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НАУКОГРАД

Новости наукограда

Тематический выпуск №3

23-25 ноября в КДЦ «Факел» г.Фрязино
успешно прошла

5-я  международная конференция
«Нанотехнологии - производству -2008»

Вакуумщики
«Тавриды» на

выставке в Москве

Итоги
конфе-
ренции

Чубайс, но не у нас!
На Международном фо-

руме по нанотехнологиям
в Москве гендиректор
РОСНАНО  А. Чубайс,
гендиректор Уральского
оптико-механического за-
вода С. Максин и прези-
дент ООО «Группа ОНЭК-
СИМ» Михаил Прохоров
учредили предприятие
промышленного выпуска
систем твердотельного ос-
вещения.

Светодиодные чипы на
гетероструктуре нитрида
галлия будет выпускать С-
Петербург в особой эконо-
мической зоне, а светоди-
одные лампы и освети-
тельные системы, яркость
которых сопоставима с
лучшими мировыми ана-
логами - Урал.

Доля РОСНАНО - 17%,
УОМЗ – 33% минус 1 ак-
ция, Группы ОНЭКСИМ
миллиардера Прохорова –
50%+1 акция.

В «Наукограде» №1, в
материале о Сощине Н.П.,
мы уже сообщали о таких
давно реализуемых проек-
тах во многих странах.

25-27 ноября в нашем
городе  в  5-й раз прошла
конференция «Нанотех-
нологии-производству-
2008». Уже один этот ас-
пект делает Фрязино важ-
ным общероссийским ин-
формационным центром
прорыва в новые возмож-
ности промышленности.

Ученые и исследователи
из 56 городов, 45 промп-
редприятий, 34 отрасле-
вых НИИ, 14 НИИ РАН,
20 вузов убедительно по-
казали, что это научное
направление в  стране раз-
вивается и имеет что
предложить промышлен-
ности. Кроме сотни док-
ладов и сообщений, про-
ведены три Круглых сто-
ла с обсуждением ряда
проблем.  (см. стр.3)

Гостям и участникам
конференции были розда-
ныс 1 и 2 тематические
выпуски «Наукоград» га-
зеты «Фрязинец», вызвав-
шие большой интерес.

В декабре  на ВВЦ про-
шла  выставка «Электри-
ческие сети России–
2008».

Группа  «Таврида-Элект-
рик», которая имеет свой
филиал у нас во Фрязино,
на Заводском проезде,
представила свою продук-
цию на 120 кв. м. Это в 2
раза больше площадей,
чем в 2007 г.

Героями дня стали её
«Вакуумные выключате-
ли» для электросетей на 35
кВ. Вакуум как дугогаси-
тельная среда позволяет
разрабатывать выключате-
ли в исключительно на-
дежном и компактном
виде. «Наступает время
жесткой конкуренции, -
пишет пресс-служба фир-
мы. - Победят сильнейшие
компании, которые смогут
сосредоточить свои силы и
повысить эффективность
бизнеса».

Оригинальные запатен-
тованные конструкции -
залог успеха «Тавриды».

Год инноваций
 и творчества

С  Н о в ы м  2 0 0 9  го д о м  -  г о д о м  и н н о в а ц и й  и  т в о р ч е с т в а !

Наука – живой организм, которым развивается истина.            Александр Герцен

*Третий Форум творчес-
кой и научной интелли-
генции стран СНГ
(16.9.2008, Ташкент)
предложил главам госу-
дарств Содружества объя-
вить 2009 год Годом науки,
инноваций, творчества и
молодежи в СНГ.

*Европарламент объя-
вил 2009 год Годом иннова-
ций и творчества (про-
граммы обучения на протя-
жении жизни и усиления
творчества и инноваций).

*В декабре Президен-
том Союза развития нау-
коградов России, куда
входит и Фрязино, был
избран директор ОИЯИ
академик А.Н. Сисакян из
Дубны - наукограда с перс-
пективной пилотной терри-
торией полного инноваци-
онного комплекса (техно-
парк, особая экономичес-
кая зона, городок на 10
тыс. программистов).

*В январе Года иннова-
ций Дубна начинает засе-
ление первых резидентов
комплекса.
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В ИРЭ АН СССР
В 1955 г. после окончания радио-

факультета МЭИ молодой инженер
был направлен в Институт радио-
техники и электроники, где прора-
ботал почти полвека, с 1956 по 2004
годы. Вначале он занимался вопро-
сами повышения помехоустойчиво-
сти радиолокаторов  и разработкой
методики траекторных измерений
первых спутников Земли.

Но главным делом жизни Г.М. Пет-
рова стала радиолокационная астро-
номия. При его непосредственном,
и во многом определяющем, учас-
тии создавался первый отечествен-
ный планетный радиолокатор. Этот
уникальный инструмент работал в
дециметровом (39 см) диапазоне ра-
диоволн и использовал две восьми-
зеркальные антенны Центра даль-
ней космической связи в Крыму,
под Евпаторией. Одна из антенн
являлась передающей, вторая –
приемной.

Очень многое тогда приходилось
создавать впервые. Геннадий Ми-
хайлович разработал и создал про-
граммно-временное устройство, так
называемый «хронизатор», для этого
радара. Диапазон измерения време-
ни был дотоле невиданным – до 10
тысяч секунд – ведь запаздывание
эхосигналов от планет составляло

десятки минут. При этом инструмен-
тальная погрешность измерений дол-
жна была быть не хуже 1 микросекун-
ды. А ведь тогда все делалось на до-
потопных радиолампах и на каждый
триггер требовалась отдельная лампа.

Еще более уникальный прибор - –
первый параллельный цифровой ана-
лизатор спектра. Он, на десятилетия
опередивший свое время, был разра-
ботан Петровым и создан под его ру-
ководством.

Дело в том, что передатчик радио-
локатора посылает непрерывные ко-
герентные сигналы с периодической
модуляцией частоты. Отраженные от
планеты  сигналы имеют линейча-
тый и крайне узкий спектр, и поэто-
му оптимальным фильтром для них
является именно параллельный гар-
монический анализатор.

Было это в середине 60-х годов
прошлого века. Анализатор имел 15
параллельных каналов с частотным
разрешением от 0,25 до 16 Гц. Он был
выполнен размером в полкомнаты
на пальчиковых лампах, двойных
триодах 6Н3П (всего - 600 ламп), по-
треблял несколько кВт.

С помощью этого первого планет-
ного радиолокатора успешно иссле-
дованы планеты земной группы, по-
лучены уникальные высокоточные
измерения, на основе которых была
кардинально уточнена Астрономи-
ческая единица. Именно эти измерения
позволили «попасть» в Венеру нашим
первым межпланетным станциям.

Из сообщения ТАСС от 22 апреля
1964 года: «За радиолокационные ис-
следования планет Венера, Марс и
Меркурий Ленинская премия присуж-
дена директору ИРЭ АН СССР, руко-
водителю работы академику В. А. Ко-
тельникову, сотрудникам того же ин-
ститута В. М. Дубровину, М. Д. Кис-
лику, В. А. Морозову, Г. М. Петрову,

О. Н. Ржиге, А. М. Шаховскому, на-
чальнику лаборатории ГНИИ Мин-
связи СССР В. П. Минашину».

Детальный анализ многолетних
рядов  радиолокационной астромет-
рии позволили создать впослед-
ствии высокоточную теорию дви-
жения планет.

В 1982 году Г. М. Петрову, в соста-
ве коллектива авторов, за цикл работ
«Создание единой релятивистской
теории движения внутренних планет»
была присуждена Государственная
премия СССР.

Фундаментальным вкладом Ген-
надия Михайловича Петрова в оте-
чественную и мировую науку яви-
лось и активное участие, уже как за-
ведующего созданной им лаборато-
рии ФИРЭ РАН «Системы планет-
ной радиолокации», в 1982-1984
годах в пионерском эксперименте
по радиолокационному картографи-
рованию планеты Венеры, которое
выполнялось с помощью искусст-
венных спутников «Венера-15» и
«Венера-16». Немалый вклад он
внес также и в создание первого в
мире «Атласа планеты Венеры».

Уже оставив по состоянию здоро-
вья пост заведующего лаборатори-
ей, Геннадий Михайлович продол-
жал плодотворно трудиться в
ФИРЭ РАН. К нему шли за квали-
фицированной помощью и кон-
сультациями, за мудрыми советами
и воспоминаниями.

Светлая память о замечательном
человеке, талантливом и самобыт-
ном ученом и инженере навсегда
сохранится в памяти его друзей,
коллег и учеников.

Соб. инф.

Геннадий Михайлович Петров (1924-2008),
ученый ИРЭ РАН в области планетной радиолокации,

лауреат Ленинской и Государственной премий

Он родился 1.7.1924 г. в селе Дорогорское Ме-
зенского района Архангельской обл. В 1940 г. по-
ступил учиться в техникум. С октября 1941 г.  -
на строительстве укреплений под Москвой; вос-
станавливал разрушенные здания в Москве. При-
зван в РККА в августе 1942 г., курсант школы зе-
нитно-артиллерийского полка в Москве, а с 7 но-
ября 1942 г. до конца войны – в cocтaвe 130-го
Отдельного бронепоезда ПВО, где участвовал в
боях на Южном, Западном и Юго-Западном
фронтах, от Калача под Сталинградом до Пере-
мышля в Польше. Свой боевой путь он начал на-
водчиком орудия и закончил командиром орудия.

Награжден медалью «Зa боевые заслуги» и еще
5-ю медалями.

Фронтовая молодость

Передающая антенна Евпато-
рийского Центра дальней

космической связи. 1961 г.
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Да, наш город стал

важным общероссий-
ским информацион-
ным центром прорыва
в новые возможности

промышленности. Пятый год кон-
ференции по нанотехнологии соби-
рают во Фрязино сотни исследова-
телей этого перспективного направ-
ления.

Будем думать, что развивающий-
ся финансовый и промышленный
кризис даст более высокий шанс во-
стребованности новых нанотехно-
логий в ставшей консервативной
для инноваций России.

Кроме докладов был обсужден ряд
проблем в режиме Круглого стола:

- Гуманитарные аспекты развития

нанотехнологий;
- Опыт промышленного внедре-

ния нанотехнологий;
- Нанокомпозиты в машино-

строении.
Перечень предлагаемых высту-

пающими новых материалов  мог
бы занять не одну страницу газе-
ты. Тут и стройматериалы повы-

шенной прочности, жаростойкости,
водонепроницаемости, и металлы с
прочными швами при сварке и ан-

тикоррозионной стойкости в аг-
рессивных средах, и снижение
коэффициента трения вращаю-

щихся механизмов. и
повышение каталити-
ческих свойств матери-
алов, использующих те
или иные наночастицы.
Действительно, прорыв
в микромир дает значи-
тельные преимущества
почти во всех отраслях
промышленности.

Особо интересны ус-
пехи в гетеромагнитной
наноэлектронике, полу-
проводниковой спинт-
ронике.

Правда, все эти направления лежат
несколько в стороне от задач, постав-
ленных перед фрязинскими предпри-
ятиями электронной промышленно-
сти, но отслеживать этот процесс по-
лезно для выбора своего места в бу-
дущем мире.

Нанотехнологии приходят и на

поля России – начато испытания
уже нескольких способов повыше-
ния белка в зернах пшеницы и ее
урожайности. Новые медпрепараты
тоже начали свой длительный путь
апробации в мединститутах.

Приятно, что среди докладчиков
были большинство молодых уче-
ных, студентов и аспирантов, от
чего Фрязино давно отвыкло.

В работе конференции и в дискус-
сиях Круглого стола приняли учас-
тие и члены фрязинского Клуба
ученых и изобретателей Г. Ровенс-
кий, К. Андрикеев, Г. Захарченко,

Э. Пузырёв. О своих впечатлениях
они доложат на январском заседа-
нии Клуба, проводимом совместно
с РУСО.

Э. Пузырев дважды выступил в
дискуссиях. Он предложил для ис-
пользования в промышленности
новую технологию полирования на
базе запатентованных им способов
получения мелкоразмерного (100
нмк- 10 мкм) кристаллического по-
рошка для шлифовальных кругов,
что дало поразительный эффект их
долговечности и резкого снижения
переналадки.

Он также предложил расширить
список приглашенных на следую-
щую конференцию инновацион-
ных компаний, число которых пос-
ле создания Всероссийской корпо-
рации «Роснано» значительно уве-
личивается.

Создание Особой
экономической зоны «Дубна»,
строительство городка для 10

тысяч ученых и программистов
всегда вызывает интерес у

всех, особенно у журналистов.
Уникальный эксперимент

в новой России.       (Окончание на стр. 7)



  Эдуард Пузырев, ученый секретарь
Клуба ученых и изобретателей,

автор  33  изобретений

4   Школьникам об изобретениях

ИЗОБРЕТЕНИЯ ВСЕГДА УДИВЛЯЮТ
Во времена

Пушкина и потом
Если бы современник Пушкина

попал в наш  поразительный ХХ1
век, он просто остолбенел бы от
неожиданности: по улицам без ло-
шадей (значит, запряжена невиди-
мая нечистая сила) носятся повоз-
ки (то есть авто), по небу с гудени-
ем  летают кресты ( самолёты), а
зашли в дом, -  там в ящике говорит
и улыбается  человеческая голова
(работает «телек»), вдруг заиграла
мелодию малая коробочка («моби-
ла»)  и оттуда  - голос родственника
(как он туда забрался? Ведь он жи-
вёт за тыщу вёрст!). Свихнуться
можно!  А если ему показать на Луну
и сказать, что люди недавно ходили
по ней – он уж точно подумает, что
свихнулись именно вы.

Современный человек ничему это-
му не удивляется, как и вы, родивши-
еся всего-то менее 17 лет назад. При
вашем рождении уже  всё  это было,
и вам кажется, что так было всегда.

Удивительно не только это.
Меня всегда поражает, что люди – в
большинстве своём – как-то не
удивляются тому, что за миллионы
лет, как существует на Земле чело-
век ( а прошли по ней сотни тысяч
поколений), именно нашему поколе-
нию  выпало время  шагнуть за преде-
лы  Земли в космос…

Подумать только – всего каких-
то 100-110 лет назад человек попро-
бовал изобрести (создать впервые в
истории человечества!) летательный
аппарат (то есть самолёт, когда и
придумать надо было ещё как его
назвать).

И потом – через какие-то 60 лет
– человек, наш современник уже
прошёлся по Луне. А ещё он в те же
60-е годы прошлого столетия приду-
мал и создал радиоэлектронное уст-
ройство, способное проникнуть в
дальние глубины космоса и услы-
шать  его голос.

Настолько в дальние, что стано-
вятся более понятными процессы,
которые происходили во Вселенной
миллиарды лет назад. Никогда ещё
человек не стоял так близко к разгад-
ке своего появления на Земле и –
возможному «сценарию» образова-
ния самой Вселенной.

Какой верой в свои силы, верой
в мощь своего разума  надо было об-
ладать, чтобы совершить такой не-
бывалый в истории жизни людей
прорыв - просто уму непостижимо!

И ОТКУДА ЧТО  БЕРЁТСЯ?
А правда, откуда берутся идеи,

да и сами люди-изобретатели, при-
думывающие то, чего «не было ещё
никогда вообще». Ведь всё, что мы
видим вокруг себя – дома, самолё-
ты, машины, домашние утюги, те-
левизоры, одежду, мебель и т.д. и т.д.
– всё это когда-то (в самом начале)
было у кого-то в голове, то есть было
придумано, а уж только потом сде-
лано и сделанные предметы появи-
лись на глазах у людей. И это заме-
чательно, что есть люди, умеющие
не только придумать, но и сделать
придуманное! Иначе ничего нового
не появлялось бы. Если бы не было
изобретателей – люди до сих пор
жили бы в пещерах в темноте и го-
товили  себе пищу  лишь на костре.

Наш город носит исключительно
высокое звание наукограда. А это
значит, что здесь  таких людей (при-
думщиков-изобретателей) больше,
чем во многих других  городах стра-
ны (в среднем на тысячу жителей).

И изобретают они много, осо-
бенно в области электронной техни-
ки и новых технологий (об этом мы
поговорим подробнее в следующих вы-
пусках нашей газеты).

Достаточно сказать, что людей с
высшим образованием в нашем на-
укограде - добрая треть от числен-
ности работающего населения.

Рождение изобретений
Изобретения рождаются от зна-

ний, от желания сделать всё гораздо
лучше, чем  было сделано другими
до сегодняшнего дня.

В нашем городе, например, жи-
вёт и трудится замечательный учё-
ный, изобретатель  - академик Рос-
сийской академии наук, лауреат Госу-
дарственных премий  Юрий Гуляев.
Мобильные телефоны придумали и
впервые сделали всего-то 20 лет на-
зад, но многие - до 9 важных элемен-
тов в структуре этих «мобил» – ос-
нованы на теории поверхностных
акустических волн Гуляева-Блюс-
тейна и на изобретениях Гуляева.

Наши земляки-ученые приду-
мали немало интересного из того,
что называют в науке «новыми на-
правлениями развития электроники».
Даже первый транзистор в нашей
стране 60 лет назад был изготовлен
во Фрязино. Но об этом в следую-
щих номерах.

Какими изобретениями
прославит себя XXI  век?

Он прославит себя вашими
изобретениями. Ведь этот век ваш и
вы только-только вошли в него. Он
целиком ваш!

Вы скажете, почему мы что-то
изобретём? Потому что Мы надеем-
ся на вас, -  вы только должны хо-
рошо учиться. Чтобы стать изобре-
тателем, нужно очень много знать.

Кроме знаний,  изобретателю
требуется смекалка, то есть неожи-
данное решение той или иной зада-
чи, или, как говорят,  проблемы.

Смекалка юных. И тут я хочу
привести несколько примеров, как
смекалка школьников помогла ре-
шить ряд проблем, которые не
смогли одолеть взрослые.

Так одной семикласснице  из
Сочи захотелось, чтобы солнце все-
гда светило в окна её квартиры. Кро-
ме того, ей хотелось, чтобы в окнах
можно было видеть море, а надоест
– то и горы, то есть то, что не вид-
но, когда смотришь в сторону мо-
ря.…Несбыточно? Не скажите!
Изобретатель потому и изобрета-
тель, что он делает то, что другие
считают невозможным.  И девочка
предложила для осуществления
своей мечты построить многоэтаж-
ный дом следующим образом: уста-
навливается высокий вертикальный
стержень (ось), на который, как буб-
лики, нанизываются – один над дру-
гим – вращающиеся этажи. Каждый
этаж вращается (горизонтально)
вокруг стержня-оси самостоятель-
но. И вот, захотел житель посмот-
реть на море – взял и повернул
квартиру в сторону моря, захотел
посмотреть на горы – повернул
квартиру на 180 градусов, то есть на
другую сторону…

Просто! Поэтому строители уже
возводят первые три таких дома на
берегу Чёрного моря.

    (продолжение следует)

Изобретать – уметь замечать соб-
ственные мысли.     Михаил Щербов
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5Зарубежный опыт .      Южная Корея

...В Южной Корее сильны проф-
союзы, следящие за уровнем жизни
населения, за достойной зарплатой.
Забастовки – частое явление в рес-
публике: требования – преимуще-
ственно экономические, нередки и
забота об экологии, о недопустимо-
сти длительного строительства.

Телевидение демонстрирует все
волепроявления жителей без утайки
с уважением и к властям, и к про-
стым людям. Местная власть в горо-
дах принадлежит различным парти-
ям, в т.ч. и наследникам бывшего
президента, генерала Пак Чжон
Кэси. Накал политических страстей
редко превышает допустимый. Сра-
батывает врожденная уважитель-
ность друг к другу, конфуцианская
этика и человеческое миролюбие.

Немалую роль в политической
жизни населения играет Церковь в её
различных проявлениях: буддизм в
маленьких городках и сельской мес-
тности, все христианские конфессии
– от католичества до евангелизма и
англиканства в городах. Воскресенье
– день церковных обрядов в стране
с молением о лучшем и обязательной
общей трапезой.

Представляется, что многоликая
Церковь способствует единству
страны, отсутствию человеческой
ненависти и ксенофобии. Никто не
укоряет также и полных атеистов и
безбожников, но они в стране не в
большинстве.

Школы отделены от Церкви,
равно как и все колледжи и универ-
ситеты. На их долю падает ответ-
ственность за образование населе-
ния. Приоритет высшего образова-
ния (свыше 80% населения) в пол-
ностью крестьянской некогда стра-
не удивляет, но не поражает.

Так завещал еще 2500 лет назад
Конфуций – моральный авторитет и
в Корее, и в Китае. Его заветам по
воспитанию малых детей и по уваже-
нию к старшим следуют неукосни-
тельно. Брошенных детей нет, без-
домных стариков – тоже.

Образование – трехуровневое в
школах (12 лет), двухуровневое в
университетах (2 и 4 года). Доступ-
ность полная и в сельской местнос-
ти, и в городах. Но везде платное обу-
чение за невысокую цену в школах и
очень крупные суммы (8000-10000 $
США) в столичных университетах.
Семьи затрачивают до 40% своего
бюджета на обучение детей: ведь без
высшего образования устроиться на
работу практически невозможно.

Высокое качество образования
поддерживается крупными универ-
ситетами для магистров и аспиран-

турой для докторов. Очень
важны для страны стажи-
ровки молодежи в США,
Европе, Японии.

При значительной кон-
центрации образованных
людей в стране отношение
к науке адекватное. В одно
слово – хорошее, прекрас-
ное и превосходное. В науч-
ной столице Кореи г. Тэд-
жоне более 60-ти государ-
ственных и частных инсти-
тутов всех мыслимых спе-
циализаций.

Я побывал в материало-
ведческих, химических, ядерных и
энергетических центрах. Годовой бюд-
жет на сотрудника от 150 тыс. $ (обо-
рудование, специализация, зарплата).
Оборудование новое и новейшее. На-
ука, безусловно, главный локомотив
промышленного производства. Без эк-
спертизы в серьезных госинститутах
крупные проекты не реализуются. Для
ускорения того, что мы называем вне-
дрением, внутри институтов создают-
ся компании и фирмы, частично полу-
чающие бюджетную помощь от госу-
дарства.

На долю государства падает инди-
кативное и прогнозное планирование,
никто этого не страшится, а об управ-
ляющей роли рыночной стихии пыта-
ются не вспоминать с кошмарного
лета 1998 г., когда все корейские дамы
и их мужья за неделю сдали свои зо-
лотые колечки и кулоны на помощь
прогоревшему государству. Чего в
этой акции было больше – личного
бескорыстия или страха за финансо-
вую будущность страны, не берусь
сказать, но единство в различных про-
явлениях – непременная черта корей-
ского народа.

Когда это качество проявится в со-
здании конфедерации с северными бра-
тьями – объединенная Корея будет од-
ной из сильнейших стран региона. На
Севере – атомное оружие, на юге – ра-
кетное вооружение, общая численность
армии приблизится к 1 млн. «штыков».
Воевать корейские братья умеют непло-
хо, как друг против друга, так и против
социалистического Вьетнама (в 60-х го-
дах голодающие южнокорейцы добро-
вольцами пошли в 4 дивизии и спасли
от быстрого поражения своих амери-
канских покровителей).

Вот от этих грозных 60-х годов бе-
рет свое начало экономический рывок
республики Корея, имеющий, как мне
рассказывали друзья, 2 хорошо осяза-
емых рубежа:

- поедание коры с деревьев по
весне и общий голод в стране в
1960-1966 гг.,

- и сегодняшнее 10-е место в мире
по ВВП с долей каждого гражданина

страны в 30 тыс. $ годового дохода.
Мировой рекорд этого чуда до

сих пор не засчитан за Кореей, так
как соседний Китай имеет много
большие темпы роста (11—12%) в
последние 30-ти лет. Но автора заме-
ток «корейское чудо» и достойная
жизнь людей в стране настраивает на
«вопросительный» лад.

Вопросы  -  следующие:
- К 2020 г. Россия должна догнать

экономического середнячка Порту-
галию с доходом на душу в 15-16 тыс.
у.е. Почему не поставили задачу срав-
няться с Южной Кореей? Не знают о
такой стране?

- Почему в Корее прекрасные и
очень дорогие дороги, как шоссейные,
так и железные? Почему в Корее во-
обще летают самолеты? - там ведь
очень дорогой керосин, равно как и
все нефтепродукты;

- Почему в Корее низкая одноциф-
ровая инфляция в 3-5% ежегодно?
Страна ведь покупает сырье втридо-
рога, откуда берутся внутренние ре-
зервы? Ежегодно по осени 500 тыс.
тонн риса бесплатно увозится брать-
ям на Север;

- Почему по уровню изобретатель-
ства и количеству подаваемых патен-
тов Корея на одном из ведущих мест в
мире? Почему корейский гигант
«Samsung» победил всю американс-
кую электронику и оставил в руинах
нашу российскую?

- Кто и что работает эффектив-
нее, а главное умнее?  Корейские
министры  и муниципалитеты или
безликое российское правитель-
ство с Германом Зурабовичем Куд-
риным во главе?

На гоголевское «Не дает отве-
та!» сослаться нельзя и неприлич-
но. Значит, придется давать ответ.

В следующей заметке я попыта-
юсь их дать.

Продолжение следует.
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Изобретатель из «Гаммы»

На вопросы главного редактора
отвечает изобретатель, ведущий на-
учный сотрудник ЗАО «НПП «Гам-
ма», член Клуба ученых и изобре-
тателей г. Фрязино Г.П. Щелкунов.

- Геннадий Петрович, в апреле
Ваше изобретение - ускоритель за-
ряженных частиц получило «сереб-
ро» на Международном Салоне изоб-
ретений в Женеве…

- Да, ЗАО «НПП «Гамма» была
представлена на Салоне нашим
изобретением, получившим две се-
ребряных медали с дипломами:
одну - от имени Салона, другую –
от имени АН Украины.

- Расскажите о Вашем чудо-уско-
рителе.

-  По сравнению с известными
усойствами наш ускоритель имеет
на порядок меньшие габариты,
массу и стоимость. Это позволяет
использовать его для очень многих
применений: для получения уско-
ренных сильнотоковых электрон-
ных пучков в устройствах радиаци-
онной технологии, для лучевой тера-
пии в медицине, в таможенных комп-
лексах, а также для физических ис-
следований.

Мы объединили в едином ваку-
умном блоке генератор ВЧ мощно-
сти, ускорительную секцию и ин-
жектор электронов. И это решило
многие проблемы.

ВЧ генератор встроен в высоко-
добротный коаксиальный резонатор
и обеспечивает подачу на его зазоры
необходимого ускоряющего напря-
жения для формирования ускорен-
ного электронного потока с задан-
ной энергией и плотностью тока.

Аналогов в РФ и за рубежом не
имеет.  На основе одиночного уско-
рителя в качестве базового возмож-
но создание цепочек ускорительных
секций для получения сильнотоко-
вых электронных пучков с уровня-
ми энергии до 10 МэВ и более.

- Круто! А  что, кроме изобретения,
нужно для того, чтобы попасть на

этот престижный смотр научных но-
винок?

- Министерство науки и образова-
ния (РОСНАУКА) поручает служ-
бам собрать заявки и отобрать луч-
шие из них для участия в Салоне, где
представлены последние достиже-
ния науки и промышленности.
РОСНАУКА частично оплачивает
«светлым головам» участие в Сало-
не (самолет и гостиницу).

- Вы представляли свой ускоритель
лично?

- К сожалению, на оформление
загранпаспорта было отведено
слишком мало времени, поэтому ус-
коритель представил сотрудник
организации по проведению рос-
сийской экспозиции Салона.

- Надеюсь, что на Салоне-2009 свое
другое изобретение Вы будете пред-
ставлять сами, а по возвращению с на-
градами дадите подробное интервью
для «Наукограда».

- Я тоже надеюсь, что ЗАО «НПП
«Гамма» снова сумеет подготовить
новинку.

- В тематическом выпуске «Науко-
град» № 1 мы напечатали короткую
информацию об одном из Ваших пос-
ледних исследований: «ЭМИ «прохо-
дит» через металл».

- Да, ЭМИ (электромагнитные из-
лучения) еще одно направление мо-
его внимания. В журнале «Электро-
ника НТБ (наука, технология, биз-
нес) № 7/2008 г. напечатана моя ста-
тья «Электромагнитные излучения
сотового телефона и защита от них».
Подготовлена статья и об излучени-
ях электрических сетей. Но об этом
в следующем номере.

- Как скоро можно будет реализо-
вать Ваши идеи?

- Что касается ускорителя, то ко
мне через Интернет обратился д.т.н.,
генеральный директор фирмы, ра-
ботающей с Газпромом. Эта фирма
заинтересована в практическом ис-
пользовании ускорителя. Сейчас

Справка. Геннадий Петрович Щелкунов - разработчик и изготовитель
сверхмощных и мощных клистронов, других ЭВП СВЧ и сверхэнергетичных
рентгеновских приборов.  Родился 5 августа 1933 г. в г. Архангельске. После
окончания средней школы с золотой медалью поступил в МФТИ, который
окончил в 1957 г.  Направлен на работу в НИИ-160 (теперь «Исток»), отдел
150.  Разработал несколько типов СВЧ-приборов: клистрон средней мощно-
сти с внешними резонаторами (впервые в СССР), клистрон с квазилинейной
амплитудно-частотной характеристикой для радиолокационной системы
крупнейшей фазированной решетки и мн. др.  Участвовал в разработке клис-
трона «Аметист» для установки термоядерных исследований и др. разработ-
ках.  «Спас» клистрон «Аврора», который в виде американского аналога не
был принят Госкомиссией, что могло поставить под угрозу своевременный
запуск крупнейшего в мире линейного ускорителя электронов.  Обеспечил
работоспособность сверхэнергетичного рентгеновского прибора «Бриг».
Имеет более 35 изобретений.  Награжден многими медалями и дипломами.
Обладает таким качеством, как «пытливость», которое и «рождает» изобре-
тателя.

идут переговоры.
- А что с защитой от «мобильника»?
- Сейчас занимаюсь изготовле-

нием экспериментального образца

защитного чехла для мобильника.
После этого последуют конт-
рольные измерения и поиск изго-
товителя. Рынок применения око-
ло 50 млрд. USD.

- Ого! Сейчас потенциальные из-
готовители об этом узнают, да как
набегут! Кого выберете?

- Предпочту изготовителя из чис-
ла известных мне фирм России.

- Что Вы думаете о главном на-
правлении российской науки –  на-
нотехнологии?

- В начале декабря я посетил выс-
тавку РОСНАНО в Экспоцентре на
Красной Пресне - полагаю, что под
этим флагом может оказаться много
фальши.

Поэтому для научных исследова-
нийпо этому направлению  и их реа-
лизации надо очень тщательно ис-
кать, отбирать и финансировать на-
дежных исполнителей.

- Спасибо. Удачи!

Харьков. Ускоритель  частиц
на 2  Мегаэлектронвольта .

Зал  фрязинских клистронов
«Аврора», важным участником

разработки которых был в 1956-
65 гг. Г.П. Щелкунов.



Поднимались вопросы и о вли-
янии  наночастиц на здоровье лю-
дей. По ряду данных, такие мелкие
частицы более легко проникают в
лёгкие, в другие органы человека.
Особенно  опасны углеродные ча-
стицы, ведь известно, что углерод-
содержащие компоненты иници-
ируют и ускоряют развитие рако-
вых опухолей.

В Роспотребнадзоре пока ещё
нет специалистов, которые бы
квалифицированно определяли,
например, «степень вредности»
нанодобавок к тем или иным про-
дуктам, находящимся в стадии
разработки или в готовой продук-
ции. Словом, технический про-
гресс, как всегда, требует к себе
особого внимания, особенно - к
безопасности использования его
«плодов».

Итоговые документы конферен-
ции и пленарный доклад Генераль-
ного директора ЗАО «Концерн
«Наноиндустрия» профессора
М.А. Ананяна можно прочитать
на сайте «Наноиндустрия»
www.nanotech.ru/fr2008/.

На Конференции получила
официальную аккредитацию газе-
та «Фрязинец».

         Г.  Ровенский, Э. Пузырев,
члены Клуба ученых

и  изобретателей

7Впечатления от  Конференции по нанотехнологиям
(Окончание. Начало на стр. 3)

У наших соседей

ПРОТВИНО
Ученые Физико-технического

центра физического института АН
и специалисты ЗАО «Протон» нау-
кограда Протвино создали уни-
кальную протонную установку для
современного онкологического
центра, строящегося в Словении.

 Еще две установки предназначе-
ны для штата Массачусетс (США).

Использование нового поколе-
ния оборудования для лучевой те-
рапии протонным пучком, кото-
рый поражает опухоль гораздо
сильнее, чем здоровую ткань - кар-
динальный шаг в использовании
протонов.

При точном подборе энергии,
чтобы протоны останавливались в
опухоли, можно поднять дозу об-
лучения в несколько раз, не по-
вреждая здоровую ткань.

ЯПОНИЯ
Оригинальный способ переработ-

ки и применения промышленных и
бытовых отходов нашли в Японии.

Из мусора, прошедшего термичес-
кую и механическую обработку, и за-
тем спрессованного в брикеты, со-
здают искусственные острова!  Более
70% территории Японии занимают
горы, и вся жизнь страны протекает
на узкой полоске суши вдоль бере-
говой линии.

Японцы живут в очень маленькой
стране - чуть более 370 000 кв. км, это
примерно 2,2% территории России.
Поэтому правительство страны реа-
лизует программу, призванную к
2015 г. уменьшить появление мусора
в стране на 60% по сравнению с
уровнем 2000 г.

К назначенному сроку общее ко-
личество мусора не должно превы-

шать 23 млн. тонн в год. Главные
приоритеты программы – перера-
ботка мусора и вторичное его ис-
пользование.

Большая часть полученного из
мусора материала будет направлена
на строительство насыпных остро-
вов, создание которых в Японии
идет уже почти 10 лет.

В Токийском заливе за 10 лет вы-
рос остров Юмэносима со стадио-
ном, музеем, теплицами и краси-
вым парком.

 Остров Огисима создан специ-
ально под организацию на нем ме-
таллургического комбината.

Под строительство международ-
ного аэропорта в Осакском зали-
ве был тоже насыпан искусствен-
ный остров.

По материалам печати

Ну и ну!

Удивило малое присутствие на
конференции фрязинских инжене-
ров и учёных. Возможно, это было
связано с необходимостью «отпра-
шивания с работы» - ведь она шла в
рабочие часы.

Но поучаствовать в дискуссии мог-
ли бы все желающие: она начина-
лась после 18 часов. Её насыщен-
ность, глубина и острота  были ис-
ключительно интересны, так как
затрагивали современное понима-
ние многих разделов научных дис-
циплин, которые приходится пере-
сматривать.

Среди докладов от Фрязино наи-
больший интерес вызвало сообще-
ние учёных  ОАО ЦНИИ «Циклон»
(Москва) о развитии техники с ис-
пользованием светодиодов.

Что касается критических замеча-
ний, которые были высказаны на
конференции по разрабатываемым
нанотехнологиям вообще, её учас-

тники признали, что «теория отста-
ёт от практики»: нередко получаемые
неожиданные практические резуль-
таты никак не подвергаются теоре-
тическому осмыслению, которое
могло бы продвинуть разработки
дальше, на новый уровень их прак-
тического использования.

Говорилось и о дороговизне  полу-
чения нанопорошков (например, на-
нопорошок окиси алюминия до сих
пор стоит не менее 50 тыс долларов
за 1 кг,  и даже незначительные до-
бавки такого порошка, например, в
краски в три раза повышает долго-
вечность нанесённых покрытий.
Здорово, но…дорого).

О начальной стадии разработок
нанотехнологий говорит и тот факт,
что до настоящего времени ни на
один нанопродукт сертификат не
выдан.

Выступление директора
концерна НАНОИНДУСТРИЯ
профессора М.А. Ананяна
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Из форума фрязинской
локальной сети  Fryazino.net

о первых тематических
выпусках «Наукоград»

Раздел: ПОЛИТИКА И
ОБЩЕСТВО. Тема: «Об-
суждаем статьи газеты
«Фрязинец».   Стр. 39 и 40

* * *
1-12-2008 12:55:13
Don
To  groven
цитата: Что нужно

знать школьникам о науко-
граде Фрязино?

Вот это очень нужная
информация о городе, и
не только школьникам.

Спасибо вам.
* * *
lb.
1-12-2008 13:09:01
To groven
Нда... Про Гапонцева

впечатляет! Хоть кто-то
двигает страну вперед, да
еще и из Фрязино. А таких
ведь немало, должно
быть?

* * *
N14__.
3-12-2008 13:28:23
Принесли нам сегодня

на работу «Наукоград
Фрязинца». 16-й номер
такой беленький, плот-
ненький - в руках держать
приятно.

А собственно содержа-
ние номеров меня ... ну
как бы это выразиться...
вдохновило! - вот так! Не-

ужели свершилось? Оби-
делись ученые и создали,
наконец-то? В общем, на-
чинала читать я грустная
и усталая, а закончила
обалдевшая. Приятно
обалдевшая! щас срочно
кроссовки-костюмчик
напялим - и бегать! бегать!
на Барские! жизнь про-
должается!

Спасибо ВАМ, создате-
лям! ждем - чем дальше
удивите!

Чем закончилось рас-
смотрение создания на
территории ФИРЭ техно-
парка? - это вот не поня-
ла ...

* * *
groven.
10-12-2008 22:15:40
Дорогие друзья! Я про-

шу меня извинить, но ма-
териалы тематического
выпуска НАУКОГРАД
№2 я поместил в раздел
Культура и наука/»Науко-
град»№2 газеты ФРЯЗИ-
НЕЦ. Там как-то более
пристало ему находиться
в культурной и научной
аудитории.

Напоминаю, что оба но-
мера целиком вы можете
получить в формате pdf с
иллюстрациями в моей
общей папке ftp://192/

168.2.231/upload/groven/
или же благодаря помощи
NL ftp://192.168.33.150/
incoming/fr16.pdf и ftp://
192.168.33.150/incoming/
fr14.pdf.

Еще одна важная осо-
бенность: Наукоград №2
издан в размере А4 на 8
страницах, так что желаю-
щие спокойно могут рас-
печатать его для своих то-
варищей.

* * *
 Раздел «КУЛЬТУРА и

НАУКА». Тема «НАУКО-
ГРАД» №2 газеты «Фрязи-
нец»

* * *
Крыша.  21-12-2008

13:16:23
To Groven
Беседы с Гапонцевым

представляют большой об-
щественный интерес. Мо-
жет издать их отдельной
брошюрой, по типу право-
славных чтений - пользы
было бы ничуть не мень-
ше...

* * *
groven.
23-12-2008 12:41:59
To КРЫША.
Вы правы, как всегда.

Хорошая идея. Обдумаю.
Это был бы хороший учеб-
ник - беседы с нашими
предпринимателями. Ког-
да политтеоретики начи-
нают рассуждать как сде-
лать наукограду будущее
забывают, что наш фря-
зинский бизнес имеет

опыт в десятки раз
превышающий самые
смелые умничания.

В том числе, я не отде-
ляю и фрязинцев, работа-
ющих по всему миру. Се-
годня начинать дело, не
расчитывая в недалеком
будущем прорваться в
мир, это обрекать себя на
неудачу.

* * *
groven
27-12-2008 23:09:55
To Мендель Штамм и NL
цитата: Кстати, что с

технопарком?
Пока дело подвешено...

Из-за Указа правительство
о заморозке всех дел с фе-
деральной землёй... Вроде
бы все инстанции - за со-
здание по инициативе Га-
понцева технопарка ФО-
ТОНИКС, Гуляев - за, Гу-
бернатор - за, позицию
Президента РАН Осипова,
правда, никто не объясня-
ет, ссылаются пока на за-
морозку.

Разговор об этом шел на
последнем заседании Гор-
совета, где директор Про-
граммы развития науко-
града А.Г. Михальченков
подтвердил, что в январе
ожидается ускорение про-
цесса создания технопар-
ка на территории ФИРЭ.

Грустная новость:
NL  нашел и поместил в

теме новый Указ о продле-
нии «заморозки» и на
2009г.

Два видных физика наукограда
Ведут дискуссию - их ждёт награда.

Прилягут отдохнуть - не спится,
Пред ними Ом, Ландау и Капица.

И длится больше месяца их бой,
Похоже, каждый спорит сам с собой.

Эпиграмма на наших земляков-физиков, дискутирующих на страницах форума Fryazino.NET

Анна F.

Претензии взаимные и ахи, охи,
Зовут на помощь Лифшица, Иоффе.

Сгибают параллели чуть ли не в дугу,
И каждый утверждает: «Знаю и могу!»

Меняют глубину потенциальных ям,
И электрон вращается уже не сам -

Это они команду отдают,
Дав импульс «крохе», свет, тепло, уют.

И отдыхают физики на всей планете -
Ч а с т и ц ы « р а с щ е п л я ю т »

фрязинцы в Инете.

Дирекция программы развития наукограда Фрязино предоставляет услуги:
Измерения для нанотехнологий:
- туннельный микроскоп «УМКА»;

- сканирующий зондовый микроскоп
Solver  P47-PRO

Предлагает рабочие места
РС, офисная мебель, оргтехника, телефон, Интернет,
возможность использования комнаты переговоров,
конференц-зала, презентационного оборудования

г. Фрязино, Спортивный проезд, 5, тел./факс 8(496) 25-5-54-28; 8(495) 465-88-40, E-mail: MUR@frуazino.net

Наука есть лучший способ удовлетворить любопытство
отдельных лиц за счет государства.          Лев Арцимович


