»1

BIG BANG IN RELATIVISTIC HEADS? Critical commentary on

the book by B. E. Stern “Breakthrough of the edge of the world”

Н. Л. Векшин,

ведущий научный сотрудник ИБК РАН, г. Пущино
Несколько лет назад мною были высказаны критические замечания2 по поводу широко известной гипотезы Большого Взрыва и расширения Вселенной. Та же тема представлена доктором
физико-математических наук Б. Е. Штерном в его научно-популярной книге с претенциозным
названием «Прорыв за край мира», посвященной, как формулирует автор, «триумфу теории космологической инфляции, объясняющей происхождение Вселенной».
Ключевые слова: космология, релятивизм, Большой Взрыв, расширение Вселенной, красное
смещение, реликтовое излучение

N. L. Vekshin,

Sc. D., Head Researcher, Institute of Cell Biophysics (IBC RAS), Pushchino
A few years ago I was criticized on the well-known hypothesis of the Big Bang and the expanding universe. The same theme is represented by doctor of physical and mathematical sciences B.E. Stern in
his popular science book with the pretentious title “Breakthrough to the edge of the world”, devoted
to (how the author formulates) “a triumph of cosmological inflation theory to explain the origin of the
universe.”
Keywords: cosmology, relativity, the Big Bang, the expansion of the universe, the red-shift, CMB

С

начала придётся кратко повторить историю
вопроса. Взрывную мину релятивизма заложил сто лет назад Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности. Математическая
вселенная Эйнштейна оказалась нестационарной,
если не ввести в уравнение некий «стабилизирующий лямбда-член». Cоветский математик Александр
Фридман получил решение уравнения Эйнштейна.
При этом он произвольно обнулил граничные условия, в результате чего нуль стал началом рождения
вселенной. По Фридману, затем Эддингтону и позднее Зельдовичу, наша Вселенная самопроизвольно возникла в нулевой точке пустого пространства
и стала, расширяясь и укрупняясь, с ускорением разлетаться в разные стороны. Пришлось отказаться от
фундаментального физического принципа: ничто не
возникает из ничего (рис. 1).
В пользу релятивистской гипотезы был привлечён факт преобладания красного света в спектре све1
2

66

Штерн Б. Е. Прорыв за край мира. М.: Троицкий вариант, 2014.
Векшин Н. Л. Миллениум-мифы. Пущино: Фотон-век, 2012.

Рис. 1. Схема возникновения и расширения
Вселенной
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чения удалённых звёзд. Такое «красное смещение»
обнаружил американский астроном Весто Мелвин
Слайфер, а его соотечественник, астроном и космолог Эдвин Па́уэлл Хаббл установил, что для далёких
галактик оно больше, чем для близких. При этом ни
Слайфер, ни Хаббл не придерживались релятивизма. Релятивисты же радостно объяснили световое
красное смещение аналогией с известным звуковым
эффектом Доплера (рис. 2).
Рис. 3. Карта неоднородности реликтового излучения.
Желтые области – «холодные», синие – «горячие». Разница
температур между «холодными» и «горячими» областями
не превышает тысячной доли градуса

Рис. 2. Доплеровское красное смещение излучения звёзд
и галактик при предполагаемых субсветовых скоростях

Покраснение излучения быстро удаляющихся
объектов якобы должно быть тем сильней, чем их
скорость ближе к скорости света. Как выяснилось
позднее, измерения Хаббла были неточными и вообще не имели отношения к эффекту Доплера. Однако
релятивисты проявили упорство и задавили противников изощренными математическими кульбитами,
подгоняемыми под астрономические наблюдения
красного смещения сверхновых звёзд. Поскольку
уравнения плохо стыковались с фактами, релятивистам пришлось выдвинуть гипотезу о тёмной материи и тёмной отрицательной энергии, удвоении
плотности барионной материи и др. Они наплодили
массу абстрактных сущностей, большинство из которых до сих пор либо не обнаружено, либо якобы
обнаружено. Особо рьяно релятивисты ухватились
за реликтовый фон (рис. 3).
Яков Борисович Зельдович одним из первых заявил, что небесное реликтовое излучение объясняется расширением вселенной. То, что это излучение
имеет низкую температуру, всего около 3К, безусловно, факт. Релятивисты этот факт интерпретируют
следующим образом: «Когда горячая плазма моло-

дой вселенной испускала принимаемое нами сегодня излучение, она удалялась от нас почти в 50 раз
быстрее скорости света». Но это 50-кратно противоречит эйнштейновскому тезису о предельной скорости света. Более того, релятивисты предсказали
сильную неоднородность и анизотропию реликтового излучения (иначе невозможно объяснить возникновение галактик), но это предсказание не подтвердилось. Тогда они голословно заявили, что вполне
хватит даже очень слабой неоднородности. Таким
образом, можно констатировать, что релятивисты
зашли в тупик, но упорно не хотят этого признавать.
Какие могут быть реальные причины красного
смещения? 1 – пониженная температура далёких
звёзд; 2 – смещение атомных уровней в звёздах из-за
другой гравитации (рис. 4); 3 – квантованная потеря
энергии звёздных фотонов при прохождении через
межзвездную пыль («усталость» фотонов).

Рис. 4. Покраснение излучения атомов из-за смещения
электронных уровней под действием гравитации

Релятивисты протестуют (причём не слишком
убедительно) против третьей причины, но даже не
упоминают о двух первых. А именно эти две причины могут иметь решающее значение.
Теперь обратимся конкретно к книге Штерна.
Книга написана профессионально, но популярно
и доходчиво. Поэтому все белые нитки на узком
камзоле релятивизма видны невооруженным глазом
и трещат по швам при первой же примерке.
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Например, на стр. 31 сказано: «Наша вселенная
оказалась расширяющейся, эволюционирующей,
имеющей дату рождения и горизонт». Не вселенная,
а гипотеза о расширении. Эволюционирование было
известно без релятивистов. Дата рождения – сугубо предположительная, ибо – цитирую далее: «горизонт, дальше которого мы заглянуть не можем».
Если есть горизонт, дальше которого мы ничего не
видим, то и дата рождения 13,8 млрд лет не может
быть указана определённо.
Стр. 38: «Как представить конечную замкнутую
вселенную? Сергей Петрович Капица брал воздушный шарик, на котором нарисованы завитки-галактики, подсоединял его к трубке компрессора и открывал вентиль. Шар медленно надувался, а Капица,
разводя руками, показывал, как галактики разбегаются». Некорректный опыт: внешняя аналогия незаконно приводится в качестве доказательства.
Стр. 41: «В нынешней вселенной глобального
теплового равновесия нет. А в ранней было!» Далее идут детальные описания того «что было» – как
и где сгущалось, разогревалось, каково было давление материи, где была ионизованная плазма и т.д.,
но доказательств никаких. При этом все подробности противоречат утверждению, что было тепловое
равновесие. Откуда же подробности? Оказывается,
из того, что температура реликтового излучения
равна почти 3 градуса. Забавненько: из одной-единственной цифры Штерн, как и другие релятивисты,
умудрился извлечь динамику развития вселенной.
Богатая фантазия.
Стр. 49: «Карта реликтового излучения отражает карту неоднородностей плотности нашей вселенной возраста 380 тыс. лет – фактически это её
детская фотография. Именно тогда плазма превратилась в нейтральный газ, и фотоны пустились в свободное путешествие, постепенно смещаясь в красную, потом в инфракрасную, потом микроволновую
область, из-за расширения вселенной». Где доказательства? А нигде. У реликтового излучения (рис. 3)
никаких реальных неоднородностей и анизотропии
нет, ибо разница между якобы «холодными» и якобы «горячими» областями не превышает тысячной
доли градуса. И, как отмечает Штерн через несколько глав (стр. 178), «карта совершенно хаотична».
Стр. 51: «У Большого взрыва и шарообразности
Земли одинаковый статус: и то, и другое – твёрдо
установленные факты». Ничего подобного. В шарообразности Земли можно в любой момент удостовериться, а вот Взрыв наблюдать невозможно, можно
только приписывать ему реликтовое излучение.
Стр. 65: «Наш вакуум… не изотропен и не Лоренц-инвариантен». Очень верная мысль. Но в нескольких местах книги, например на стр. 111, автор,
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в противоречие себе, говорит об однородности вселенной, её изотропии. И как быть с релятивисткой
теорией, которая пользуется инвариантностью преобразований Лоренца?
Стр. 66: «В первые доли секунды существования этого мира вакуум заполнился ненулевым полем
Хиггса; почему – будет объяснено ниже». Однако
никаких объяснений «ниже» не обнаруживается.
Математики-релятивисты бывают поразительно забывчивы.
Стр. 69: «Уравнения Эйнштейна заслуживают
того, чтобы предъявить их читателю, конечно, не
призывая разобраться». Автор приводит уравнение,
а затем ещё парочку уравнений, но не поясняет наглядно их физическую суть. Это называется пустить
пыль в глаза. Далее Штерн попытался изложить суть
общей теории относительности Эйнштейна. Сильно
нелинейные уравнения привели к коллапсу: две сливающихся нейтронные звёзды становятся черной
дырой. В теории гравитации «появились такие чудеса, как черные дыры или нестационарная вселенная» (стр. 75). Вот именно – чудеса. Браво, Штерн!
Стр. 76: «Из решений, наверняка имеющих отношение к реальности, это черные дыры Шварцшильда, вращающиеся черные дыры Керра, гравитационные волны, однородная изотропная вселенная
Фридмана…». Наверняка? А где факты? Фактов нет.
Есть только математика.
Стр. 77: «Нас интересуют уравнения для однородной изотропной вселенной, какой является
наша». Штерн уже забыл, что на стр. 65 писал «наш
вакуум… не изотропен».
Стр. 78: «Сейчас мы знаем, что гораздо большая часть массы вселенной заключена в темной материи». Не надо путать «знаем» и «предполагаем»,
ведь темная материя не обнаружена.
Стр. 91: «Гравитационный атом двух точечных
частиц массой 10-5 г оказывается черной дырой».
Это могло быть верно, когда частица в 1019 раз тяжелее протона, но таких элементарных частиц пока не
обнаружено, т.е. эти супергигантские частицы – сугубо гипотетические.
Стр. 92: Расчётная «плотность энергии вакуума
оказывается 1094 г/см3; реально плотность энергии
вакуума на 123 порядка ниже». Штерн честно констатирует столь колоссальное расхождение и призывает неизвестно кого «спасти науку от этого парадокса».
Стр. 95: «Последний фазовый переход – рекомбинация плазмы к нейтральному газу. Он произошел
380 тысяч лет после рождения вселенной». Какие
этому доказательства? Никаких.
Стр. 115: «Первый раз с мыслью о том, что космологический лямбда-член, вызывающий экспонен-
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циальное расширение, может появиться из вакуума,
выступил Эраст Глинер… Зельдович, выслушав это,
пришел в ярость, заявил, что всё это ерунда и выгнал докладчика». Комментарии излишни.
Стр. 128: «Сценарий Гута начинается с очень
плотного и очень горячего зародыша вселенной. Откуда взялся этот зародыш – отдельный вопрос, многократно обсуждавшийся. Например, микро-вселенная может появиться в результате редкой квантовой
флуктуации». Многократно обсуждавшийся не означает доказанный. Идея зародышевой флуктуации
ничуть не более научна, чем идея о Боге.
Далее Штерн живописует образные картины
ранней вселенной, где появляются пузырьки новой
фазы, происходит остывание, затем разогрев и т.д.
Все эти фантазии основаны только на математических кульбитах, называемых космологической
инфляцией. Доказательств не приводится. Штерн
убежден в верности основных постулатов, поэтому
глубокомысленно рассуждает о некоторых частных
разногласиях теоретиков в мелких деталях.
Затем он приступает к описанию хаотической
инфляции по сценарию Линде, который оказывается
совсем другим. Но это Штерна ничуть не смущает –
стр. 138: «Пожалуй, хаотическая инфляция и есть
общепринятая ныне концепция зарождения вселенной». Так, если «пожалуй», то не «общепринятая».
А если «общепринятая», то кем? Несколькими чокнутыми математиками, объединившимися в релятивистскую мафию? Не случайно Штерн на стр. 139
вдруг задаётся вопросом: «Не является ли всё вышеизложенное лишь буйной фантазией теоретиков,
которую невозможно хоть как-то сопоставить с опытом?» И вот что он сам себе тут же отвечает: «Про
сопоставление с опытом речь пойдёт ниже, а сейчас
попробуем понять статус теории на уровне общих
соображений». Потрясающе: из общих соображений делать научные утверждения! Штерн далее делает именно это. Тут и аналогии из других областей
физики, и критерий фальсифицируемости Поппера,
и очередная спекуляция о черных дырах, тут же –
«эстетический» критерий и др.
Стр. 141: «Данные по далёким сверхновым свидетельствуют об ускоренном расширении вселенной». В подтверждение Штерн приводит хаббловскую диаграмму для сверхновых звёзд из статьи
Reiss et al. (1998). Однако, как честному человеку,
ему приходится признать: «Эффект вроде бы небольшой. Точки для далёких сверхновых отклоняются вверх от нулевой гипотезы в среднем всего
лишь на величину стандартной ошибки» (стр. 143).
И тут же он, идя на поводу у релятивистской идеификс, пишет: «Но поскольку точек много и все отклоняются вверх, факт отклонения оказывается ста-

тистически значимым». И из этого «факта» начинает
высасывать, как из пальца, расширение с ускорением и темную материю.
Стр. 145: «Что из себя может представлять темная энергия, составляющая около 70% содержимого вселенной? Это вакуум с ненулевой плотностью
энергии». Откуда взялись 70%? Из фантазий. «Почему она могла оказаться ненулевой? Во-первых,
потому, что вообще непонятно, почему энергия вакуума близка к нулю». Шикарное объяснение, не
правда ли? И цитата далее: «Благодаря открытию
темной энергии теория инфляции получила новую
опору». Прошу прощения, но придётся ещё раз напомнить, что темная энергия экспериментально не
обнаружена.
Стр. 150: «Ни ячеистая структура, ни галактики,
ни их скопления не смогли бы возникнуть, если бы
ранняя вселенная была совершенно однородной».
Совершенно верно. Но гипотеза Большого взрыва
вещает об исходной однородности.
Стр. 151: «Делались измерения реликтового излучения с хорошей чувствительностью. Однако оно
выглядело однородным… Вырисовывался самый
настоящий кризис. Почва уходила из-под ног». Казалось бы, самое время отказаться от релятивистских
выдумок. Ан, нет. Для спасения ситуации на сцене
вновь появляется «темная материя, спасительная
и неуловимая» (стр. 152). Кандидатом на роль темной материи объявлено нейтрино. «Как выяснилось,
результат этот был неверным, но мысль о массивном
нейтрино продолжала носиться в воздухе, она, по
крайней мере, смягчала кризис». И далее Штерн излагает разнообразные спекуляции о том, какой могла
бы быть темная материя, если бы она была. А в том,
что она существует, сомневаться грех. Вот такая логика. И тут на сцену вновь выходит реликтовое излучение: «Анизотропия 10-5 была последним рубежом,
дальше которого теория не могла отступать, за этим
рубежом начиналась мистика» (стр. 154). Так ведь
и 10-5 – мистика, и 10-4, и даже 10-3. Просто у релятивистов не хватало мужества признать ошибку. Цитирую дальше: «Казалось, ещё немного – и останется
только развести руками: космология как наука не работает». Что же спасло релятивистов? «Серия экспериментов в космосе показала, что неоднородности
реликтового излучения существуют, их амплитуда
как раз порядка 10-5, чуть выше. Наука выстояла!»
Ха-ха-ха. Хорошая мина при плохой игре. Не наука
выстояла, а кучка выдумщиков ухватилась за соломинку. Причем обнаруженная мизерная анизотропия вовсе не говорит о Взрыве. Её можно интерпретировать как угодно, но релятивисты объявили её
доказательством Взрыва. Поистине они желаемое
выдали замуж за действительное.
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Стр. 157: «Итак, современная структура вселенной, включая скопления галактик и сами галактики,
выросла из небольших флуктуаций плотности, которые прекрасно отражены на карте реликтового излучения». Такие пассажи простительны поэту, но не
учёному, ибо ничего на карте не отражено. Никаких
оснований для утверждения о флуктуациях нет.
На стр. 161 и 162 книги Штерна приведены схемы развития вселенной (в дважды логарифмическом
масштабе). На схеме указаны первые гигантские
звёзды, сгусток Х, фазовый переход, нуклеосинтез
и т.д. Штерн обсуждает эти схемы, забывая сообщить читателям, что они чисто умозрительные.
Стр. 165: «Итак, инфляция приготовила затравочные возмущения плотности энергии». Снова
«итак» возникло, как у фокусника из шляпы.
Стр. 167: «Мы хорошо знаем состав вселенной той поры. Он складывался из водородно-гелиевой плазмы, фотонов, почти безмассовых нейтрино
и медленно движущихся частиц темной материи».
Но ведь на стр. 156 автор признал: «Таким образом, тёмная материя пока старательно ускользает
от нас». И о безмассовом нейтрино трудно чтолибо сказать.
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Стр. 179: «На самом деле карта неоднородностей
реликтового излучения – кладезь важнейшей информации». Кладезь? Никакой конкретной информации
там не представлено. Причем на предыдущей странице Штерн пишет: «На самом деле эти аномалии
не более убедительны, чем профиль человеческого
лица в узоре сучков и волокон доски». И приводит
несколько курьёзных примеров того, как некоторые
ретивые ученые безуспешно пытались обнаружить
в реликтовой карте хоть какие-то закономерности.
Короче говоря, Штерн сам путается и путает
читателей. Пожалуй, достаточно. Комментировать
далее эту книгу вряд ли стоит.
Почему релятивизм столь живуч? Потому что позволяет математикам публиковать в разных вариантах
бесконечное число статей и диссертаций, открывая всё
новые и новые «сущности». За релятивизм хорошо
платят. Из пяти собеседников, поучаствовавших в книге Штерна, четверо – лауреаты премии им. Фридмана
или Грубера по космологии. Тот, кто выступает с критикой Фридмана, Зельдовича или Эйнштейна, скорее
всего, будет проигнорирован. Вряд ли кому-то из тех,
кто придерживается нерелятивистских взглядов, когда-либо будет присуждена Нобелевская премия.
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Д

олгосрочное прогрессивное развитие отечественной экономики непосредственно зависит от интенсивности и эффективности
реализации инновационных процессов. В целом за
2011–2014 гг. затраты на осуществление инновационной деятельности в отечественной экономике
увеличились в 1,74 раза, что весьма существенно.
Вместе с тем в разрезе источников финансирования
структура инвестирования в инновации в экономике
Российской Федерации не является сбалансированной (рис. 1).
Как показано на рис. 1, в отечественной экономике подавляющее большинство расходов на инновации финансируется за счет собственных средств
инвесторов (чистой прибыли, амортизации, резервных фондов, привлечения стратегических соинвесторов инновационных проектов). Несмотря на до-

статочно обширные федеральные и региональные
инициативы в части бюджетной поддержки инноваций в Российской Федерации, имевшие место
в 2000-х гг., создание специальных государственных

Рис. 1. Структура финансирования инноваций в экономике
Российской Федерации [6, с. 17]
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внебюджетных фондов и государственных корпораций инновационной направленности, фактическая
доля бюджетного финансирования инновационной
деятельности составляет лишь 7,5%.
Следует отметить, что крайне низкой является
и доля банковского кредитования в структуре источников финансирования инновационной деятельности
в экономике России (так, в государствах ЕС в 2014 г.
даже в условиях определенного финансово-экономического кризиса данный показатель составил 14,4% общего объема финансирования инноваций [3, с. 71]). По
нашему мнению, это связано не только с относительно
более высокими рисками кредитования инновационных проектов, но и с наличием у российских банков
альтернативных краткосрочных более выгодных направлений использования ресурсов, в частности, для
финансирования спекулятивных краткосрочных операций на рынке валюты и ценных бумаг.
В специальной литературе представлены различные подходы к совершенствованию финансирования инновационных процессов в отечественной экономике. Так, Г. Г. Вукович и М. С. Теркихов
в качестве приоритетных рассматривают налоговые
и амортизационные механизмы поддержки финансирования инноваций в негосударственном секторе
экономики [2, с. 51].
На необходимость более активного использования
ресурсов коммерческих банков для софинансирования
инновационной деятельности указывают, в частности,
Л. В. Хорева и Е. В. Поснов [7], однако механизмы повышения заинтересованности коммерческих банков
в интенсификации данного вида финансово-кредитных операций авторы не конкретизируют.
А. В. Янгирова и А. Р. Аюпова в качестве ключевого направления расширения возможностей финансирования инновационной деятельности обосновывают необходимость расширения финансовых
возможностей государственных институтов поддержки инноваций, таких, в частности, как Российская венчурная компания, ОАО «Роснано», Фонд
«Сколково» и др. [8, с. 21]. На необходимость расширения объемов бюджетного финансирования инноваций указывает и Д.П. Малышев [4, с. 31].
Подобная позиция представляется достаточно
спорной ввиду того, что деятельность подобных
организаций, получающих бюджетное финансирование, является недостаточно транспарентной; не
вполне проработаны механизмы целевого использования ограниченных бюджетных ресурсов для развития наиболее приоритетных направлений инновационной деятельности.
По нашему мнению, актуальным является не
столько расширение объемов бюджетного финансирования инноваций в отечественной экономике,
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сколько обоснование наиболее потенциально результативных направлений использования ограниченных государственных финансовых ресурсов на
цели инновационного развития.
В этой связи предлагается ввести в отечественное законодательство термин «приоритетный инновационный проект», представляющий собой проект
создания инновационной продукции, технико-технологической модернизации действующего производства, осуществления иных направлений инновационной деятельности, соответствующий ряду
базовых критерий, таких как:
– преимущественное использование в процессе
формирования и реализации инновационного проекта оборудования, материалов и комплектующих отечественного производства (например, в размере не
менее 50% суммарных инвестиционных расходов);
– наличие сбалансированности инвестиций в технико-технологическую модернизацию, инновации
в части развития человеческого капитала предприятия, организационной структуры, маркетинговой деятельности с тем, чтобы инновационные технологические решения были подкреплены соответствующим
уровнем квалификации работников и компетенциями
корпуса менеджеров инновационного проекта;
– социальная эффективность инновационного
проекта, проявляющаяся в наличии планируемого
среднего уровня оплаты труда в его рамках, превышающего среднеотраслевые значения, а также в низком
уровне дифференциации оплаты труда между различными группами персонала, задействованными в формировании и реализации инновационного проекта;
– полное соответствие инновационного проекта
требованиям технико-технологической и экологической безопасности.
В соответствии с предлагаемым нами подходом,
в условиях определенных проблем бюджетного развития, характерных для экономики России в 2014–
2016 гг., только приоритетные инновационные проекты будут иметь право на софинансирование или иные
формы поддержки из государственного бюджета или
средств специальных государственных внебюджетных фондов поддержки инновационной деятельности (например, Инвестиционного фонда Российской
Федерации, Фонда «Сколково», региональных фондов поддержки инновационной деятельности и др.).
Дополнительными условиями государственной
финансовой или гарантийной поддержки приоритетных инновационных проектов, по нашему мнению, могут быть:
а) привлечение инициаторами инновационного
проекта внешнего негосударственного софинансирования, в том числе в форме долгосрочного банковского кредитования;
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б) наличие в рамках проекта тесных кооперационных связей с отечественными НИИ в части создания инновационной продукции, новых технологий
производства, организации других направлений инновационной деятельности;
в) частичное страхование рисков инвестирования
в инновации посредством договорных отношений со
страховыми компаниями, негосударственными инвестиционными компаниями или венчурными фондами.
Кроме того, целесообразно активизировать
привлечение коммерческих банков к софинансированию в форме долгосрочного кредитования приоритетных инновационных проектов. В этой связи
предлагается ввести специальный обязательный
норматив минимального кредитования банками инвестиционных проектов, имеющих статус «приоритетного инновационного проекта» в соответствии
с определенными критериями. Логика применения
подобного норматива должна быть аналогична нормативам Н1 – Н12, применяемым в настоящее время
Центральный банк Российской Федерации для регулирования и контроля деятельности отечественных
коммерческих банков [1].
Предлагаемый к внедрению гибкий норматив
долгосрочного кредитования реализации приоритетных инновационных проектов коммерческими
банками Российской Федерации может быть рассчитан по следующей формуле (1):
Ни = Л (100% – П) / 100% – (Ан/К) 100%,

(1)

где Ни – предлагаемый к внедрению гибкий норматив долгосрочного кредитования реализации приоритетных инновационных проектов коммерческими
банками, % к величине капитала банка;
Л – базовая величина норматива (например, порядка 3–4% капитала банка);
П – доля просроченных платежей по кредитам,
выданным для реализации приоритетных инновационных проектов в отчетном периоде (например, в календарном году), в общей сумме задолженности по кредитам данной группы в кредитном портфеле банка, %;
Ан – средства банка, потраченные на организацию и осуществление андеррайтинга при IPO приоритетных инновационных проектов (в том случае,
если коммерческий банк занимался в отчетном периоде такого рода деятельностью);
К – величина капитала банка.
Таким образом, предлагается устанавливать
данный обязательный норматив кредитования приоритетных инновационных проектов на относительно небольшом уровне (не более 3–4% от величины
капитала банка) с тем, чтобы кредитование данной
группы проектов существенным образом не увеличивало общий уровень кредитного риска и значи-

тельно негативным образом не отражалось на ликвидности деятельности коммерческого банка.
Кроме того, как следует из (1), предлагается
уменьшать для конкретного коммерческого банка
величину данного норматива в случае наличия в отчетном периоде просроченной задолженности по
кредитам, выданным для финансирования приоритетных инновационных проектов, а также на суммы,
потраченные на осуществление андеррайтинга инновационных проектов на фондовом рынке в том случае, если коммерческий банк занимался такого рода
деятельностью. При этом невыполнение указанного
норматива должно быть основанием для применения
штрафных санкций к кредитной организации со стороны Центрального банка Российской Федерации.
В качестве определенного возражения против
введения предлагаемого обязательного норматива
может быть использован тот аргумент, что в условиях
определенных кризисных явлений в российской экономике в целом в 2014–2015 гг. многие коммерческие
банки и без того испытывают существенные проблемы с ликвидностью, с возвратом выданных юридическим лицам ссуд и т.п. Вместе с тем нельзя не
отметить, что именно коммерческие банки являются
крупнейшими игроками на российском валютном
рынке – соответственно, часть спекулятивных финансовых ресурсов, используемых ими для получения
конъюнктурной прибыли на рынке валюты, вполне
могла бы быть использована для кредитования приоритетных инновационных проектов в рамках относительно небольшого обязательного норматива.
Также нами предлагается механизм комплексного финансирования относительно капиталоемких
приоритетных инновационных проектов с использованием разноплановых государственных гарантий
и ресурсов фондового рынка (рис. 2).
В рамках представленного на рис. 2 механизма
первоначальное финансирование относительно капиталоемкого приоритетного инновационного проекта осуществляется за счет средств прямых (стратегических) инвесторов. В дальнейшем, по мере
расширения проекта, возможен его выход на IPO,
в частности, в рамках сегмента инвестиций и инноваций московской объединенной фондовой биржи
ММВБ – РТС, где минимальная сумма первоначального размещения обыкновенных акций составляет
50 млн руб. В качестве андеррайтера подобного проекта может выступать крупный коммерческий банк.
При этом услуги андеррайтера, в соответствии с мировыми стандартами, традиционно оплачиваются
в размере 2–3% от суммы эмиссии ценных бумаг.
В предлагаемом механизме государство может
осуществлять поддержку приоритетного инновационного проекта, не прибегая к прямому бюджетному
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Рис. 2. Предлагаемый механизм комплексного финансирования приоритетного инвестиционного проекта
с использованием ресурсов фондового рынка и государственных гарантий

финансированию, посредством следующих методов:
– предоставление для приоритетного инновационного проекта налоговых каникул, например, до
периода достижения им уровня безубыточности;
– предоставление для реализации проекта государственной собственности, например, зданий или
земельных участков на условиях льготной аренды
или долгосрочного безвозмездного пользования;
– опционные гарантии для прямых инвесторов
(обязательство выкупить акции проекта в определенном объеме по номиналу в случае их снижения на фондовом рынке ниже определенного, достаточно низкого
уровня в течение заранее установленного срока);
– аналогичные опционные гарантии могут быть
предоставлены и для портфельных инвесторов в акции инновационного проекта, но за некоторую дополнительную страховую маржу.
Отметим, что в настоящее время на отечественном фондовом рынке имеются относительно благоприятные условия для IPO инновационных проектов
ввиду существенного уменьшения в 2014–2015 гг. мировых цен на рынке энергоносителей, соответствующего резкого падения инвестиционной привлекательности ценных бумаг российских корпораций ТЭК и
необходимости формирования новых, привлекательных для различных типов инвесторов инструментов.
В целом предлагаемый механизм комплексного
финансирования приоритетного инвестиционного
проекта с использованием ресурсов фондового рынка
и государственных гарантий позволит мобилизовать
финансовые ресурсы, необходимые для организации
и осуществления инновационной деятельности, из
различных источников, снизить уровень риска различных групп участников инновационного процесса.
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НАУКОГРАДЫ: ГОРДОСТЬ БЕЗ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
О культурном микроклимате, особенностях
социума и создании креативного образа
современных городов науки

SCIENCE CITIES: PRIDE WITHOUT PREJUDICE

Cultural microclimate, features of local community and creative
development of modern science cities
Д. Б. Просин,

культуролог, журналист
Статья посвящена вопросам духовной и культурно-психологической атмосферы сообществ городов науки. Рассматриваются специфические особенности мировосприятия жителей наукоградов
в сравнении с мировосприятием жителей мегаполисов и обычных малых городов. На примере
города Протвино проводится обзор психологических проблем, характерных для современного
наукограда. Намечаются варианты концептуального преобразования наукоградов посредством
выявления наиболее значимых и оригинальных культурных кодов, создания креативных образов и «брендов» наукоградов для повышения уровня самосознания жителей, развития и реализации их профессионального и творческого потенциала.
Ключевые слова: наукоград, городская среда, альтернативное развитие, местное сообщество,
наука, мифология, творчество, культура, поколение

D. B. Prosin,

culturologist, journalist
The article is dedicated to the aspects of cultural and psychological atmosphere of science city communities, specific features in worldview of local inhabitants, of its difference from the worldview of
capital cities and small towns. The article also presents, on an example of the Protvino city of science,
a review of psychological problems typical for modern science city, some models of conceptual transformation of life and activities through the revealing of uncommon aspects of inhabitants’ worldview,
forming creative images and brands of science cities for development and successful implementation
of their professional and creative potential.
Keywords: science city, urban environment, alternative development, local community, science, mythology, creativity, culture, generation
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льтернативная элитарность, или Альтернативная столичность
Каждый наукоград в отдельности и все
вместе взятые – это целая параллельная вселенная
в современной России. Будучи неотъемлемой частью
всей совокупности городов страны, наукограды, тем
не менее, обладают удивительный особенностью, которую можно было бы назвать «альтернативная элитарность», а то и «альтернативная столичность».
Интеллектуальный и культурный уровень значительной части населения в таких городах во мно-

гом соответствует уровню наиболее образованной
и культурной части населения столичных городов.
При этом сами наукограды отнюдь не являются ни
столичными, ни вообще крупными городами, представляя собой небольшие населённые пункты областного или районного подчинения. Иными словами, то, что в ряде случаев называется «провинцией»,
в интеллектуальном смысле превышают средний
столичный уровень.
Имеются основания говорить о фактическом наличии особого потенциала, представленного наиболее
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интеллигентной частью населения. Многие из таких
возможностей полноценно реализовывались в эпоху
востребованности и активного развития науки в стране. На рубеже веков, под влиянием масштабных, но
не всегда конструктивных перемен, эти возможности
были вытеснены на периферию деятельности городских производств – и, в психологическом плане, на
периферию сознания жителей. Остались огромные
потенциалы и бесценные кадры, способные передать свой опыт новым поколениям. Выросли новые
поколения, имеющие свои культурные и творческие
таланты. К сожалению, сообщества жителей наукоградов пока не в полной мере осознают свою возможную роль, свой особый дар и свою потенциальную
избранность. Городам такого типа до сих пор свойственна своеобразная «нереализованность».
Столицы формальные и неформальные
Существуют «официальные», или всеми признаваемые центры культуры мирового уровня. Это, условно говоря, «большие» города, такие как Москва,
Берлин, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токио и им подобные. Значимость города в этом случае очевидна:
столицы (или мегаполисы – «заместители столиц»,
как Нью-Йорк или Мельбурн) предоставляют особые
возможности, притягивающие и аккумулирующие
те культурные страты и сообщества индивидуумов,
которые считаются «элитарными» в своём классе.
По целому ряду аспектов, в том числе культурноинформационному, транспортному, экономическому
и так далее, крупные города могут дать своим коренным и новым жителям гораздо больше возможностей с точки зрения образования, мобильности, доступности культурных ценностей и присутствия на
событиях международного значения.
Тем не менее при более глубоком взгляде становится очевидным, что в ряде случаев нестоличный
город имеет гораздо больше предпосылок для уникального, креативного развития, чем всемирно известный мегаполис. И те достижения, которые способен обрести социум небольшого городка, сполна
зависят от необычных, нестандартных, поистине
творческих решений, раскрывающих особые, порою
совершенно новые пути развития.
Существует наблюдение, во многом верное, что
даже в столицах наибольшего успеха достигают не
коренные жители, а приезжие из области или из других регионов страны, часто из небольших городов
и сельских поселений. Жители мегаполисов растут
и воспитываются в уже готовых условиях. Это, безусловно, даёт дополнительные возможности, но это
и расхолаживает. Часто даёт себя знать интересный
самообман, что человек ещё «всё успеет». Ведь консерватории, музеи, университеты, галереи, творче-
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ские, социальные и культурные центры, кинозалы
и выставки – всё находится рядом. Нередко за всю
жизнь столичные жители не удосуживаются побывать в концертном зале, расположенном на соседней
улице и о котором приезжие иной раз осведомлены
лучше жителей столицы. Известно немало примеров, когда человек, приехавший в столицу из провинции, проявляет завидное упорство и последовательность в достижении своих профессиональных
и творческих целей, показывая порой весьма оригинальные и нестандартные способности, достигая
больших успехов, чем коренные жители столицы.
Тот же самый принцип может действовать и в отношении путей развития крупных и малых городов.
Если города-миллионеры, столичные мегаполисы, имея много возможностей, предпочитают
в целом следовать проверенными, стабильными путями, то у малых городов порой такой возможности
просто нет. И там, где крупный город идёт по проторенному, стандартному пути, малый город способен
проявиться в необычном, неожиданном качестве.
В конечном счёте, опыт малых городов пойдёт на
пользу как «провинции», так и крупнейшим городским агломерациям. «Нестоличные», областные
города в этом смысле могут сыграть роль вполне
«столичную» по масштабам внутреннего потенциала. Возможность эту упускать не следует, и есть
все основания пытаться найти пути креативного, нестандартного развития.
Феномен советско-российского наукограда
Хорошим примером перспективных и оригинальных малых городов служат наукограды. В известной степени данный тип городов – один из социокультурных и архитектурных феноменов советской
цивилизации. Интересно, что слово «наукоград» появилось лишь в постсоветское время, а в годы возникновения подобные поселения могли называться,
например, «город науки» или «академгородок».
Отражая в полной мере целый ряд
значительных черт советской эпохи,
наукограды представляют собой
образцы поселений, образованных
в русле определённой концепции, с ясно
поставленными целями. Такой целью было
создание и развитие исследовательских
центров (в свою очередь, также имевших
определенные цели), сотрудники
которых получали в своё распоряжение
полноценный город со всем необходимым
для достойного проживания и плодотворной
работы. Предприятия фундаментальной
и отраслевой науки расширяли свои
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технические и кадровые потенциалы.
Всё это отвечало концепции интегрального,
распланированного научно-технического
развития нации.
Научные исследования носили фундаментальный характер и рассчитывались на долгосрочную
перспективу. Этот момент определил весь культурный дискурс академических городков: слово «моногород» в этом плане не полностью отражает суть
таких городских образований. Действительно, города науки возводились иногда ради одного главного
предприятия. Но сами возможности и деятельность
таких предприятий были направлены на решение
целого спектра научных задач. Внутри единой заявленной области исследований была огромная
вариативность поставленных целей, ожидаемых
открытий и вероятных сфер применения «побочных эффектов» исследований, как это часто бывает в фундаментальной науке. Моногорода отнюдь
не генерировали однобокий взгляд на мир. Ведь
полноценная научная картина мира сочетает в себе
стремление к концептуальному единству, но предполагает наличие множества элементов, образующих
целостную и многоуровневую картину мироздания.
И в архитектурном облике, в культурной атмосфере,
в самом населении городов науки эта вариативность
при единстве замысла и общего контекста наблюдалась очень ясно.
Города науки стали своеобразными «теплицами»,
где взрастали талантливые, творческие личности.
Появились первые поколения граждан, родившихся
в этих местах, а не приехавших извне. Атмосфера

родного города стала уникальным «садом» для формирования порою необычного взгляда на мир. Представители этих поколений впитали всю культуру
и интеллигентность родителей, значительная часть
которых относилась к поколению «физиков» и «лириков», разделяла романтические ценности 60-х годов
XX века, имела высокий уровень профессиональной
подготовки и культурной осведомлённости. Все эти
черты нашли своё продолжение и в последующих поколениях жителей наукоградов.
Общий высокий культурный уровень среды благоприятствовал развитию в новых поколениях как
научных, так и общекультурных, гуманитарных интересов. Образованная молодёжь наукоградов, хотя
бы на примере Протвино (при всей многоликости
и несводимости категории «молодёжи» к одному
классу), вполне могла бы стать генератором культуры нового времени, при сохранении преемственности ценностей и устремлённости к новым интересным веяниям эпохи. Есть замечательные попытки
формулирования ценностей и смыслов, исходящие
именно из молодёжной среды наукоградов.
Города науки имели ряд очевидных преимуществ
перед другими малыми городами. Здесь всегда была
великолепная стартовая предпосылка: высокий уровень образования и науки, развитая инфраструктура,
потребность в профессионалах и культурно развитых
людях. Сам контингент подобных малых городов изначально был представлен изобретательными, творчески активными жителями. Эти качества во многом
сохранялись и развивались в новых поколениях уже
коренных жителей городов науки.
Даже несмотря на кардинальные, порой, разрушительные перемены в сфере общенациональных

Строительство экспериментального зала ИФВЭ г. Протвино. Начало 1960-х годов
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Во многом целый ряд таких городов
до сих пор сохраняет в своём внешнем
виде и в среде населения значительный
отголосок тех времён, целостность мировосприятия. Интеллигентность и потребность в культуре здесь пока полностью не утрачены.
Некоторые наукограды сейчас
являют собой пример особых
заповедников советской
эпохи в плане сохранения
ряда жизненных ценностей,
в направлении деятельности
самих научных предприятий,
действующих вопреки
обрушению фундаментальных
исследовательских проектов,
в плане архитектуры своего
времени и в плане природы.

Протвино, улица Ленина. Столовая «Здоровье»
и «дом-пила». 1970-е годы

ценностей, политики и экономики, что пришлись на
1990–2000 гг., основные культурные и профессиональные качества населения научных городов сохранились. Главной проблемой стала девальвация целого ряда ключевых понятий, связанных с человеком
и его творческим предназначением. Недавним десятилетиям была свойственна деконцептуализация
мышления, дробление целостного образа страны
и основных культурообразующих представлений,
подмена понятий, относящихся к смыслу и цели
продуктивной творческой деятельности.
Выработка альтернативных ценностей и возрождение ценностей утраченных находятся сейчас
в стадии предварительного осмысления, в зачаточном состоянии. Но именно население наукоградов,
в том числе молодые поколения, выросшие в среде
учёных, интеллигенции, могут сформулировать новые смыслы и ценности, создавая их в преемственности с лучшими достижениями прошлого, – открывать возможности развития этих ценностей на новом
витке истории. Опыт старшего поколения творчески
одарённых учёных и строителей городов науки здесь
имеет огромную значимость.
Города науки и академгородки, начиная с советских времён, стали в буквальном смысле оазисами
альтернативной цивилизации. Они несли в своём
облике все лучшие черты своей эпохи, располагали
относительно высоким, в сравнении со среднестатистическими городами, уровнем быта и снабжения, поскольку были городами особого назначения.
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Наукограды, в том числе Протвино,
Пущино и ряд других, очень молоды по
историческим меркам – их возраст насчитывает около полувека. Тем не менее эти города уже обладают
вполне сложившейся историей, духом места, своими достопримечательностями и даже мифологией.
Интересное сочетание представляет порой сама
архитектура таких поселений. Советский футуризм,
авангардные постройки 60–70-х годов, необычные
и креативные скульптуры, мозаики и монументальные росписи в различных техниках, уникальные
оформления парков, скверов, дворов и фонтанов. Нередко наукограды располагаются в непосредственной близости к дикой природе. Лесные пространства, столь важные с эстетической и экологической
точек зрения, находятся в шаговой доступности от
центра таких городов.
Наукограды советского типа по преимуществу
компактны, рационально распланированы. При этом
улицы и дворовые территории просторны, комфортны для жителей с точки зрения пространства, эргономики и эстетики.
С визуальной и художественной точек зрения,
наукоград представляет собой эстетически завершённое произведение архитектуры и ландшафтного
дизайна. С культурно-социальной точки зрения наукоград располагает городским сообществом высокого уровня образования и культуры, способным
генерировать идеи и смыслы любых уровней – от
фундаментальных аспектов науки и культуры до
практических, прикладных способов реализации заявленных ценностей и проектов.
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При должной координации усилий такое сообщество способно создать по-настоящему оригинальную концепцию своего города, его среды и возможностей развития.
Духовная и культурная атмосфера
наукоградов включает в себя своеобразные
черты «альтернативной столичности»:
здесь очень много элементов столичного
мироощущения при фактическом
нахождении в «провинции», в области,
в маленьком городе.

Проблема разобщённости
К большому сожалению, все эти преимущества, наличествующие де-факто, ещё не осознаны
ни руководителями страны и регионов, ни, что
ещё более удручает, самими жителями наукоградов. Часто гражданин города науки принимает всё,
что имеется в городе, как должное, забывая о необходимости поддерживать данные достижения,
передавать опыт и воспитывать в подрастающих
поколениях осознанное отношение к имеющимся
ценностям. Ещё в большей степени социуму наукоградов вредит колоссальная разобщённость не
только между разными социально-имущественными стратами, но и между коллегами, представителями общих направлений профессиональной
и культурной деятельности.
Тот потенциал «альтернативной столичности»,
в котором заложены огромные перспективы, остаётся как бы в замысле. Вероятно, сами жители вполне осознают значимость своей культурной среды,
свои способности и даже располагают некоторыми
идеями по улучшению жизни своего города. Но конструктивной выработке и озвучиванию идей мешает
странная, логически не совсем понятная разобщённость, впрочем, вероятно, объяснимая с психологической точки зрения.
В данном случае проблему представляет обратная сторона лучших качеств населения. Культурно осведомлённый человек, осознающий свою
принадлежность к особенному сообществу, чаще

Наукограды уже имеют довольно развитые
традиции местного творчества – художественного, литературного и другого. Это позволяет говорить как о «субкультуре» места, так и о подлинно
новых веяниях в культуре традиционной. Скажем,
культурный небосклон наукограда Пущино украшает имя Б. Н. Гольдштейна, талантливого учёного и литературно одарённого человека, известного
далеко за пределами своего города и даже страны,
автора уникальных палиндромов. Международное
признание получили произведения выдающихся художников наукограда Протвино, таких как: В. П. Губарев, А. Н. Волков, В. Г. Худяков, В. Е. Гвоздюк,
И. С. Фоменко, М. Н. Сапрыкина, Е. Н. Ненастина,
В. Г., И. А. и Ф. В. Помеловы, Н. М. Станиславский,
В. Н. Михненков и многих других. Их творчество
имеет столичный уровень в плане глубины содержания и силы
художественного выражения при
огромном своеобразии стиля, почерка и колорита, альтернативного
ощущения пространства и формы. В сочетании с высокой концентрацией учёных, включенных
в международную научную деятельность, имеющих внушительные списки научных публикаций
в отечественных и зарубежных изданиях, все это создаёт особое силовое поле, соединяющее «точное»
и «гуманитарное» знание, которое
живёт в столь же гармоничном
симбиозе, как высокоразвитый урбанизм и дикая природная среда.
Наукограды располагают всеми
исходными предпосылками для ревитализации целостного мировосприятия, формулирования смыслов
и ценностей, подразумевающих Девятиэтажный дом на улице Гагарина. Вдали виден лес в юго-западной части
преемственность и развитие.
города и поля за окраиной Протвино. Конец 1980-х годов
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склонен испытывать гордость и высокомерие, которые становятся препятствием для адекватного
диалога со своими же согражданами и земляками.
Высокоразвитая индивидуальность, многоуровневый внутренний мир научно и культурно развитой
личности оказываются не залогом решения проблемы изолированности, а факторами этой проблемы.
Нежелание признать чей-то, возможно, больший талант и более глубокие идеи, чувство соперничества
и ревности к чужим дарованиям, самоанализ и рефлексия, заставляющие сомневаться в своей правоте
и в то же время растравляющее желание быть первым и лучшим, создают целый клубок психологических препятствий для образованной части жителей
наукограда, действующей словно под влиянием центробежной, а не центростремительной силы.
Разногласия могут возникать по сущим мелочам, совершенно вторичным в русле существуюКультурно осведомлённый человек,
осознающий свою принадлежность
к особенному сообществу, чаще склонен
испытывать гордость и высокомерие,
которые становятся препятствием для
адекватного диалога со своими же
согражданами и земляками.
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щих проблем. А проблем у наукоградов множество,
и среди них – недостаточная заинтересованность
и компетентность руководителей органов местного самоуправления, нередко слабо знакомых со
спецификой и историей города. Происходит распад
концепции города как архитектурного, культурного
и промышленного целого, разрушение исторических зданий, арт-объектов, распыление культурных
кодов и превращение наукоградов в провинциальное захолустье, невостребованность учёных и профессионалов высокой квалификации в родном
городе. Под угрозой вырубки оказываются околои внутригородские леса, изуверским образом перестраиваются здания, лишаясь первоначального
облика, сокращается количество городских достопримечательностей.
Но даже перед лицом возможной энтропии самой идеи наукоградов образованное сообщество
демонстрирует странное поведение, предпочитая
объединению и выработке позитивной концепции
развития – пикировку. Эту бы энергию направить на
сотрудничество!
Объединение
во имя конструктивных идей
Всё вышеперечисленное представляет собою
проблему и препятствие на пути развития наукоградов – не менее серьёзную, чем нехватка денеж-

социокультурная среда
ных средств, отсутствие инвестиций и т.д. Никакие успешно переформулировано как «задача сохраневнешние обстоятельства не могут навредить разви- ния лесов» и так далее. Подобный подход определяет
тию так, как это способны сделать внутренние при- конкретные, позитивные цели, перспективу и задаёт
чины, почти полностью зависящие от мировоззре- осознанное движение к желаемому результату.
ния жителей, их духовных ценностей и готовности
(или неготовности) к конструктивным переменам
Объединение под знаменем «борьбы
и креативному преображению города.
против» контрпродуктивно и почти всегда
Удивительно, но наукоградам вредит отчасти
приводит к обратному результату.
именно то, что может стать основой их будущего
Актуальным моментом является готовность науспеха. Так называемая «альтернативная столичность» ощущается здесь подсознательно, но для учного сообщества наукоградов к участию в жизочень многих (даже наиболее даровитых и талант- ни города и выработке конструктивных концепций
ливых) горожан этот фактор почти всегда представ- развития местного сообщества. К сожалению, пока
ляет собой скорее повод для гордости и некоторого такой готовности не наблюдается. Научное сообщеснобизма, нежели для понимания своей ответствен- ство оказывается как бы самостоятельной «сектой»
ности и особого положения, требующего сознатель- или «кастой» внутри наукограда, в силу ряда причин
(от высокой занятости, что вполне оправданно, до
ного отношения к своему городу.
Наше время требует от граждан самостоятель- некоторого снобизма, что можно оправдать лишь чаности. Когда-то страна создала учёным все усло- стично) отстраняющееся от генерирования идей и от
вия, сделала «теплицу», помогла вырасти полно- самой идеи осознанного самопроявления в городе.
Выше не случайно говорилось об атмосфеценным научным сообществам академгородков. Но
сохранить тот защищённый от потрясений мир, на- ре и микроклимате наукограда: образованность
ходившийся под крылом государства, обществу не и интеллигентность действительно создают эту
удалось. О причинах можно дискутировать очень атмосферу, но в последние времена научное же содолго, но здесь говорится уже о свершившемся фак- общество в большей части становятся фоном, декоте. Поэтому сохранение ценностей города, сообще- рациями, играет роль статистов, а не главных действа, гильдии профессионалов теперь становится ствующих лиц. И основные носители культурных
делом рук самих представителей этих городов, со- и смысловых ценностей городов науки – учёные
обществ и так далее. Становится актуальным во- и интеллигенция – остаются как бы в стороне от
прос сохранения всего лучшего, оставшегося от дел, чужими в своей же среде, молчащими там, где
прошлых времён, и развития новых инициатив пу- как раз их голос мог бы прозвучать веско в целом
тём самостоятельных действий, выработки альтер- ряде дискуссий и споров. Иногда создаётся впечатнативных стратегий и тактик развития
«снизу». Развивая гражданское самосознание, предполагается брать управление хотя бы частично в свои руки,
осознанно формулируя смыслы своего
бытия, развивая по-настоящему демократические, европейские формы
взаимодействия с руководством, предлагая чётко сформулированную инициативу.
Разумеется, полноценное сотрудничество и выработка приемлемых для
всего сообщества идей возможны лишь
с условием конструктивной цели единства. Объединение под знаменем «борьбы против» контрпродуктивно и почти
всегда приводит к обратному результату.
Нужна выработка позитивных формулировок, в которых ведущими словами
будут «сохранение» и «развитие», а не
«борьба против». Например, заявление
Южный торец младшего корпуса Школы № 2 г. Протвино.
«против вырубки леса» может быть
Барельеф. 1970-е или 1980-е годы
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ление, что в городе наука представляет собой некий
неосязаемый образ, а персонально она не олицетворена никак, ведь даже ведущие представители науки
в городе не спешат выражать своё мнение о сложившихся проблемах. Возможные и понятные опасения
за сохранение своей личной позиции и должности,
нежелание идти на конфликт перестают быть оправдательными моментами. В сложившейся ситуации
молчание может задержать энтропию, но в случае
наступления она затронет всех, и предусмотрительно молчавших – тоже.
Формирование местной культуры
и субкультуры
В городе Протвино роль основного генератора культурных идей по ревитализации городской
среды и формирования целостного образа города
играет в первую очередь молодёжь. Это дети учёных, потомки первых, старших поколений города,
впитавшие в себя всю атмосферу уникального места и стремящиеся всё лучшее из этой атмосферы
сохранить и осознанно сформулировать.
Много замечательных, заметных и ярких шагов
на этом пути сделало молодёжное движение ПРОсвет, координирующее и формирующее всё наиболее
оригинальное и необычное в культурной среде города. В каком-то смысле само подобное движение есть
феномен наукограда, порождение интеллигентной,
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высокообразованной и творчески раскрепощённой
среды – это видно по стилю и почерку ПРОсвета,
по его новаторским, небанальным подходам к проектам, по концептуальным культурным замыслам.
К сожалению, разобщённость имеет место
и в восприятии подобных начинаний жителями города. Содействовать творческим инициативам, даже
близким по духу, людям часто мешает чувство ревности к чужим талантам, боязнь оказаться «вторыми», а не первыми, мелочные разногласия, раздуваемые до вселенских споров и несовместимостей.
Всё это мало способствует ревитализации городской
среды и формулированию целостного образа наукограда в новую эпоху.
Многие даровитые и потенциально активные
жители наукограда склонны прежде всего жаловаться на те или иные недостатки проживания в малом
городе. При этом они не проявляют никакого интереса к участию в проектах по изменению ситуации
в лучшую сторону.
Удивительно, что имея свой особый колорит, город словно бы не осознаёт его как преимущество.
А ведь само наличие большого числа талантливых
людей определяет множество интереснейших особенностей местного сообщества. Например, богатое
словотворчество, которое вполне может стать основой своеобразной местной «субкультуры» или даже
полноценной культуры.

социокультурная среда
Многие города известны как культурные символы, зачастую становящиеся своего рода генераторами субкультур, общенациональных или международных «мемов». Скажем, Одесса – город юмора
и анекдотов, своеобразного украинско-еврейского
говора и характерных шуток. Париж – город любовных историй и романтических встреч. Любек – главный город по производству марципанов. У множества малых городов эти культурные архетипы также
работают: в России – это Таруса, Коломна, Белёв или
даже Серпухов, в Белоруссии – Полоцк, в Польше –
Вроцлав, и т.д. Везде имеется набор своеобразных
«символов»: от «культового» места досуга творческих людей (Таруса) до производства пастилы (Белёв, Коломна), от большого количества старинной
архитектуры до занятных историй из жизни и быта
местного населения.
Почти в каждой местности живёт целый набор
словечек, выражений и названий, определяющих
суть, характер, черты этого района. По странному
недоразумению своеобразным и исторически значимым принято считать исключительно старый город,
чья история насчитывает не одно столетие. А ведь
своеобразный дух места, его особая энергетика и мифология присущи в полной мере и новым, современным городам, ибо они знаменуют собой продолжение истории и культуры на новом цивилизационном
витке. Преемственность эпох здесь сочетается с футуризмом, дикая природа – с чётко распланированной урбанистикой, научное мышление – с гуманитарным. И можно быть уверенным, что у нескольких
поколений юных наукоградов в запасе имеется не
одна сотня характерных слов, выражений, историй
из жизни и наблюдений, и даже официально зарегистрированных событий из истории строительства
и развития города, вполне достойных стать «городскими легендами», живой мифологией места, пополнить сокровищницу творчества жителей.
При творческом, осмысленном и концептуально
целостном воплощении данной идеи она будет представлять собой не «провинциальный» вариант культуры, а её полноценный образец, по уровню и по
смыслу вполне сопоставимый со столичным, а быть
может, и превосходящий его. Как знать, возможно,
именно в малых городах, где бережно сохранены истоки духовных ценностей, зародятся и созреют истинные творческие элиты нации.
Столицы нового типа:
произрастание «снизу»
В ХХI веке одно из ведущих значений в цивилизации и культуре приобретает информационная
сфера. Она не отменяет никаких традиционных,
материальных структур цивилизации – промыш-

ленности, материального мира и печатного, «бумажного» слова. Тем не менее, налицо всеобщий
процесс виртуализации культурных понятий и ценностей, доступности информации и огромных скоростей её передачи в компьютерно-сетевой сфере.
Слово, символ, название и описание выходят на
качественно новый уровень. Сила воздействия слова и знака, традиционно относимая к магическому
восприятию, получает также научное, культурологическое и социологическое обоснование. Культурный символ становится не менее значимым, чем
крупная материальная структура в роли носительницы данного символа.
Концентрация усилий, талантов и умов теперь
возможна даже в пространстве виртуального общения. Разработка проектов всемирного значения
и осмысление наследия былых эпох не обязательно должны ассоциироваться с крупными городами.
Носителями культурной идеи могут быть совсем небольшие сообщества при условии, что они обладают
плодотворной идеей и продуманной концепцией её
воплощения.
Альтернативная столичность в этом смысле относится не только к наукоградам, её роль становится шире. Ещё в XX веке столицы ряда крупнейших
стран были перемещены в относительно небольшие,
в сравнении с мегаполисами, города: Оттава – в Канаде, Канберра – в Австралии, Бразилиа – в Бразилии. В ряде стран Европы концентрация культурной
жизни одинаково высока как в столицах, так и в городах областей, штатов и провинций (Германия, Великобритания, США). Физическая величина города
и его экономическая мощь перестали быть определяющими факторами развития. В современном
представлении экономика города наиболее благоприятно развивается при гармоничном соответствии
местных производств и сфер деятельности истории,
духу и первоначальному смыслу данного места.
Наукоградам следует постоянно транслировать
через наиболее активных и деятельных горожан
главные достижения всех сфер местной деятельности – от научных открытий, исследований, конференций и семинаров до любопытных историй из жизни
города, историй об интересных гостях и их отзывах о месте. От проектов развития науки, образования и культуры в городе до исторических сведений
об истории города и его ближайших окрестностей.
Инициативы по развитию города до генплана
включительно должна произрастать снизу, выражая,
прежде всего, интересы граждан, жителей города.
В свою очередь, руководству городов следует проявить чуткость и доверие к инициативам горожан,
в том числе к творческим идеям и замыслам активной молодёжи. Больше слушать и меньше навязы-
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вать. Видеть в активности граждан ценный потенциал, а не угрозу и не фактор беспокойства. Не поучать,
а больше самим учиться у жителей города.
Для городского сообщества немаловажной задачей становится формирование состава потенциальных руководителей города в собственной среде,
дабы избежать кадрового вакуума в органах местного самоуправления и обеспечить эффективность
их работы в интересах города и его жителей.
Гордость без предубеждения
Гармоничное самосознание жителя города сочетает оправданную гордость за место проживания
и чувство ответственности за свою среду обитания.
Отношение к родному городу предполагает благодарность, умение и желание сберегать духовные,
природные и рукотворные ценности места, понимание преемственности времён, сохранение наследия прошлого, осмысленное развитие новых направлений. Всё это напрямую касается специфики
наукоградов, причём даже в большей степени, чем
это может быть в других городах. Предполагается,
что местные сообщества при должной координации
усилий могут оказывать позитивное воздействие
на образ жизни своего города. Поэтому наиважнейшим представляется выполнение двух основных
условий. Первое – преодоление разобщённости,

объединение всех жителей города ради выработки
всеми принимаемой и разделяемой концепции развития своего места в соответствии с его исторической и культурной спецификой. Второй – подобная
инициатива возможна только снизу, посредством
активной трансляции основополагающих ценностей
общества и конкретного города силами наиболее
деятельной, творчески мыслящей части населения.
Подобный подход создаст достойные предпосылки
для реализации той «альтернативной столичности»,
которая заложена в культурном и ценностном коде
среды наукоградов. Важно пробудить эти коды, запустить их реализацию на новом уровне, с сохранением всех ранее заложенных ценностей.
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