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Фрязино приветствует участников конференции по нанотехнологиям!
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У наших соседей
Ну и ну!
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Круглый стол по проблемам
венчурного финансирования

Как  сообщил из Ки-
тая Наум Сощин, первый
этап длительных и массо-
вых испытаний твердо-
тельных осветителей на
крупнейшем в мире мос-
ту в 32 км через реку Янц-
зы (Китай) и долину за-
вершен успешно.

В осветителях приме-
нены яркостные диоды с
люминофором, поставля-
емым фрязинской фир-
мой  «Люминофор-Пла-
тан».

Эта работа - отличный
результат взаимодействия
ученых и инженеров двух
стран.

Автор и соавтор более
200 патентов на люмино-
форы, способы их получе-
ния и приборы на их ос-
нове Наум Петрович Со-
щин активно сотруднича-
ет с потребителями люми-
нофоров в России, Китае
и Тайване, в Южной Ко-
рее и Японии.

На симпозиум в курор-
тном Сочи (Дагомыс) фи-
зиков-специалистов по та-
инственным шаровым
молниям (ШМ) были при-
глашены с докладами и
фрязинские ученые.

Члены фрязинского
Клуба ученых и изобрета-
телей Геннадий Щелку-
нов  и Вячеслав Бушланов
доложили о своих кон-
цепциях природы шаро-
вой молнии.

Расшифрованное два
года назад  В. Бушлановым
физическое строение ШМ
прекрасно подтвердилось
недавно опубликованным
четким фотоснимком
молнии.

Видно, и сами шаро-
вые молнии заинтересова-
лись исследователями, и
одна из них более 10 минут
«позировала» ночью вы-
шедшему покурить на бал-
кон пансионата Бушлано-
ву, и он снял целый фото-
фильм о ней.

15 октября по пригла-
шению МЦТК и админи-
страции города Фрязино
состоялся круглый стол по
проблемам венчурного
финансирования («риско-
ванное начинание»).

С докладами выступи-
ла группа специалистов
управляющей компании
«Олимпия» и Сообщества
бизнес-ангелов России.

Найти денежные сред-
ства для финансирования
инновационных проектов
всегда сложно как для гос-
предприятий, так и для
предпринимателей. Для
решения этой задачи в РФ
в 2006 г. создано ОАО «Рос-
сийская венчурная компа-
ния» с уставным капиталом
28,2 млрд. руб. На 1.10.08 -
профинансировано 13 про-
ектов на 1644 млн. руб., из
них 279 млн. в М.О.

Интересные для вен-
чурного кредитования
проекты есть, было бы же-
лание у инвесторов их ре-
ализовать.

Изобретатель  из г.
Электросталь создал
практически вечный
светильник – единый
монолитный блок с за-
мурованной внутри
электрической цепью со
светодиодами.

Электроцепь залита
смолой холодного отвер-
ждения, что придает уст-
ройству идеальную гер-
метичность. Уникальная
«лампочка» светит прямо
через заливку.

Изобретение можно
использовать при изго-
товлении светящейся ме-
бели, сантехники, выкла-
дывании пешеходной до-
рожки со светодиодами
зеленого цвета, которая
будет видна даже из-под
слоя снега.

 Один светодиод по-
требляет 0,5 мА при сро-
ке службы 10 лет непре-
рывной работы. При же-
лании устройство можно
отключать.

 По материалам печати
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Зайцев Александр Леонидович
Известный в мире ученый  в области изучения космоса (асте-

роидная опасность и связь с внеземными цивилизациями).
Доктор физико-математических наук, главный научный сотруд-

ник ФИРЭ РАН. Лауреат Государственной премии СССР (1985), на-
гражден медалью С. П. Королева (Советская федерация космонав-
тики, 1989), медалью К. Э. Циолковского (Российская Федерация
космонавтики, 1997), украинской юбилейной медалью «2500 лет Ев-
патории». В 1995 году Международный Астрономический союз при-
своил астероиду № 6075 имя «Zajtsev».

- Александр Леонидович, мы не
встречались больше года. Что ново-
го и интересного произошло за это
время?

— Если не ошибаюсь, год назад я
рассказывал о съемках во Фрязино
немецкого документального филь-
ма о передаче и поисках разумных
сигналов во Вселенной. А сейчас на
эту тему снят уже целый цикл, со-
стоящий из трех фильмов. Перечис-
лю их:

1. «Calling All Aliens» («Зов при-
шельцев»), Германия, телекомпания
VIDICOM, 11.2007, режиссёр
Christian Shidlovsky, 2 части х 50 мин.;

2. «Преодолеть молчание Вселен-
ной!», Россия, ГИТР (Гуманитар-
ный институт телевидения и радио-
вещания), май 2008, режиссёр Вла-
дислав Сидоров, 13 мин;

3. «Calling E.T.» («Зов иноплане-
тян»), Голландия, телекомпания
ZEPPERS FILM, октябрь 2008, ре-
жиссер Prosper de Roos, 1 час 6 мин.

Здесь важно отметить, что все три
фильма появились не с подачи уче-
ных, занимающихся данной про-
блемой, а по инициативе самих ки-
нематографистов. Я был приятно
удивлён таким дружным интересом
кинодокументалистов
разных стран к пробле-
мам, которыми мы за-
нимаемся. Съёмки
фильмов проходили в
США, Западной Евро-
пе, ЮАР, России и на
Украине. У нас основа-
ми сюжетов послужили
выступления ученых и
специалистов ИРЭ
РАН, ГАИШ МГУ,
НКЦ SETI, ОКБ МЭИ.

Первый из фильмов
был переведен на рус-
ский язык и показан по
каналу «Петербург-5» в

цикле «Живая история». Второй
фильм создан студентами ГИТР и
является их дипломной работой.

Желающие могут посмотреть
его, загрузив с сайта ФИРЭ: http:/
/fire.relarn.ru/126/vrcmsilence.htm

Наиболее интересным мне
представляется третий фильм. Он

создавался более 4 лет, а 25 ноября
2008 года на Амстердамском между-
народном фестивале документаль-
ного кино состоится премьера филь-
ма «Зов инопланетян». Пожелаем
ему успехов…

- Над чем Вы сейчас работаете?
- Хочется понять, как могло бы

выглядеть типовое радиопослание с
Земли предполагаемым братьям по
разуму. Все предыдущие межзвезд-
ные радиопослания (МРП), отправ-
ленные американцами из Аресибо и
нами из Евпатории, были уникаль-
ны и весьма разнообразны по мето-
дологии, структуре и содержанию. В
типовом МРП планируется обоб-
щить опыт предыдущих посланий,
развить их идеи, возможно, предло-
жить новые подходы и решения.

- Расскажите о своей недавней по-
ездке во Францию.

— Я там был с 20 по 26 сентября на
1-м Международном симпозиуме
«Поиски жизни во Вселенной», ко-
торый проходил в Париже, во Двор-
це ЮНЕСКО.

Симпозиум собрал
85 участников из раз-
ных стран – Фран-
ции, США, Канады,
Италии, Великобри-

тании, Южной Кореи и др. От Рос-
сии было заявлено 7 докладов от 4-
х исследовательских групп, но, к
сожалению, кроме меня больше
никто не смог приехать.

Я представил два своих доклада –
заказной «Земное радиопослание:
предпосылки и концепция» и сек-
ционный «Преодолеть молчание
Вселенной!», по окончании кото-
рого был показан одноименный
документальный фильм Владисла-
ва Сидорова, о котором я расска-
зывал выше.

Кроме того, пришлось зачитать
доклад «Использование лазерного
перехода атомарного йода для по-
исков и передачи межзвездных по-
сланий», представленный группой
ученых из ФИАНа и НПО «Астро-
физика».

Не исключено, что следующий
Симпозиум пройдет в Евпаторий-
ском Центре дальней космической
связи – во всяком случае, предва-
рительные консультации по этому
вопросу состоялись. Ведь в буду-
щем году – 10-й юбилей нашего
первого радиопослания, «Cosmic
Call», отправленного из Евпатории
в мае-июле 1999 года.

Из дорожных впечатлений отме-
чу «бесшумное» метро на резино-
вом ходу и множество красивых

домов, причем не только старин-
ных, но и современных, которые в
Париже тоже на редкость изящные
и запоминающиеся.

Беседовала
главный редактор

Инна Чельцова

Дворец ЮНЕСКО в Париже, где проходил
симпозиум  «Поиски жизни во Вселенной»
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Краткая хроника
1990 г. – зав. лабораторией ИРЭ

В.П. Гапонцев, ученый в области
оптоволоконных устройств, обра-
зует товарищество «НТО «ИРЭ-
Полюс» из сотрудников ИРЭ АН
СССР и НПО «Полюс».

1993 г. - заключен международ-
ный контракт на 0,7 млн. $ с фир-
мой ItalTel на поставку приборов.

Организация немецкого предприя-
тия IPG Laser (ИРЭ-Полюс-Групп
Лазер), в котором вахтовым мето-
дом работали сотрудники из Фря-
зино. Это позволило преодолеть та-
моженные барьеры на продажу про-
дукции high-tech.

1997 г. - Гапонцевым основана
фирма IPG Fibertech S.r.l в Италии,
в 1998 г. - в Оксфорде (США, Мас-
сачусетс) фирма IPG Photonics
Corporation. В 2002 г. Гапонцев по-
бедил в конкурсе «Лучший пред-
приниматель Новой Англии»
(США). К 2001 г. IPG поставила
усилители для оборудования 5 млн.
американских домов.

2000 г. - начало производства во-
локонных лазеров для России (рез-
ка материалов, благотворительные
поставки лазеров для медицины).

2002 г. – кризис рынка телеком-
муникаций. Фирма привлекла ин-
весторов на 100 млн. $ и совершила
прорыв на рынок мощных волокон-
ных лазеров (выше 1 кВт).

2002 г. – IPG в ответ на шантаж
производителей лазерных диодов
(США) начала собственное произ-
водство суперярких диодов. К 2005г.
фирма произвела их больше, чем
все компании мира вместе взятые,
при более низкой себестоимости.

2003 г. – IPG вошла в тройку ли-
деров производителей мощных воло-
конных лазеров.

2007 г. – подразделения фирмы  в
России, США, Италии, Германии,
Великобритании, Японии, Индии
и Китае; начато строительство соб-
ственного здания фирмы в ФИРЭ
РАН (Фрязино, ранее - аренда).

2008 г. - фирма предложила со-
здать во Фрязино на территории
ФИРЭ РАН технопарк высоких тех-
нологий «Фотоникс».

Количество сотрудников (2003): в
США - 250, в Европе - 350, в Рос-
сии - 200, в  филиалах - 50.

Как фрязинская фирма Владимира
Гапонцева «ИРЭ-Полюс» стала основой
создания группы IPG Photonics - мирового

лидера в производстве волоконных лазеров?
(Продолжение разговора, начатого в «Наукограде» №1)1992. Владимир

Гапонцев, доктор
наук; создание мощной
научной фирмы IPG
Photonics ещё впереди

- Как сложился альянс с ItalTel? Ка-
ким образом вам удалось вовлечь ита-
льянцев в свой проект?

– Они сами вышли на меня по ре-
комендации ведущего итальянского
эксперта по лазерной технике, про-
фессора Миланского университета
доктора Свелто. Попросили сделать
пару разработок по моим старым
проектам. Но когда я им рассказал об
исследованиях в области волоконных
лазеров, загорелись и убедили свое
руководство профинансировать сра-
зу три новые разработки на общую
сумму около $750 тыс. Для IPG тогда
это были огромные деньги.

– Как решился вопрос с правами на
технологию?

– Итальянцы выбрали одну из
этих трех разработок для коммерчес-
кого внедрения и, имея эксклюзив-
ные права на нее, требовали от меня
передачи им технологии. А мне лич-
но предлагали позицию одного из
директоров ItalTel, компании с обо-
ротом $6 млрд! Но я отказался, зая-
вив, что не могу оставить сотрудни-
ков и хочу развивать свой бизнес. В
результате торгов мы пришли к ком-
промиссному варианту: сборка – в
ItalTel, организация производства
компонентов – в нейтральной стра-
не и поставка их ItalTel по контрак-
ту на эксклюзивных началах. А со-
блазна продать технологию никогда
не было: удачные технологии –
слишком большая редкость, чтобы с
ними так бездарно расставаться.

– Свою зарубежную фирму вы от-
крыли в Германии. Как это  было?

– На одной из выставок в Мюнхе-
не я познакомился с начальником
отдела немецкой фирмы Dornier. Он
рассказал мне о своей задаче и тех
больших средствах, которые они
впустую потратили на известного
американского разработчика. Поду-
мав, я предложил ему попробовать
решить ее новым способом. Он за-
горелся и смог убедить свое руковод-
ство. Условие было одно: только в
Германии. А я как раз искал нейт-
ральную страну для продолжения
бизнеса с итальянцами... Вкалывая
день и ночь с двумя моими сотруд-
никами (они по статусу,  тоже, как и
я, были консультантами), мы выпол-
нили первый этап разработки. К
тому времени я уже имел разреше-
ние на работу в Германии. Одна ма-
ленькая фабрика под Франкфуртом

была выставлена на продажу. Пять
лет Deutsche Bank не мог ее про-
дать, поэтому, когда я обратился за
кредитом для покупки, они долго
не раздумывали.

Сейчас на этом месте мы построи-
ли суперсовременное предприятие,
которое является достопримечатель-
ностью округи. У нас отличные от-
ношения с местными властями, по-
скольку мы даем работу людям – в
частности, у нас работают более сот-
ни иммигрантов из России и СНГ –
и платим приличные налоги.

– Сложно ли было выйти на аме-
риканский рынок?

– Для этого прежде всего нужна
своя фирма в США. Продавать из
Европы – малоперспективно в
силу торговых и бюрократических
барьеров, а также менталитета
американского потребителя. Не-
сколько моих попыток начать бизнес
в США закончились неудачно: ката-
строфически не хватало собствен-
ных средств, а партнеры оказыва-
лись не совсем чисты на руку. Нако-
нец, в конце 1998 года, что называ-
ется, случай подвалил – известная
компания, один из наших заказчи-
ков, внезапно обанкротилась, и
люди, с которыми мы работали, ока-
зались на улице. Они попросились к
нам, и в результате была создана IPG
Photonics Corporation, которая по-
зднее стала штаб-квартирой группы.

Делать бизнес в Америке неслож-
но. Здесь правят бал адвокаты, а не
чиновники. Неважно, откуда ты.
Если у тебя есть деньги и отсутству-
ет криминальный шлейф – все дол-
жно быть предельно прозрачно,
иначе никакие деньги не помогут,–
для тебя открыты все двери. Чего
нет вообще, так это бесконечных
проверок различных ведомств, ко-
торые душат любой бизнес в Рос-
сии. И в США, и в Германии нало-
говое ведомство навещает тебя не
чаще раза в два-три года, доверяя в
промежутках отчетам аудиторских
компаний.

– Одна из новых фирм группы IPG
открыта в Бангалоре. Какой подход
к развитию индустрии high-tech в
Индии?

– Насколько я знаю, подход
очень простой – индусы прекрас-
но понимают, что без высоких тех-
нологий никогда не выберутся из
бедности.

(Окончание на стр. 6)
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Нанотехнологии
Нанотехнологии – это процессы

изучения и производства материалов и
микросхем с единичными деталями

размером в 1-100 нанометров, в т.ч. молекулами.
Нанотехнологии позволяют создать объекты с но-
выми химическими, физическими и биологически-
ми свойствами.

Что такое нано?
Метр, милли-, микро-, нано-, пико-, фемаметр

– единицы измерения размеров. Доли метра обо-
значаются как миллиметр – 1/1000 м), микрон (1/
1000 000 м), нанометр – одна миллиардная доля
метра (10-9). Меньшие размеры обозначаются
aнгстремами (0,1 нм) и пикометрами (1 нм= 1000
пм), фемаметрами (1 пм + 1000 фм).

Приблизительные размеры атомов составляют
от 0,05 нм (водород) до 1 нм.

Нанотехнологии имеют дело с молекулами и их
структурными соединениями. Размер молекул
составляет 0,1-50 нанометров.

Вот типичные размеры составляющих частей
молекулы одного из бороводородов: диборана (-
входящего в состав высококалорийного топлива:

Нанотехнологическая инициатива
Так называются государственные Программы

поддержки исследований усилий ученых и про-
мышленников на достижение нового этапа техни-
ческого прогресса. Такие программы приняты
большинством  развитых стран мира. Их инвести-
ционные фонды для этих целей составляют мил-
лиарды долларов.

В США эта программа стартовала в 2001 г., в
России - в 2006 г., но российские ученые уже ак-
тивно вели исследования в этой области и ранее.

В чем же секрет?
Наука и техника давно научилась обращаться с

мельчайшими элементами: химия и биотехнология
оперирует с атомами и молекулами, ядерная фи-
зика описывает явление глубинного микромира,
главный объект электроники – электрон, размером
около 20х10-15 м давно стал «рабочей лошадкой»
электроэнергетической и электронной промыш-
ленности.

В чем же отличие нового этапа технологичес-
кого прорыва?

Количество переходит в качество
Оказалось, что при значительной миниатюри-

зации микросхем и микрочастиц материалов появ-
ляются совсем новые возможности: материалы об-
ретают другие, столь необходимые для примене-
ния, свойства; умные капсулы, путешествующие по
венам человека, избирательно лечат больные клет-
ки и многое другое.

Даже продвижение в область размеров всего в
100-1000 нм уже приносит хорошие результаты.

Некоторые учёные считают, что внедрение до-
стижений нанотехнологии в повседневную жизнь
может изменить мир не менее, чем использование
электроэнергии. Освоение и внедрение нанотехно-
логий называют третьей научно-технической рево-
люцией. Благодаря такому прорыву человек смо-
жет создавать новый мир по своему хотению, даже
«конструировать» живую материю, основанную на
саморегуляции.

Где в первую очередь применяется?
Когда речь идет о развитии нанотехнологий,

имеются в виду три направления:
* изготовление электронных схем (в том числе

и объемных) с активными элементами, размерами
сравнимыми с размерами молекул и атомов;

* разработка и изготовление наномашин, т.е.
механизмов и роботов размером с молекулу;

* непосредственная манипуляция атомами и мо-
лекулами и сборка из них всего существующего.

Реализация всех этих направлений уже нача-
лась. Почти 10 лет назад были получены первые ре-
зультаты по перемещению единичных атомов и
сборки из них определенных конструкций, разра-
ботаны и изготовлены первые наноэлектронные
элементы.

 Три нанонаправления в электронике
1. Одноэлектронный транзистор для процессоров

с быстродействием в 1 000 000 раз больше. Прак-
тически все подходы для создания такого транзис-
тора будут завершены в ближайшие 2-3 года.

2. Гетероструктуры академика Жореса Алферова
со строгим контролем атомарных слоёв уже сегод-
ня позволили создать входные СВЧ усилители с
коэффициентом шума в 40оКельвина.

3. Миниатюризация процессоров, позволяющая
создать нанороботы.

Нанотехнологии в военной технике
Ныне военные исследования в нанотехнологиях

ведутся в пяти основных сферах: технологии со-
здания и противодействия «невидимости»; энер-
гетические ресурсы; самовосстанавливающиеся
системы, например, позволяющие автоматичес-
ки чинить поврежденную поверхность танка или
самолета или изменять ее цвет; связь; устройства
обнаружения химических и био- загрязнений.

Нанокерамику уже используют при изготовлении
валов пропеллеров, телескопических перископов
и везде, где необходимы водонепроницаемость и
защита от коррозии. Новый материал гораздо же-
стче обычной керамики и не столь ломок.

Бронежилеты с жидкой наносмесью надежнее
защищают бойца.



Фрязинец в Тэджоне
(записки об увиденном)

Справка. Тэджон – научная столи-
ца Республики Корея, 5-й по величи-
не город в стране «утренней свеже-
сти». Корея – государство на юге од-
ноименного полуострова, 99 тыс. кв.
км, 49 млн. жителей, столица – г.
Сеул (10 млн. жителей). Производ-
ство – морские суда, автомобили,
электроника, машиностроение, лег-
кая промышленность, самообеспе-
чение продовольствием. Нацио-
нальный доход – до 30 тыс. $ США
ежегодно; 80% жителей имеют выс-
шее образование, продолжитель-
ность жизни свыше 80 лет.

Впервые я прилетел в Корею 4 года
назад заниматься производством по-
лимерной пленки для парников и теп-
лиц. С тех пор, наверное, каждый 10-
й метр подобной высококачественной
многослойной пленки со светопреоб-
разованием выпускается по нашей
технологии.

Прирост урожая очевиден, часть
фермеров довольна, другая часть тре-
бует еще большего и внедрять новше-
ство не торопится. Основа государ-
ства – корейские крестьяне, по-хоро-
шему консервативны, проверяют
многократно. Проводит все работы
по пленке компания «Енвио», со-
трудничающая с нашей «Люмино-
фор-Платан».

Следующие работы в Корее по лю-
минофорам для белых и цветных све-
тодиодов, по материалам для солнеч-
ных батарей и т.д. по наноразмерным
и нанопористым материалам. Уда-
лось познакомиться с многими науч-

ными учреждениями Кореи, с ее про-
мышленным и энергетическим про-
изводством, с состоянием ядерной
энергетики, с электроникой и, ко-
нечно, людьми страны. Многое удив-
ляет, многое поражает, многое хочет-
ся повторить в нашей стране. Об этом
эта, надеюсь, не последняя заметка.

Политический строй. Республика с
жесткой системой власти. Обеспече-
ны все свободы: - слова, собраний,
забастовок, приличного по уровню
образования и достойной медицины.
В стране 5 основных партий, либе-
ральной, консервативной и социаль-
ной направленности. Нынешний
президент – Ли Мен Бак, крупный
промышленник в недалеком про-
шлом. Сторонник тесных связей с
США, но с самостоятельной нацио-
нальной дорогой. Жестко ограничи-
вает сотрудничество с братьями из
Северной Кореи.

Популярный политический лидер –
военный генерал Пак Чжон Кэси,
трижды избирался президентом в 60-
х годах. Националист, патриот, созда-
тель корейского «экономического
чуда». Был трагически смещен от
власти своими недругами. Истори-
чески Пак Чжон Кэси принадлежит
выбор приоритетов в развитии и эко-
номике страны: машиностроение,
автомобили, электроника, одежда,
собственное продовольствие.

Для страны, где в избытке только
утренняя роса и несколько соток пло-
дородной земли на жителя, выбор не-
тривиальный. Все для промышленно-
сти завозится: уголь и газ из Индоне-
зии, нефть из Саудовской Аравии,
руда из Австралии и Новой Зеландии.
Но вся страна трудится непрерывно,
ежедневно (5-7 дней ежегодный от-

Справка. Наум Петрович  Сощин – doktor sighens (химия), автор бо-
лее 200 авт. свидетельств и патентов СССР, РФ, КНР, Японии, Нидер-
ландов, Великобритании, Франции, Германии и более 300 статей-об-
зоров и докладов, обладатель двух золотых медалей с высшим отли-
чием на Всемирном салоне изобретений и открытий в Брюсселе, лау-
реат Государственной премии СССР. Известен как разработчик ряда
всемирно признанных люминисцентных материалов для производства
светопреобразующих пленок, солнечных батарей, светодиодов и др.

Наум Сощин в Стране утренней свежести

5Зарубежный опыт .      Южная Корея

пуск, 5 свободных от работы праздни-
ков) в 3 смены только с перерывами
для 4-хразового питания (практичес-
ки бесплатного для всех работающих),
для рождения детей (2-3 на семью),
для вождения автомобилей в путеше-
ствиях по стране, для восхождения на
многочисленные сопки и вулканичес-
кие скалы страны.

Население. Мононациональная
страна с небольшой общиной китай-
цев (0,1 млн. чел.). Для развития тя-
желых отраслей промышленности в
стране много мигрантов из Индии,
Бангладеш, Малайзии, Индонезии,
девушек с Филлипин сватают за мес-
тных фермеров, они такие же трудо-
любивые и черноволосые. Корейские
крестьяне на 1-м месте среди анти-
глобалистов, непрерывно проводят
акции против ввоза в страну дешево-
го продовольствия. Последняя такая
акция состоялась 18.08.08 г, когда 1,5
млн. жителей страны с факелами и
свечами, в красных и белых повязках
на главной площади страны протес-
товали против ввоза американской
говядины (в 1,5 раза более дешевой).

Дирекция программы развития наукограда Фрязино
Предоставляет  услуги:

Измерения для
нанотехнологий:

- туннельный микроскоп
«УМКА»;

- сканирующий зондовый
микроскоп Solver  P47-PRO

Из форума сети Fryazino.net
Ferrum
Участник
Без лукавства
                  To Консуэло
цитата: «А если администрация не

может отвечать на вопросы
читателей в силу занятости, на воп-
росы могут ответить городские по-
эты - они владеют искусством гово-
рить коротко и художественно».

Диалог поэтов с народом
Народ! Мы с Вами говорим

от имени властей.
Вопросы в рифму задавайте –

       без страстей.
Про нанотехнологии,

Генплан и ЖКХ,
Но, чур, без подковырок тут

и без ха-ха.
Начальству некогда,

поймите, наконец,
Откроем настежь

поэтический ларец
И рифмами заполним

       продуктовые корзины.
Вопрос из зала:
Деньги где, словоохотливая Зина?

Предлагает рабочие места
(РС, офисная мебель, оргтехника,
телефон, Интернет, возможность

использования комнаты переговоров,
конференц-зала, презентационного

оборудования) в г. Фрязино.

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

(Окончание в следующем номере)

Физики шутят
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К 50-летию отечественного транзистора (Фрязино, февраль 1949)

  (Окончание,  начало на стр. 3)

 Новое руководство  Индии широ-
ко открыло двери для частной ини-
циативы, в стране идет процесс
приватизации и становления мест-
ной телекоммуникационной отрас-
ли. Сразу исчезли очереди в каби-
нетах чиновников, поле для вымо-
гательства резко сократилось. За 10
лет средний класс в Индии вырос с
5 до 30% населения. Это колоссаль-
ный рывок.

Люди вкладывают все деньги в об-
разование детей. Парламент отме-
нил все налоги на экспортную при-
быль и вывоз капитала. А импорт-
ные пошлины, наоборот, достигают
40%, но, в основном, на готовую
продукцию. Ввоз технологического
оборудования и новейших компо-
нентов поощряется, что стимулиру-
ет иностранные компании созда-
вать здесь производства в коопера-
ции с местными партнерами.

Наша компания в Бангалоре (Ин-
дия) начинает сборку приборов IPG
– с прицелом на телекоммуникаци-
онную и медицинскую отрасли.

Не можем мы оставить без внима-
ния и Китай, который оценивается
как самый емкий в будущем рынок
для систем обработки материалов.
Уже 2 года мы работаем с одной гон-
конгской фирмой, имеющей произ-
водственные мощности в континен-
тальном Китае, и, возможно, скоро
ее приобретем. Как и в Индии, сбор-
ка серийных продуктов будет произ-
водиться на месте.

– А как обстоят дела в России?
– В НТО «ИРЭ-Полюс» многие

годы стабильно работают более 200
сотрудников, и оборот НТО посто-
янно растет. Просто раньше высоко-
технологичная продукция в России
никому была не нужна, и НТО прак-
тически полностью работало по за-
казам немецкой компании IPG.
Сейчас ситуация начинает менять-
ся, появились заказы. Связано это,
в первую очередь, с усилением част-
ного сектора. А вот в госсекторе по-
прежнему цветет коррупция. В це-
лом же российский рынок очень ма-
ленький, и ожидать его быстрого
роста пока не приходится.

Один знакомый немец говорил
мне: «Германия не имеет таких бо-
гатств, как Россия или Америка,
поэтому, чтобы нормально жить,
мы должны работать больше и луч-
ше. В Японии условия еще хуже,
поэтому они работают лучше нас».
К сожалению, России даже ее бо-
гатства не помогают. А ведь надо
просто работать, честно и с полной
выкладкой, и тогда вполне можно
соревноваться с Западом.

У IPG ведь это получается.
(из интервью 2005 г.)

Н. Потапов, автор книги
«Первые шаги наукограда»

Рождение
транзистора у
нас в стране
тесно связано
с именем Кра-
силова А.В.
(1910-2002).

В 1934 г. он
был  сотрудни-
ком знамени-
той Отрасле-
вой вакуумной
лаборатории на «Светлане» (Лен-
нинград).

Он - один из основателей НИИ
во Фрязино (НИИ-160-«Исток»): в
1943 г. приехал во Фрязино из Но-
восибирска с группой светлановцев
и возглавил измерительный отдел -
разработку измерительной аппара-
туры для контроля создаваемых
электровакуумных приборов. Для
закупки оборудования он команди-
руется в 1944-45 гг. США, где успеш-
но выполняет свою задачу.

 По возвращении в НИИ-160
Красилов - начальник техническо-
го  отдела научной части НИИ,
нач. измер. отдела,  и.о. зам. ди-
ректора по научной части, началь-

ник научного отдела.
С 1947 г. для измерительных

детекторных головок СВЧ А.В.
Красилову пришлось заняться и
самими полупроводниковыми
приборами -  разрабатывать тех-
нологию производства кристал-
лических диодов.

Под его руководством в
НИИ «Исток» созданы несколь-
ко серий микроволновых крем-
ниевых детекторов СВЧ, обес-
печивающих нужды радиолока-
ции, радиоприборостроения и
СВЧ измерительной техники;
разработан комплекс аппарату-

ры для измерения электрических па-
раметров детекторов.

Эти диоды неожиданно приго-
дились для счетно-решающих при-
боров, которые наряду с функцио-
нальной трубкой (Фрязино) соста-
вили основу «электронной начинки»
первых отечественных ЭВМ.

В 1949 г. Александру Викторови-
чу присвоено звание Лауреата Ста-
линской премии  III ст. «за разра-
ботку спец. аппаратуры».

Историки развития полупровод-
никовой промышленности отмеча-
ют, что в феврале этого же 1949 г. во
Фрязино Красилову А.В., впервые в
стране, вместе со своей помощни-
цей,  дипломницей МХТИ С.Г. Ма-

доян (ее дипломная работа называ-
лась «Точечный транзистор»), уда-
лось наблюдать тразисторный эф-
фект («создан макет транзистора»)
и измерить его характеристики, о
чем они опубликовали статью
«Кристаллический триод».  Так в
НИИ началась работа над транзис-
торами, в которой приняли участие
сотрудники лаборатории Ф.А. Щи-
голь, С.Г. Мадоян, Н.Н. Спиро.

В 1953 г. в лаборатории Краси-
лова был получен первый в СССР
образец плоскостного сплавного
германиевого транзистора, и это был
прорыв в развитии всей отечествен-
ной полупроводниковой техники.

 Для реализации этого перспек-
тивного направления лаборатория
Красилова была переведена в Мос-
кву и там стала базой  для создания
НИИ-35 («Пульсар»).

Так начался тернистый и увле-
кательный путь транзистора в на-
шей стране. В февральском номере
мы познакомим читателей с героя-
ми этого славного события полуве-
ковой давности и встретимся с жи-
вущими сегодня Щиголем  Ф.А. и
С.Г. Мадоян в музее Фрязино и в
«Истоке».

Из интервью Владимира Гапонцева, основателя фирмы «ИРЭ-Полюс» (Фрязино)
и международной группы   IPG Photonics - лидера по волоконным лазерам

«ИРЭ-Полюс»
предлагает создать

технопарк
Совет по научно-техничес-

кой и инновационной полити-
ке при губернаторе М.О. рас-
смотрел предложение ИРЭ
РАН и НПО «ИРЭ-Полюс» о
создании во Фрязино техно-
парка на свободных земель-
ных и производственных пло-
щадях ФИРЭ РАН.
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Эта инициатива позволила со-
брать  небольшое сообщество учё-
ных и новаторов города под общей
крышей. На наши заседания мы
приглашаем и предпринимателей,
работающих в области инновацион-
ной экономики. Дискуссии, веду-
щихеся в Клубе, проводятся в фор-
мате Круглого стола. В работе не-
редко участвуют учёные и аспиран-
ты из соседних городов.

Накануне мы размещаем в «Фо-
руме» городской компьютерной сети
(в разделе «Культура и наука») анон-
сы по тематике встречи, а также ма-
териалы для обсуждения, а заметки
о прошедших заседаниях печатаем в
газете «Фрязинец».

Клуб занят обсуждением и про-
пагандой научных знаний и научно-
технических направлений, развива-
ющихся в отечественной и мировой
науке. В частности, сформирован
план встреч видных учёных и изоб-
ретателей города с учащейся моло-
дёжью - вузовской и школьной, на-
мечен план издания биографий
крупнейших деятелей науки и техни-
ки, судьба которых связана с нашим
городом. Предварительно обсуждён
проект издания городской научной
«Энциклопедии», куда войдут име-
на наших новаторов науки, совре-
менного научно-технического про-
изводства, гуманитариев.

Уже издана книга члена клуба
Н.В. Потапова «Первые шаги нау-
кограда», где приведены многие
биографии пионеров электроники.

Очень важно, чтобы  наш город
не просто имел статус наукограда, а
вошёл в первый ряд отечественных
городов науки.

О важности проблем, обсуждае-
мых в Клубе, свидетельствует и одно
из первых выступлений Дмитрия
Медведева, в котором он особо под-
чёркнул важность инновационного
пути развития экономики страны и
преодоления административных ба-
рьеров, мешающих этому.

Клуб поддержал инициативу ди-
ректора МУП «Дирекция программ
развития наукограда Фрязино» А.Г.
Михальченкова в деле подготовки
специалистов для инновационного
предпринимательства (бизнеса в об-
ласти изобретательства и наукоёмких
технологий). Большую часть слуша-
телей этого курса составили члены
нашего Клуба.

Одним из результатов этого со-
трудничества стал ряд изобретений
фрязинцев, рассмотренных на уров-
не межведомственной Комиссии
Правительства РФ. В частности, моё
изобретение по изготовлению высо-
коабразивных порошков и нового
способа обработки металлических
поверхностей шлифованием вошло
в число 50 крупнейших изобретений
страны. Оно было успешно выстав-
лено на продажу от России на Меж-
дународной венчурной ярмарке в
Казани по цене в 1 млн. долларов.

Там, в Казани у меня состоя-
лись подробные беседы с Прези-
дентом Татарии М. Шаймиевым и
Министром по науке и технологи-
ям РФ А. Фурсенко.

Клуб учёных и изобретателей нашего наукограда об-
разован в мае 2007 года в рамках структуры Центра об-
щественного развития и гражданских инициатив  (ЦОР-
ГИ). Президентом Клуба был избран д.т.н., лауреат Госу-
дарственной премии Савченко В.П.

         Президент клуба
Савченко Владимир Петрович -

доктор технических наук, лауреат Го-
сударственной премии РФ в облас-
ти науки и техники, с 2005 г. замес-
титель генерального директора ОАО
«Радиотехнический институт имени
академика А.Л. Минца» - главный
конструктор суперлокаторов для си-
стем раннего предупреждения ра-
кетного нападения.

Родился в 1952 г. в  г. Североза-
донск Тульской обл. в семье шахте-
ра. В 1975 г. окончил физфак Ленин-
градского госуниверситета в один
год с В.В. Путиным (юрфакультет). В
студенческие годы занимался борь-
бой самбо. С 1975 по 1991 гг. - НПО
«Исток» (Фрязино, СВЧ техника - ин-
женер, старший и ведущий инженер,
нач. лаборатории, нач. отдела). В
1991-94 гг. директор ГНПП «Циклон-
Тест». В 1994 г. назначен, а в 1996 г.
избран Главой города Фрязино, воз-
главил работу по разработке первой
программы развития Фрязино как на-
укограда, представленной в Прави-
тельство М.О. (утверждена в 1999 г.)
и в Правительство РФ.

В настоящее время руководит ре-
шением проблемы восстановления
радиолокационной системы раннего
предупреждения: радиолокатор в
Литве (Скрундия) взорван, заверша-
ются сроки аренды мощных РЛС на
Украине (Мукачево), Азербайджане
(Габала), Казахстан (Балхаш), необхо-
димы значительная модернизация и
ускорение сроков строительства та-

ких же РЛС в России.
В 2007 г. избран Президен-

том Клуба ученых и изобретате-
лей г. Фрязино,  активный сто-
ронник и пропагандист созда-
ния систем  инновационного
развития муниципальных обра-
зований с ярко выраженным на-
учно-техническим комплексом.

В.П. Савченко считает, что
развитие «электронного» Фря-
зино возможно в объединении
с возможностями соседей:
«материаловедческой» Черно-
головки и биотехнологий по-
селка Биокомбината. После-
дние достижения нанотехно-
логий показывают, что именно
на стыке этих направлений по-
явится наиболее востребован-
ная продукция.

Эдуард Пузырев,
Ученый секретарь Клуба

Об этом и о других направлениях
работы Клуба мы расскажем в сле-
дующих номерах выпуска «Науко-
град».

Члены и гости Клуба ученых и изобретателей, 11.4.2008
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Из форума фрязинской локальной сети  Fryazino.net  о науке
Десятая часть  тем на форуме «Культура

и наука» касается действительно науки. Те-
матика очень многообразна: тут и рассуж-
дения о роли мифов в истории, и рассска-
зы о научной газете «Троицкий вариант» и

мечты о такой же газете во Фрязино, о блеске и нищете
высшей школы,   о юбилеях ученых, заседаниях Клуба
ученых и изобретателях и др. занимательные темы. В
общем, этот раздел наглядно представляет  многогран-
ность истины по многим обсуждаемым вопросам.

Для читателей, не общающихся в форуме, приведу по-
казавшемся мне интересным тексты из созданной
пользователем Reader  темы.

Электромагнитное освоение космоса
Освоение космоса возможно как с помощью ракет,

направляемых к небесным телам, так и путем передачи
в космос мощных потоков электромагнитного излуче-
ния. Во втором случае открываются перспективы ос-
воения далеких миров за пределами Солнечной систе-
мы, и обеспечивается максимально быстрая диагнос-
тика околоземного космического пространства, что
особенно важно для оперативного выявления опасных
астероидов и комет. К настоящему времени в ИРЭ РАН
сложились три направления исследований, связанных
с электромагнитным освоением космоса:

1. Радиолокация малых тел Солнечной системы
2. Передача и поиски межзвёздных радиопосланий
3. Системы электромагнитного освоения космоса

***
Ferrum  to Reader
Могли бы Вы коротко и в доступной форме написать

о практических результатах этих исследований,
не отправляя по ссылке?.. Интересно ведь узнать не от-
ходя от кассы.

Reader To Ferrum:
Радиолокация наиболее эффективна для оператив-

ной диагностики орбиты новых околоземных астерои-
дов и комет — сразу после обнаружения их орбиты из-
вестны с очень низкой точностью и только радиолока-
ция позволяет максимально быстро определить явля-
ется ли этот новый объект опасным или нет.

... ошибки прогноза, расчитанного на основе только
оптики — 114 градусов, а ошибки прогноза на основе
(оптика + радар) — 0.1 град. Итого — в 910  раз увели-
чена точность прогноза за счет радиолокации.

NL
Внеземные цивилизации могут обмениваться информа-

цией, считают американские физики. По мнению иссле-
дователей, инопланетные существа используют для свя-
зи не электромагнитные волны, а пучки одного из типов
элементарных частиц, называемых нейтрино. Таким об-
разом, говорят ученые, можно объяснить тщетность по-

пыток землян уловить инопланетный сигнал с помощью
фотонов, которые продолжались почти 50 лет.

Гипотезу о возможности такого способа связи с вне-
земными цивилизациями выдвинули ученые-физики
из Гавайского университета.

«Братья по разуму» используют для передачи инфор-
мации не электромагнитные волны, как мы, а пучки
элементарных частиц»

«Мы не слышим голоса внеземных цивилизаций,
несмотря на многолетнее прослушивание межзвездно-
го радиоэфира, только потому, что «братья по разуму»
используют для передачи информации не электромаг-
нитные волны, как мы, а пучки одного из типов эле-
ментарных частиц – нейтрино», – сообщается в ста-
тье «Галактическая нейтринная коммуникация», раз-
мещенной в электронной библиотеке Корнеллского
университета....

***
При обсуждении когерентности сигналов для иноп-

ланетян многое вспомнилось поэту под ником LB:

        КОГЕРЕНТНОСТЬ  ОЩУЩЕНИЙ

Когерентность ощущений в вязких вычурах ума,
компиляция терпений, прошлых истин потроха, –
вечно VERITAS как чудо, вечно чудо под асфальт,
вечно Каин и Иуда, вечный бой у Божьих врат.

Всё пройдет… Предощущенья годы в судьбы перетрут,
и свершаться озаренья, освящен тот будет труд…
Освящен и вбит в колоду неуёмных страстных дел,
под которыми свободу всяк иметь не захотел.

Всё пребудет и свершится и ко времени пройдет
и свобода совершится в позументах рвотных квот,
и восстанут наши души не на жертвенном огне,
где уже не парят суши и не держат нас в дерьме…

Нас читать, и чтить буквально
будет всяк на свой манер –

кто легко, кто эпохально, кто как старый пионер…
На всегдашней вечной бойне разыграют наш дебют,
а эндшпиль оставят тройне –

трёх племянниц в мир введут.

И они велеречиво, отметая фа-минор,
отыграют жизнь счастливо, привнеся в неё мажор –
кто не верит, пусть проверит… Я же Господа молю,
чтоб в преддверии потери стать у мира на краю…

И закрыть его собою – безобразный, не святой,
потому что мир наш строим тем, что делаем с собой:
кто зорист, к тому прибудут Ариадна и Весы,
а кто зол, в того добудут – бесы, духи, ведьмаки…

И утащат в злую чащу страхов, немощей и зла –
праздность вытравив позорно из житейского гнезда –
без бонжорно, без предтечи бросят в адовый поток,
потому что дьявол мечен повсеместно… между строк.

Изобретен материал, ликвидирующий последствия
разлива нефти и бензина – суперабсорбирующая мем-
брана. Она призвана заменить специальные огражде-
ния, бомбы и порошковые средства. Группа ученых из
США, Японии и Сингапура создала сетку из перепле-
тающихся нановолокон, способную избирательно по-
глощать нефтеподобные жидкости.

Нановолокно диаметром около 20 нанометров собра-
но из атомов оксида калия и марганца.

Материал из таких нановолокон действует как про-
мокательная бумага в нефти и способен поглотить
объем нефти в 20 раз больше собственного веса. Мемб-
рана не впитывает воду, а собранная нефть «выливает-
ся» при нагреве мембраны.

Новости нанотехнологии


