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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Праздник Победы в Красноярском политехническом институте, 2007 год*

* Фотографии, используемые в издании, предоставлены авторами.
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 День Победы

День Победы – стариков родные лица,
День Победы и в деревне, и в столице.
День Победы – светлый праздник – 
Красный с желтым, черный с красным!

День Победы, он с утра дождем умылся,
День Победы в каждом сердце растворился.
День печали по ушедшим,
Праздник славы нашей вечной!

День Победы – и душе, и сердцу больно!
День Победы – в звоне песни колокольной.
И молчанье, и молитва,
И цветы на серых плитах.

День Победы – бант георгиевской ленты,
Ветераны на ногах уже с рассвета!
Вспоминают тех, кто дорог,
Кто навек остался молод!
День Победы – счет погибшим не закончен,
Их рассветы не настанут вслед за ночью.
Они головы сложили,
Чтобы мы счастливо жили!

«С Днем Победы!» – торжествующе и звонко,
«С Днем Победы!» – и в руке рука ребенка,
И пилотка, как у деда, 
И на всех одна Победа!

День Победы – вы часы свои проверьте, – 
Ровно в полночь снова вспыхнут фейерверки,
Чтобы те, кто в поднебесье,
Были нынче с нами вместе!

День Победы – сорок пятый год все дальше,
Но не меркнет алый свет Победы нашей.
И сияет над планетой
Знамя красное Победы!
Знамя красное Победы!

\

Людмила Абрамова
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Вестник Ассоциации выпуcкников КГТУ. Вып. 23. 2016

С 60-х годов ХХ века Красноярский край 
превратился в огромную строительную пло-
щадку. Для новых предприятий требовалось 
кадровое обеспечение, поэтому в 1956 году 
было принято решение об образовании в Крас-
ноярске политехнического института. Ректо-
ром был назначен Василий Николаевич Бо-
рисов, кандидат технических наук, доцент, 
фронтовик, награжденный многими орденами 
и медалями.

В 1941 году с 4-го курса он ушел добро-
вольцем в Красную Армию, участвовал в геро-
ической обороне Ленинграда, дослужился до 
командира батареи и в мае 1946 года экстерном 
окончил Ленинградскую лесотехническую ака-
демию. Там же по кафедре теоретической меха-
ники защитил диссертацию. 1 января 1950 года 
был направлен в Сибирский лесотехнический 
институт, где вскоре стал заместителем дирек-
тора по учебной работе.

Василий Николаевич руководил Красно-
ярским политехническим институтом (КПИ) 
27 лет, был одним из авторитетных и опытных 
ректоров Минвуза РСФСР. За эти годы Красно-
ярский политехнический стал одним из круп-
нейших вузов Сибири и Дальнего Востока, 
выполнял все заказы правительства страны по 
подготовке инженерных кадров, имел филиалы  

в Республиках Хакасия и Тува, в городах Желез-
ногорске, Зеленогорске, Канске.

Как и у всех участников войны, у Василия 
Николаевича были глубоко развиты чувства 
справедливости, честности и порядочности. Он 
был бескорыстным человеком! В.Н. Борисов 
читал курс лекций и вел практические занятия 
по теоретической механике, что положительно 
влияло на качество учебного процесса прак-
тически на всех специальностях. В годы ста-
новления вуза ему было чуть больше 40 лет, за 
плечами война, голод и послевоенная разруха. 
Как человек по характеру душевный он вникал  
в нужды каждого студента, каждого сотрудника. 
Во время приема студентов по личным вопро-
сам кабинет ректора не вмещал всех желающих 
поделиться с Василием Николаевичем своими 
невзгодами и успехами, получить толковый 
практический совет. Позиция ректора и уста-
новка Минвуза была такова, что молодой чело-
век, сдавший вступительные экзамены и зачис-
ленный в вуз, должен изучить все дисциплины  
в объеме избранной специальности. Все осталь-
ные проблемы, связанные с освоением студен-
тами учебных планов находятся в компетенции 
кафедр и каждого преподавателя персонально. 
Для В.Н. Борисова не было плохих или хороших 
преподавателей, плохих или хороших студентов 
и сотрудников – это были его коллеги, его сту-
денты, которые учили и сами учились. Он так 
это понимал, для этих целей и создавал вуз. 

Студенты с любовью относились к своему 
ректору, слагали и пели на студенческих тусов-
ках песни про ректора Борисова. В коллективе 
преподавателей, сотрудников и студентов его 
ласково называли «дядя Вася».

Объектом пристального внимания Василия 
Николаевича была воспитательная работа со 
студентами, особенно с проживающими в обще-
житии. В те времена ректор, проректоры, дека-
ны и заведующие кафедрами с преподавателями 
находили время и посещали студенческие ком-
наты в общежитиях, оказывали помощь ребя-
там в решении бытовых и социальных проблем. 
Порой эти посещения превращались в консуль-
тации по предметам. Василий Николаевич при-
нимал в них активное участие. Тем не менее  
в огромном коллективе студентов и сотрудников 
порой возникали курьезные, негативные и даже 

БОЕВОЙ ОФИЦЕР. УЧЕНЫЙ. РЕКТОР

Василий Николаевич Борисов
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трагические случаи. И конечно, во всем прихо-
дилось разбираться и принимать решения рек-
тору.

Создавать и управлять огромным вузом – 
дело не простое. На первых порах делопроиз-
водством занималась Александра Витальевна 
Борисова – жена Василия Николаевича, она 
имела опыт в выполнении такой работы. Его 
ближайшими заместителями и помощниками 
были: М.И. Киселев, Н.И. Втюрин, Г.А. Белоу-
сов, И.Ф. Афонский, Б.И. Борде, Г.Г. Шестаков, 
Г.И. Чистяков, В.П. Логинов, Л.В. Михайлов, 
Ю.Ф. Чернышев, А.М. Караваев и многие дру-
гие, кто разделял взгляды и подход В.Н. Бори-
сова к созданию Красноярского политехниче-
ского института и организации в нем учебного 
процесса.

В конце 1970-х и в начале 1980-х го-
дов происходила смена поколений в руко-
водстве вузом. Пришли молодые ученые 
– выпускники Красноярского политехниче-
ского института: Б.Ф. Турутин, С.В. Архипов,  
В.В. Кукшин, В.Ф. Терентьев, А.А. Городилов,  
В.А. Троян и многие другие. Они успешно 
продолжили дело, начатое старшими. В.Н. Бо-
рисов как истинный педагог любил работать 
с молодыми руководителями подразделений  
и гордился их достижениями.

Василий Николаевич успешно подбирал 
руководящие кадры в свою команду. Кроме изу- 
чения характеристик и анкетных данных, он 
проводил личное собеседование с кандидатами 
на должности заведующих кафедрами, началь-
ников отделов и выше, оценивал успешность 
работы на предыдущем месте. После такого от-
бора он целиком и полностью доверял избран-
нику решение самых сложных задач. При этом 
Василий Николаевич как руководитель вел 
активнейший образ жизни, посещал меропри-
ятия, проводимые в студенческих коллективах 
художественной самодеятельности, спортив-
ных секциях, комсомольских и профсоюзной 
организациях.

Василий Николаевич и его команда не до-
пускали даже мысли о том, что они будут ра-
ботать вхолостую. Поэтому все мероприятия, 
начиная от заседаний Совета института, очень 
скрупулезно планировались и готовились за-
ранее, спонтанные решения никогда не при-
нимались! Василий Николаевич объяснял, что 
«у нас нет времени толочь воду в ступе и шур-
шать, как мышь в венике», очень много важ-

ных дел, которые необходимо выполнять. По-
добный стиль работы распространялся на все 
подразделения вуза.

Рабочий день ректора начинался не позд-
нее 7:30 с обхода территории Студенческо-
го городка и изучения докладов дежурных  
по вузу, вахтеров и комендантов. Далее следо-
вало принятие решений по устранению недо-
статков или, если таковых не случалось, рабо-
чий день проходил по графику. Все планерки  
и заседания ректората, как правило, проводи-
лись по понедельникам с 8:00.

И как бы само собой получалось, что когда 
проводились общеинститутские, районные, го-
родские или краевые мероприятия с участием 
всего коллектива, сотрудники просто не могли 
пренебрегать доверием ректора и подводить его 
под осуждение городских и краевых властей, 
политехнический всегда выступал монолитным 
коллективом. В этом заслуга Василия Николае-
вича, так выражалось уважение к нему со сторо-
ны коллектива вуза.

Особо хочется подчеркнуть талант ректо-
ра как строителя вузовских зданий и соору-
жений, инфраструктуры КПИ. Строительство 
было тяжелейшей сферой деятельности ректо-
ра и всего ректората в целом. Красноярск бур-
но развивался, и вся строительная индустрия 
была задействована на строительстве жилья, 
промышленных предприятий и объектах соц-
культбыта. Чтобы попасть в план строитель-
ства Главкрасноярскстроя со своими объектами, 
требовался особый талант дипломата или, как 
сейчас называют, переговорщика. Порой ректо-
рату приходилось идти на уступки строителям, 
направлять студентов для работы на объекты  
и заводы стройиндустрии. В Красноярском 
крае в те времена ощущался огромный дефицит 
строительных материалов и комплектующих 
изделий. Поэтому по каждому объекту созда-
вались штабы, в которые входили энергичные 
инженеры из числа членов ректората, препода-
вателей и сотрудников КПИ. Они, как правило, 
обеспечивали строительство объектов вуза всем 
необходимым. Заседания штабов проходили под 
председательством ректора. Эта напряженная 
работа выполнялась наряду с учебным процес-
сом, научной работой и общественной деятель-
ностью.

За 27 лет работы ректором В.Н. Борисову  
и коллективу КПИ удалось построить более  
30 зданий и сооружений в Студенческом городке. 
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Были построены учебные корпуса, общежития  
и жилые дома в филиалах Красноярского по-
литехнического института в городах Абакане  
и Кызыле. Это стало возможным только благода-
ря незаурядными способностями Василия Нико-
лаевича как руководителя и организатора. 

Конечно, наш ректор был ученым и челове-
ком высокой партийной дисциплины. Для всех, 
кто работал с В.Н. Борисовым, было большим 
огорчением исчезновение Красноярского госу-
дарственного технологического университета 
(КГТУ) как самостоятельного вуза, тяжело на-
блюдать, как разваливаются здания, как выпуск-
ники работают продавцами и таксистами.

И все же мне думается, что мы стоим на поро-
ге, когда начнется возрождение технических специ-
альностей и, конечно, на более высоком уровне.

Среди выпускников Красноярского поли-
технического института очень много достой-
ных людей: доктора наук, генералы, члены пра-
вительства, члены Законодательного собрания, 
главы городов, выдающиеся бизнесмены. Они 
вносили и вносят достойный вклад в развитие 
страны и нашего Красноярского края. За время 
деятельности КПИ-КГТУ Красноярск превра-
тился в прекрасный город с населением более 
миллиона человек. И в том, что растет и хоро-
шеет наш город, не малая заслуга боевого офи-
цера, почетного жителя Красноярска, профес-
сора, ректора Василия Николаевича Борисова.  
На доме, где жил Василий Николаевич, установ-
лена памятная доска, в Студенческом городке, 
который появился благодаря ему и всем поли-
техникам, есть улица имени В.Н. Борисова. 

А.И. Грушевский,
Сибирский федеральный университет
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  Улица Борисова расположена в Студен-
ческом городке Октябрьского района. Здесь 
находятся общежития и учебные корпуса 
бывшего Красноярского государственного 
технического университета, который сейчас 
вошел в состав Сибирского федерального уни-
верситета.

– Он был человеком необычайно тактич-
ным, деликатным и благодарным людям, – 
вспоминает Людмила Абрамова, начальник 
оргтехотдела управления по работе с персо-
налом и кадровой политики СФУ. – Узнала его  
в далёком 1964 году, когда поступила на пер-
вый курс политехнического института. Я сразу 
начала участвовать в самодеятельности. После 
каждого нашего концерта он поднимался на 
сцену и говорил: «Спасибо, ребята. Вы так вы-
ступили, аж сердце защемило, особенно когда 
про войну пели…».

Василий Николаевич родился в небольшом 
селе в Башкирии 1 января 1917 года. Учился  
в Ленинградской лесотехнической академии 

имени С.М. Кирова. В августе 1941 года с чет-
вертого курса добровольцем ушёл на фронт, 
участвовал в обороне и освобождении Ленин-
града, награжден орденами и медалями.

Когда закончилась служба, Василий Бори-
сов вернулся в академию, закончил обучение и 
был направлен в Сибирский лесотехнический 
институт. В 1956 году его назначили директором 
Красноярского политехнического института.

– Благодаря его неутомимой энергии сегод-
ня в Красноярске есть Студенческий городок, – 
говорит Людмила Петровна. – Ведь первые кор-
пуса вуза располагались на лысой горе, вокруг 
ни домов, ни деревьев. Автобусы сюда не езди-
ли: приходилось добираться пешком через Ни-
колаевку. Сначала иногородние студенты жили 
прямо в учебном корпусе, там им выгораживали 
комнатки. Учащиеся и преподаватели вуза сами 
строили общежития и жилые дома, высаживали 
деревья вокруг. Василий Николаевич строго сле-
дил за тем, чтобы застройка велась комплексно.

В 1962 году в институте был организован 
первый строительный студенческий отряд. 
Стоит отметить, что всесоюзное движение на-
чалось позже – только через два года. Студенты 
Красноярского политехнического института  
работали и в городе, и в сельской местности – 
строили общественные здания, коровники, эле-
ваторы, участвовали в возведении Коммуналь-
ного моста.

Василий Николаевич Борисов (1917–1997) 
– основатель и ректор Красноярского поли-
технического института с 1956 по 1983 год, 
почётный гражданин города Красноярска, 
профессор, автор более ста научных публика-
ций. При его непосредственном участии по-
строен Студенческий городок: учебные кор-
пуса, общежития, жилые дома, котельная  
и спортивные сооружения. Ежегодно в на-
шем городе проводится Всероссийский тур-
нир по боксу памяти В.Н. Борисова.

– Он относился к студентам и сотрудникам 
института с уважением, и мы отвечали ему тем 
же, – вспоминает Людмила Абрамова. – Всегда 

ГОРОД ИМЁН

В Красноярске по инициативе газеты «Городские новости» создается энциклопедия улиц, на-
званных именами выдающихся горожан. Одна из них – улица Борисова. 

Благодаря ему в Красноярске появился Студенческий городок  

Василий Николаевич  Борисов
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интересовался, что у кого происходит, любил 
людей, но никогда не вмешивался в чужие отно-
шения, был очень деликатным и внимательным. 
Помню показательный случай. Тогда я работала 
художественным руководителем. Наш духовой 
оркестр всегда участвовал в ноябрьской де-
монстрации. А в это время года, как известно,  
в Красноярске уже очень холодно, лишний раз 
выходить на улицу неохота, не то, что играть 
на трубе! Я обратилась к Василию Николаеви-
чу: подбодрите ребят, чтобы они достойно оты-
грали на  демонстрации, ведь мы идём во главе 
Октябрьского района! Он сказал: хорошо, вы-
берите время, когда они свободны, и я с ними 
поговорю! Василий Николаевич всегда старал-
ся сделать так, чтобы коллективу было удобно.  
И у нас, сотрудников, было ощущение, что мы – 
одна команда, хотя тогда такой термин в кадро-
вой политике и не употреблялся.

Особое внимание Василий Николаевич уде-
лял физическому развитию студентов  и препода-

вателей, считал, что спорт – это не только здоро-
вье, но и нравственное воспитание. Ректор ввёл 
традицию проведения общевузовских кроссов: 
зимой – на лыжах, весной – бегом по роще. Это 
был настоящий праздник политехников. 

– В начале 1960-х годов по его инициати-
ве состоялся первый турнир по боксу, – рас-
сказывает Людмила Петровна. Соревнования 
проходили на сцене актового зала, где и уста-
навливался ринг. Спортивный зал был построен 
позже. Турнир проводится до сих пор, он полу-
чил статус всероссийского и справедливо носит 
имя своего основателя.

Именем Василия Николаевича Борисова – 
основателя знаменитого Политеха – названа 
одна из улиц Студенческого городка, в аудито-
рии его имени занимаются студенты, лучшие из 
них получают стипендию имени Борисова. Раз  
в два года проходят Борисовские чтения, в холле 
главного корпуса вуза был установлен барельеф 
первому ректору.

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Статья о В.Н. Борисове опубликована 
в газете «Городские новости» от 18.10.2012

Каждый новый день открывает для нас все 
новые и новые страницы в истории Великой От-
ечественной войны. Эта тема не перестает вол-
новать тех, кто уже в мирное время смог осмыс-
лить и почувствовать то, что принесла эта война 
нашему народу и всему человечеству. Ни одна 
книга, ни один фильм не смогут раскрыть нам 
полной картины происходящего 70 лет назад 
так, как непосредственное общение с ветерана-
ми. Они стали надежными проводниками к тем 
полными трагизма событиям. Только через них 
мы можем найти точные ответы на многие вол-
нующие нас вопросы, подтверждая или опро-
вергая наши представления о войне. Полковник 
в отставке Николай Андреевич Шипитько один 
из тех, кто в те суровые годы отстоял независи-
мость нашего государства. 

Родился Николай Андреевич 13 ноября 
1923 года в деревне Давыдовка Ульяновского 
района Омской области в семье крестьянина.  
В 1941 году он закончил школу и, как все  Николай Андреевич Шипитько
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молодые люди, строил планы на будущее, но 
начавшаяся 22 июня война внесла в них серьез-
ные коррективы, определившие на многие годы  
дальнейший ход его жизни.  

1 августа 1941 года Николая Андрееви-
ча призвали в Красную Армию и направили  
в Оренбургское училище зенитной артиллерии. 
По окончании учебы, в сентябре 1942 года, ему 
было присвоено воинское звание «лейтенант» и 
выдано предписание для прохождения военной 
службы на Северный фронт в Архангельский 
дивизионный район ПВО на должность коман-
дира огневого взвода.

Трудно себе представить, что испытывал 
19-летний лейтенант Шипитько, отправляясь 
на фронт, где ему предстояло выполнять бо-
евые задачи по борьбе с авиацией противни-
ка. Конечно, у Николая Андреевича совсем не 
было боевого опыта, твердых знаний и навы-
ков. 

Личный состав подразделения, которое 
он принял под свое командование, состоял из 
представителей разного возраста обоих полов. 
Подчиненные с пониманием отнеслись к моло-
дому лейтенанту и всячески помогали ему, что 
позволило ему в кратчайшее время разобраться 
в новой обстановке и освоить вооружение. Пун-
ктуальность, последовательность и дальнейшее 
стремление к совершенству привели к росту его 
авторитета в глазах окружающих. 

В январе 1943 года лейтенанта Шипитько 
назначают заместителем, а в июне того же года 
командиром батареи. Ночами батарея, ведя за-
градительный огонь, пресекала попытки немец-
кой авиации бомбить наши объекты, принуждая 
ее беспорядочно сбрасывать бомбы и уходить.

В этих боях Николай Андреевич основа-
тельно окреп в своем мастерстве, ему было при-
своено очередное воинское звание «старший 
лейтенант». В августе 1944 года он был назна-
чен начальником штаба зенитного артиллерий-
ского дивизиона ПВО, в составе которого он 
воевал уже два года.

После Великой Отечественной войны он 
прошел обучение в Высшей офицерской крас-
нознаменной школе войск ПВО страны в Мос-
кве. С марта 1946 года в течение четырех лет 
командовал батареей 605-го зенитного артил-
лерийского полка в городе Барановичи. В это 
тяжелое, голодное время он забирает свою мать 
к себе. Вместе они живут в блиндаже оставлен-
ной после войны боевой позиции. 

В июне 1950 года командование направило 
Николая Андреевича в Одесское зенитно-артил-
лерийское училище, где по сентябрь 1956 года 
он передавал курсантам накопленный боевой 
опыт. В этот период он успешно окончил Цен-
тральные курсы усовершенствования офицеров 
войск ПВО. 

В сентябре 1956 года его перевели на долж-
ность преподавателя военной кафедры  Ново-
сибирского электротехнического института.  
С июня 1959 года по март 1971 года его военная 
служба проходила на военной кафедре Красно-
ярского политехнического института. В марте 
1971 года он уволен в запас с должности стар-
шего преподавателя.

Полковник Николай Андреевич Шипитько 
внес большой вклад в становление военной ка-
федры Красноярского политехнического инсти-
тута. Проводил учебные занятия со студентами, 
принимал активное участие в общественной 
жизни института, неоднократно избирался в со-
став его партийного комитета. Один из его вы-
пускников генерал-полковник Анатолий Ефи-
мович Сафонов (специальный представитель 
Президента Российской Федерации по вопро-
сам международного сотрудничества в борьбе  
с терроризмом и транснациональной преступ-
ностью), окончивший военную кафедру КПИ, 
на страницах журнала «Лица России» вспоми-
нает Николая Андреевича как очень вниматель-
ного и требовательного наставника. 

За свои заслуги перед Отечеством полков-
ник Николай Андреевич Шипитько награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя медалями «За бое-
вые заслуги» и многими другими медалями.

Сейчас Николай Андреевич находится на за-
служенном отдыхе, проживает в городе Красно-
ярске. В прошлом году ему исполнилось 92 года. 
Перешагнув такую возрастную черту, Николай 
Андреевич пребывает в хорошей форме, читает 
газеты, регулярно делает физическую зарядку, 
интересуется событиями в мире. Особое внима-
ние он проявляет к состоянию дел Военно-ин-
женерного института нашего университета. Он 
всегда радушно встречает гостей и «по-род-
ственному» дружит с офицерами. Для многих он 
и сейчас бездонный колодец добра и воли, а для 
тех, кто неравнодушен к истории своего Отече-
ства – надежный проводник в далекое прошлое,  
в котором жили и сражались замечательные 
люди, подарившие нам жизнь и свободу. 
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Владимир Викторович
МОСКВИЧЕВ

Родился 18 октября 1953 года в деревне Луго-
ватка Ярцевского района Красноярского края.  
В 1975 году окончил Красноярский политех-
нический институт, машиностроительный 
факультет, специальность «Строительные 
и дорожные машины и оборудование».

В.В. Москвичев – известный ученый и 
специалист в области машиностроения и ма-
шиноведения, механики деформирования и раз-
рушения материалов, конструкционной проч-
ности, надежности и безопасности сложных 
технических систем, природно-техногенной 
безопасности территорий и промышленных 
объектов. Автор более 370 научных, научно-тех-
нических и учебно-методических работ, в том 
числе 20 монографий, 150 статей, 20 норматив-
но-технических документов, 2 патентов.

Прошел научную подготовку в ИМАШ 
АН СССР и МАТИ имени К.Э. Циолковского.  
В 1979 году защитил кандидатскую, в 1993 году 
докторскую диссертации по специальности «Ди-
намика, прочность машин, приборов и аппарату-
ры». Звание профессора присвоено в 1997 году по 
кафедре «Диагностика и безопасность техниче-
ских систем» КГТУ. Почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки РФ» присвоено в 2015 году.

В период с 1980 по 1983 год работал ас-
систентом и старшим преподавателем в КПИ, 

с 1983 по 1985 год – доцентом и начальником 
НИСа Красноярского инженерно-строительно-
го института, с 1986 по 2007 год – заведующим 
лабораторией, заведующим отделом машино-
ведения и заместителем директора Институ-
та вычислительного моделирования СО РАН.  
В настоящее время директор специального кон-
структорско-технологического бюро «Наука» 
КНЦ СО РАН, заведующий кафедрой в СФУ.

Основные научные результаты получены  
в следующих направлениях: комплексные иссле-
дования структуры, характеристики механиче-
ских свойств и трещиностойкости конструкцион-
ных материалов; разработка экспериментальных 
и расчетных методов механики деформирования 
и разрушения; формулировка методологии и ре-
шение задач ресурсного проектирования машин 
и конструкций; разработка и обоснование мето-
дов оценки остаточного ресурса конструкций, 
машин  и оборудования с технологическими и 
эксплуатационными повреждениями; развитие 
и практические приложения методов теории на-
дежности; разработка критериев безопасности 
и риск-анализа технических систем; комплекс-
ные исследования элементов системы «человек 
– машина – среда», проблем безопасности насе-
ления, объектов экономики, окружающей среды  
с учетом риска возникновения природных и тех-
ногенных катастроф.

В.В. Москвичевым разработаны научные 
основы и методология расчетов живучести, 
остаточного ресурса и безопасности техни-
ческих систем, машин и конструкций различ-
ного  назначения с учетом технологических, 
конструкционных и эргономических факторов, 
уровня накопленных повреждений и экстре-
мальных условий эксплуатации.

Основные работы посвящены  исследовани-
ям предельных состояний и аварийных ситуа-
ций при создании и расчетах остаточного ресур-
са и живучести уникальных технических систем 
для суровых климатических условий Сибири и 
Севера (карьерная и подъемно-транспортная 
техника, строительные конструкции, трубо-
проводные системы), объектов энергетическо-
го, химического и тяжелого машиностроения, 
элементов авиационной и ракетной техники, 
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оборудования атомной и тепловой энергетики.  
Выполнен цикл исследований по моделирова-
нию антропогенного воздействия и оценке тер-
риториальных рисков регионов Сибири.

В.В. Москвичев принимал участие в рабо-
тах по оценке остаточного ресурса ракетно-кос-
мического стартового комплекса «Байконур», 
расчетно-экспериментальному анализу причин 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, по обосно-
ванию прочности и ресурса ксеноновых баков 
высокого давления двигательных установок 
космического аппарата «Экспресс АМ6» произ-
водства ОАО «ʺИнформационные спутниковые 
системыʺ имени академика М.Ф. Решетнева».

Кроме того, он занимается подготовкой на-
учных кадров, заведует кафедрой «Диагностика 
и безопасность технических систем» СФУ. Сре-
ди его учеников 4 доктора и 15 кандидатов тех-
нических наук.

В.В. Москвичев – член научных советов 
РАН по комплексной проблеме «Машинострое-
ние» и по проблеме «Надежность, ресурс и безо- 
пасность технических систем», Объединенно-
го ученого совета СО РАН по нанотехнологиям 
и информационным технологиям, Экспертной 
комиссии Рабочей группы при президенте РАН 
«Риск и безопасность», член Европейского кон-
гресса по разрушению и Американского обще-
ства инженеров-механиков. Также он является 
членом редколлегий четырех журналов перечня 
ВАК: «Проблемы безопасности и чрезвычай-
ных ситуаций», «Вычислительные технологии», 
«Журнал Сибирского федерального универси-

тета», «Вестник Сибирского государственного 
аэрокосмического университета»; редакцион-
ного совета многотомного издания «Безопас-
ность России. Правовые, социально-экономи-
ческие и научно-технические аспекты»; двух 
диссертационных советов. Активно работает  
в научно-технических советах и комиссиях ад-
министрации города Красноярска и Краснояр-
ского края, входит в состав правлений обще-
ственных научных организаций и ассоциаций.

В.В. Москвичев награжден: Почетными гра-
мотами губернатора Красноярского края (2001, 
2003), Российской академии наук (2005), Мини-
стерства образования и науки РФ (2007, 2009); 
Благодарственными письмами  губернатора 
Красноярского края (2012), Союза машиностро-
ителей России (2011); дипломами администра-
ции города Красноярска (2003, 2008, 2009, 2010, 
2011); медалями «Горняцкая слава» I, II, III сте-
пени, Союза «Горнопромышленники России» 
(2006–2008), памятной медалью и почетным 
знаком Международного гуманитарного фонда 
«Знание» (2009), медалью Минобрнауки Респу-
блики Саха (Якутия) «За заслуги в области нау-
ки» (2009), медалью имени академика М.Ф. Ре-
шетнева Федерации космонавтики России «За 
заслуги перед космонавтикой» (2011), медалью 
«За доблестный труд» Союза машиностроите-
лей России (2013); почетным знаком СО РАН 
«Серебряная сигма» (2006); дипломами лауреа-
та профессорской премии главы города Красно-
ярска (2002), лауреата Всероссийского конкурса 
«Инженер года» (2012).
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По результатам открытого Всероссий-
ского конкурса на соискание премий Прави-
тельства Российской Федерации 2015 года  
в области науки и техники работа АО «ʺИнформа-
ционные спутниковые системыʺ имени академика  
М.Ф. Решетнева» «Разработка и внедрение в 
промышленное  производство унифицированной 
высокоэнергетической космической платформы 
«Экспресс-2000» и создание на ее базе современ-
ных, конкурентоспособных космических аппара-
тов связи и телекоммуникаций» признана побе-
дителем.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2180-Р от 28.10.2015 почетное 
звание «Лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники» 
присуждено:

1. КОСЕНКО Виктору Евгеньевичу – доктору 
технических наук, профессору, первому замести-
телю генерального директора – первому замести-
телю генерального конструктора АО  «ʺИнформа-
ционные спутниковые системыʺ имени академика  
М.Ф. Решетнева» – руководителю работы.

2. АКИМОВУ Александру Николаевичу – 
начальнику отдела анализа конструкции кос-

мических аппаратов по прочности и динамике 
АО «ʺИнформационные спутниковые системыʺ 
имени академика М.Ф. Решетнева».

3. ВЫГОНСКОМУ Юрию Григорьевичу – 
заместителю генерального конструктора по раз-
работке космических систем, общему проекти-
рованию и управлению космических аппаратов 
АО «ʺИнформационные спутниковые системыʺ 
имени академика М.Ф. Решетнева».

4. ЛЕБЕДЕВУ Александру Петровичу – на-
чальнику приборного производства – начальни-
ку цеха радиоэлектронной аппаратуры и печат-
ных плат АО «ʺИнформационные спутниковые 
системыʺ имени академика М.Ф. Решетнева».

5. ШИПИЛОВУ Геннадию Вениаминови-
чу – заместителю начальника отдела разра-
ботки антенных систем и сборки полезных на-
грузок АО «ʺИнформационные спутниковые 
системыʺ имени академика М.Ф. Решетнева».

6. ШКОЛЬНОМУ Вадиму Николаевичу – 
главному конструктору проектирования и испыта-
ний радиоэлектронной аппаратуры – начальнику 
отделения АО «ʺИнформационные спутниковые 
системыʺ имени академика М.Ф. Решетнева».

КОНКУРСЫ

На фото слева направо: А.В. Яковлев, В.В. Бутенко, Ю.В. Прохоров, А.П. Лебедев,  
В.Н. Школьный, В.Е. Косенко, А.Н. Акимов, Г.В. Шипилов, Ю.Г. Выгонский, В.Г. Петухов
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Александр Петрович  
ЛЕБЕДЕВ

Начальник приборного производства – на-
чальник цеха печатных плат и радиоэлек-
тронной аппаратуры ОАО «ʺИнформацион-
ные спутниковые  системыʺ имени академика  
М.Ф. Решетнева».

Александр Петрович Лебедев родился 16 апре-
ля 1955 года в городе Новокузнецке Кемеровской 
области. В 1977 году окончил Красноярский по-
литехнический институт по специальности «Кон-
струирование и производство радиоаппаратуры».

   Длительное время с 1977 по 2001 год работал 
на технических должностях – от инженера-техно-
лога до заместителя начальника цеха по техниче-
ским вопросам. За это время им непосредственно 
и под его руководством велась экспериментальная 
отработка, освоение новых технологий изготовле-
ния бортовой аппаратуры для служебных систем 
управления космическими аппаратами (КА): блоки 
управления бортовыми комплексами управления, 
блоки управления системами терморегулирования, 
блоки управления системами электромеханиче-
ских приборов, энергопреобразующая аппаратура 
систем электропитания, блоки управления систем 
ориентации. Более 50 поданных и внедренных раци-
онализаторских предложений в области технологии 
сборки, монтажа и испытаний электронной техни-
ки принесли существенную экономию, обеспечили 
повышение качества работ, улучшение технических 

характеристик изготавливаемых узлов. Общий эко-
номический эффект от внедренных предложений  
в 1977–1982 годах только по технологической ос-
настке и совершенствованию технологии составил 
более 100 тысяч рублей. При освоении космиче-
ских аппаратов с повышенным сроком активного 
существования и переходе на применение монтаж-
ных приводов в радиационностойкой изоляции им 
было разработано принципиально новое оборудо-
вание для снятия труднообрабатываемой изоляции. 
В дальнейшем конструкция была защищена автор-
ским свидетельством, а задача по освоению новей-
ших материалов для новых образцов космической 
техники была успешно выполнена.

Группой технических специалистов под не-
посредственным руководством А.П. Лебедева  
в 1985 году в цехе была внедрена система пла-
ново-предупредительного обслуживания рабо-
чих мест, проведена аттестация рабочих мест, 
позволившие сократить непроизводительные 
затраты, потери рабочего времени, сократить 
цикл изготовления производственной продук-
ции, повысить производительность труда на 19–
20 %.  На коллегии Министерства общего маши-
ностроения подразделению была дана высокая 
оценка. В дальнейшем поддержание системы, 
совершенствование позволили ежегодно улуч-
шать технико-экономические показатели рабо-
ты цеха, передовой опыт распространился во 
многих подразделениях предприятий отрасли.

Работая в составе группы специалистов,  
А.П. Лебедевым были предложены решения по 
оптимизации и совершенствованию методологии 
испытаний бортовой аппаратуры для КА с длитель-
ным сроком активного существования. Принятые 
решения легли в основу нормативной документа-
ции предприятия и позволили повысить качество, 
достоверность испытаний, выявлять дефекты на 
более ранней стадии изготовления аппаратуры, 
сократить цикл изготовления и испытаний с 6–7  
до 3–4 месяцев, экономия на каждом образце ап-
паратуры составила от 500 до 2 500 рублей.

С 2001 года А.П. Лебедев возглавляет цех из-
готовления печатных плат и радиоэлектронной 
аппаратуры. В 2007 году прошел обучение в от-
раслевом Институте повышения квалификации 
работников машиностроения и приборостроения  

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2014» ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР» 
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(г. Королев Московской области) по программе 
«Управление производством».

Существенный рост объемов производства  
в ОАО «ИСС» потребовал организации дополни-
тельных мощностей. В 2010 году А.П. Лебедев 
возглавил работу объединенного приборного про-
изводства предприятия. Начиная с этого времени, в 
цехах приборного производства проведена полно-
масштабная модернизация производственных по-
мещений с созданием чистых зон, замена техноло-
гического оборудования, направленная на освоение 
новых конструкций, создание новых технологий, в 
том числе поверхностного монтажа.  При непосред-
ственном, в том числе техническом руководстве 
А.П. Лебедева, создавались новые унифицирован-
ные  рабочие места электроиспытаний, термова-
куумных испытаний, изготовления печатных плат 
5-го класса точности, рентгеноскопического кон-
троля, нанесения уникальных защитных покрытий.

Параллельно с реструктуризацией и рекон-
струкцией производства в цехах приборного 
производства создавались новые образцы при-
борной продукции для космических аппаратов, 
такие как аппаратура радионавигации, пленоч-
ные нагреватели, уникальная энергопреобра-
зующая  аппаратура, по многим параметрам не 
имеющая аналогов в мире, с оригинальными 
схемными решениями, обеспечивающими вы-

сокоточное напряжение и полное использование 
потенциальных возможностей источников тока, 
применяемых в составе КА.

Созданное в ОАО «ИСС» производство ради-
оэлектронной аппаратуры отвечает всем современ-
ным требованиям, создан надежный фундамент для 
дальнейшего создания КА нового поколения.

В 1986 году в экспериментальной отработке и 
освоении новой электронной аппаратуры гравита-
ционного управления для космического геодезиче-
ского аппарата «Гео-ИК» А.П. Лебедев в составе 
группы работников предприятия был награжден 
бронзовой медалью ВДНХ СССР. В 2009 году за 
большой личный вклад в освоении образцов кос-
мической техники был удостоен государственного 
звания «Заслуженный машиностроитель РФ». На-
гражден тремя медалями Федерации космонавти-
ки СССР и РФ, ведомственной наградой – знаками 
Королёва и «Заслуженный ветеран предприятия».

А.П. Лебедев активно участвует в научно-тех-
нической деятельности ОАО «ИСС» и тесно сотруд-
ничает со специалистами смежных технических 
организаций. Входит в состав Совета Ассоциации 
КПИ-КГТУ. За активную работу в Ассоциации вы-
пускников в 2014 году награжден почетным золотым 
знаком. Имеет публикации в материалах научных 
конференций, научных сборников, руководит дея-
тельностью аспирантов и молодых специалистов.

Евгений Александрович 
ПУРТОВ

Заместитель директора по финансам ПСК 
«Омега». Награжден в номинации «Организа-
ция управления строительством».

Пуртов Евгений Александрович родился  
29 мая 1973 года в городе Красноярске. Окончил 
Красноярский государственный технический уни-
верситет в 1995 году по специальности «Техноло-
гия машиностроения»  с присвоением квалифика-
ции «инженер-механик».   

С апреля 1999 года Евгений Александрович 
работает в строительной отрасли города Краснояр-
ска в качестве заместителя директора по финансам 
общества с ограниченной ответственностью про-
изводственно-строительной компании «Омега».

Евгений Александрович Пуртов – это руково-
дитель нового поколения. В 2003 году он успеш-
но прошел профессиональную переподготовку  
в Красноярском государственном университете 
по программе переподготовки управленческих 
кадров для организации народного хозяйства РФ.  
В основе его работы лежит аналитический подход 
к организации управления строительством.

В центре внимания деятельности – стрем-
ление к цивилизованному рынку, гармоничному  
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сочетанию новых технологий и оригинальной 
архитектуры с удобством для жизни людей. При 
проведении строительства компания обеспечивает 
архитектурную согласованность прежней и новой 
застроек, воссоздает социальную и культурную ин-
фраструктуру территории. Евгений Александрович 
ставит для компании цель – не просто возводить 
жилье, но и создавать благоприятную атмосферу.

В 2001 году Евгений Александрович выступил 
инициатором применения новой технологии стро-
ительства – сборно-монолитного безригельного 
бескапитального каркаса по конструктивно-строи-
тельной системе «КУБ-2,5», что позволило значи-
тельно сократить сроки строительства по сравнению 
с кирпичным домостроением, а также за счет при-
менения каркасной системы получить значительное 
количество вариантов формирования внутреннего 
пространства помещений. Так, отсутствие несущих 
стен (вместо них используются многоярусные ко-
лонны без выступающих частей) дает возможность 
создавать любые фасады, делать свободную плани-
ровку и отделку квартир.

Существенную роль в производственных успе-
хах компании играет наличие собственной техноло-
гической базы. Все изделия для каркаса строящихся 
объектов поставляются с Красноярского завода же-
лезобетонных изделий № 1, собственником которого 
является Е.А. Пуртов. При его непосредственном 
участии на заводе запущена линия формования плит 
многопустотного настила длиной до 9 метров, раз-
работаны чертежи и запущены в производство изго-
товление балконных плит с различными радиусами. 
Евгений Александрович активно занимается вопро-
сами переоснащения завода. Совместно со службой 
главного энергетика, он разработал оптимальный 
режим тепловлажностной обработки (ТВО) железо-
бетонных изделий, что привело к значительной эко-
номии теплоэнергетических ресурсов, что в свою 
очередь снизило себестоимость продукции.

Под руководством Е.А. Пуртова компания 
«Омега» участвовала в строительстве квар-
тир для обманутых дольщиков, домов для по-
горельцев села Казачинское, где в результате 
крупного пожара в 2003 году сгорело 55 домов, 
без жилья остались более 250 человек. Компа-
ния также помогла в строительстве домов для 
людей, переселившихся из экологически опас-
ного поселка Коркино, и принимала участие  
в краевой целевой социально-инвестиционной 
программе «Север на Юг».

Не остается равнодушным Евгений Алек-
сандрович и к решению социальных проблем. 

В июле 2006 года был построен и сдан Красно-
ярскому краевому специализированному дому 
ребенка № 3 детский городок. Все работы при 
строительстве городка проходили под четким ру-
ководством Е.А. Пуртова.

В 2007 году при участии Е.А. Пуртова компа-
ния в рекордно короткие сроки построила и сдала 
в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской 
помощи в Советском районе города Красноярска, 
не имеющую аналогов не только в Красноярском 
крае, но и в России. В здании подстанции учтены 
все современные требования по эргономичности и 
безопасности медперсонала, созданы комнаты от-
дыха, душевые кабины, спортивный зал.

В 2011 году по инициативе Пуртова Евгения 
Александровича производственно-строительная 
компания «Омега» провела отделочные работы 
при строительстве храма в городе Красноярске. 

Весной 2011 года по инициативе Евгения 
Александровича подарен городу сквер, построен-
ный полностью за счет средств компании «Омега. 
В сквере установлена стела, посвященная летчику 
полярной авиации Василию Сергеевичу Молоко-
ву. Устройство памятной стелы было профинанси-
ровано компанией «Омега». 

Е.А. Пуртов осуществляет целенаправлен-
ную политику, развивает культуру и качество 
производства работ, основываясь на произ-
водственном и интеллектуальном потенциале 
компании. «Будущее строится сейчас» – под 
таким девизом работает компания «Омега».  
При его участии были построены и сданы в срок 
более 40 жилых и нежилых объектов во всех райо-
нах города Красноярска, а также объекты социаль-
ного назначения, детский сад, офисы и магазины.

Евгений Александрович является заместите-
лем председателя контрольной комиссии и членом 
ревизионной комиссии некоммерческого партнер-
ства саморегулируемой организации «Краснояр-
ские строители» (НП СРО «КС»).

Евгений Александрович Пуртов неоднократ-
но поощрялся Почетными грамотами главы горо-
да Красноярска (2002, 2008) и Благодарственным 
письмом Законодательного собрания Краснояр-
ского края (2012), Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами администрации Со-
ветского района города Красноярска. В 2007 году 
награжден знаком «Почетный строитель России». 
В 2014 году награжден высшей наградой главы 
города Красноярска – нагрудным знаком «Герб 
города Красноярска» за большой личный вклад  
в развитие строительной отрасли.
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Владимир Дмитриевич 
ШАБУНИН

Генеральный директор ООО «Зодчий» 
Награжден в номинации «Организация 
управления строительством».

Шабунин Владимир Дмитриевич родился 
18 июля 1950 года в деревне Черемушка Боград-
ского района Республики Хакасия. В 1977 году 
окончил Красноярский политехнический инсти-
тут по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство».

1973–1975 – служба в рядах Советской ар-
мии.

1975–1981 – старший прораб, главный ин-
женер Строительного управления 19-го треста 
«Красноярскжилстрой – 1». 

1981–1989 – заместитель управляющего 
треста, главный инженер треста «Красноярск-
жилстрой – 1». 

1989 1989 – первый заместитель начальника 
проектного строительно-монтажного объедине-
ния «Монолит». 

1989–1993 – доцент кафедры технологий 
строительного производства Красноярского ин-
женерно-строительного института. 

1993–1996 – главный инженер ХСП «Моно-
литстрой». 1996–1998 – заместитель главного 
инженера, заместитель генерального директора 
АОЗТ «Тонельметрострой».

1998 – по настоящее время – генеральный 
директор ООО «Зодчий».

В.Д. Шабунин участвовал в строительстве 
здания городской администрации, Дворца спор-
та имени Ивана Ярыгина, гостиницы «Турист», 
проектного института «Водоканалпроект». Ру-

ководил строительством Большого концертно-
го зала, Красноярского филиала Центрального 
музея В.И. Ленина (Красноярского музейного 
центра), гостиницы (ныне торгового комплекса 
«Метрополь»), здания института КАТЭКНИИу-
голь. Возводил жилой дом на проспекте Мира,12 
и Красноярский краевой дворец пионеров и 
школьников. Создавал уникальный комплекс на 
Стрелке. Принимал участие в строительстве го-
стиницы «Красноярск», Красноярского государ-
ственного театра оперы и балета, Красноярского 
государственного театра музыкальной комедии, 
практически всех городских больниц, зданий 
междугородной телефонной станции, корпусов 
Красноярского государственного университета 
на проспекте Свободном и корпусов Краснояр-
ского политехнического института.

За значительный вклад в развитие строи-
тельного комплекса Красноярского края Вла-
димир Дмитриевич Шабунин, один из четырех 
человек в истории Красноярского края, трижды 
награжден Почетной грамотой краевого комите-
та КПСС. 

1981 – Почетная грамота крайкома КПСС 
«За активное участие в строительстве Дворца 
спорта ʺЕнисейʺ»; 

1984 – Почетная грамота крайкома КПСС  
«За активное участие в строительстве концерт-
ного комплекса»; 

1987 – Почетная грамота крайкома КПСС 
«За большой вклад при создании Красноярского 
музея В.И. Ленина»; 

2010 – нагрудный знак «Почетный строи-
тель России»; 

2011 – Благодарственное письмо Законода-
тельного Собрания Красноярского края; 

2013 – почетное звание «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации».
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Захар Львович 
ЕНДЖИЕВСКИЙ

Генеральный директор ООО «СтройТех-
Монтаж». Награжден в номинации «Органи-
зация и управление строительством».

 Захар Львович Енджиевский родился  
1 декабря 1975 года в городе Красноярске.  
В 1998 году окончил Красноярскую государ-
ственную архитектурно-строительную ака-
демию по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» с присвоением 
квалификации инженера-строителя.

Имеет большой опыт работы в руководящей 
должности – 16 лет. С сентября 2008 года ра-
ботает в качестве генерального директора ООО 
«СтройТехМонтаж».

Представляя собой яркий образ руково-
дителя современного типа, Захар Львович 
Енджиевский объединил в своей работе не-
сколько черт, составляющих принципы со-
временного менеджмента в строительстве и 
являющих собой те компоненты работы со-
временного руководителя, без которых успех 
в современном мире рынка и технологий  не-
возможен. 

Постоянно повышая свой профессиональ-
ный уровень, Захар Львович участвовал в ряде 
специализированных семинаров и выставках  
как в России, так и за рубежом. За годы ра-
боты в строительстве был накоплен огромный 
опыт, который пытливый ум инженера и ме-

неджера постоянно соотносил с передовыми 
технологиями и разработками отечественной 
и зарубежной науки.

Обладая колоссальными организаторскими 
способностями и профессионализмом, Захар 
Львович пользуется авторитетом не только сво-
его коллектива, но и других организаций Крас-
ноярска.  Проводя постоянную работу по укре-
плению кадров предприятия, он сумел собрать 
вокруг себя профессионалов-единомышленни-
ков высокого уровня.

Автор многих статей о работе в рыночных 
условиях и о новациях в строительстве жилых 
домов, Захар Львович выступает за развитие 
цивилизованного надежного рынка жилья, ос-
нованного на деловых партнерских отноше-
ниях, и обеспечение строительства жилья эко-
номкласса.

В настоящее время под руководством Заха-
ра Львовича реализуется обширная программа 
жилищного строительства, в которой пред-
усмотрено возведение жилых зданий популяр-
ных и недорогих массовых серий в разных рай-
онах города. 

Строительство ведется за счет собствен-
ных средств. Это стало возможным благо-
даря укреплению финансового положения 
организации, оснащению ее собственной 
материально-технической базой, улучшению 
социально-экономического положения ра-
ботников и морально-психологического кли-
мата в коллективе.

Существенную роль в производственных 
успехах компании играет наличие собствен-
ной технологической базы. На территории 
площадью 4 га располагается обширный 
производственно-складской комплекс ком-
пании. Производственная база предприятия 
включает в себя производство плоских и про-
странственных арматурных каркасов, раство-
робетонный узел, полигон по изготовлению 
железобетонных изделий. Предприятие имеет 
возможность собственными силами изготав-
ливать изделия, обеспечивать складирование 
и беспрерывную поставку материалов на объ-
екты строительства, что значительно ускоря-
ет процессы производства работ и уменьшает 
затраты. 

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2015» ПО ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР» 
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Захар Львович вносит свой личный вклад 
во внедрение новых технологий и усовер-
шенствование организации производства, 
труда и управления.

В 2010 году Захар Львович выступил ини-
циатором введения новых современных техно-
логий алмазной резки и демонтажа монолитных 
конструкций из тяжелых бетонов с использова-
нием биозащитных элементов. 

Предприятие под руководством Захара 
Львовича приступило к строительству сложных 
и уникальных объектов.

С 2009 года ООО «СтройТехМонтаж» ведет 
работы по строительству уникального и техни-
чески сложного объекта – «сухого» хранилища 
облученного ядерного топлива в городе Желез-
ногорске Красноярского края, где зарекомендо-
вывало себя как организация, способная быстро 
и с высококачественно возводить сложные и 
ответственные объекты. Также ведутся стро-
ительные работы на предприятиях агропро-
мышленного комплекса.

Захар Львович не остается безучастным к 
решению социальных задач. Одна из главных 
на сегодняшний день – строительство детских 
садов. В сжатые сроки и за счет собственных 
средств ООО «СтройТехМонтаж» ведется стро-

ительство детского сада на 190 мест в поселке 
Солонцы Красноярского края. 

В 2015 году по инициативе Захара Львовича 
была оказана благотворительная помощь Парти-
занскому району Красноярского края на приоб-
ретение комплекта материалов для строитель-
ства хоккейной коробки в селе Партизанское.

В рамках реализации Краевой целевой про-
граммы «Дети» на 2007–2009 годы были выпол-
нены работы по реконструкции и капитальному 
ремонту образовательных учреждений Красно-
ярска и Красноярского края.

Захар Львович Енджиевский неоднократ-
но поощрялся Благодарственными письмами: 
Благодарственное письмо от детского приюта 
«Поздний дождь» (2008); Благодарственное 
письмо от КГУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» (2008); Бла-
годарственное письмо МАОУ ДОД «СДЮС-
ШОР «Красный Яр» (2010); Благодарственное 
письмо от администрации города Красноярска 
(2011); Благодарственное письмо Красноярско-
го краевого отделения Российского Детского 
фонда (2013).

Захар Львович является членом правления 
саморегулируемой ассоциации «Красноярские 
строители» (СА «КС»).

Сергей Николаевич
КАУНОВ

Генеральный директор ООО «МЕН-
ТАЛ-ПЛЮС»  Награжден в номинации «Стро-
ительство и стройиндустрия».

Сергей Николаевич Каунов родился 12 июля 
1973 года в городе Красноярске. В 1996 году 
окончил Красноярский инженерно-строитель-
ный институт по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» с присвоени-
ем квалификации «инженер-строитель». 

В 2003 году он возглавил ООО «МЕН-
ТАЛ-ПЛЮС». Компания занималась строи-
тельством зданий и сооружений, а также ре-
монтом и реконструкцией объектов в качестве 
подрядной организации. Постепенно укре-
пляя свои позиции на строительном рын-
ке в основном благодаря личному высокому 
профессиональному уровню С.Н. Каунова.  
На сегодняшний день компания специализиру-
ется на предоставлении полного спектра про-
фессиональных услуг в области строительства, 
ведет весь цикл работ от разработки концеп-
ции застройки земельного участка и обеспече-
ния финансирования проектов, с выполнением 
функций заказчика-застройщика, генерального 
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подрядчика до сдачи объектов в эксплуатацию. 
Стремление С.Н. Каунова возводить собствен-
ные объекты, предлагать инвесторам большие 
возможности привело к созданию компаний- 
заказчиков, которыми на сегодняшний день яв-
ляются ООО «Уютный Дом» и «Инвестстрой». 
ООО «Уютный Дом» реализует проекты жи-
лищного строительства, тогда как «Инвест-
строй» занимается возведением коммерческой 
недвижимости. Для выполнения отдельных 
видов подрядных работ в составе группы име-
ется компания «Дельта С». Компания «МЕН-
ТАЛ-ПЛЮС» выступает в качестве генерально-
го подрядчика на всех объектах нашего холдинга 
и вот уже более 10 лет стабильно развивается.

В основе работы Сергея Николаевича лежит 
глубокий аналитический подход к организации 
управления строительством. В центре внима- 
ния – стремление к цивилизованному рынку, гар-
моничному сочетанию внедрения новых техно-
логий и оригинальной архитектуры с удобством 
для жизни людей. При проведении строительства 
компания, воссоздает социальную и культурную 
инфраструктуру территории. Сергей Николаевич 
ставит для компании цель – не просто возводить 
здания и сооружения, но и с их помощью созда-
вать благоприятную атмосферу, улучшать облик 
города, закладывать основы будущего.

Под его руководством возведены и сданы  
в эксплуатацию 4 торговых и торгово-офисных 
центра общей площадью 23 тысячи квадратных 
метров. В настоящее время завершено строитель-
ство представительского делового центра «КА-
ПИТАЛ», расположенного в центральной части 
микрорайона Взлетка между улицами Молокова 
и Взлетная Советского района города Красно-
ярска. 14-этажное здание имеет неправильную 
форму, что делает его очень необычным и особо 
привлекательным в архитектурном плане. Ши-
рокие остекленные витражи во всю высоту зда-
ния в сочетании с композитом выгодно выделят 
«КАПИТАЛ» на фоне других объектов офис-
ной недвижимости. Общая площадь составляет  
11 тысяч квадратных метров. Сергей Николаевич 
лично курировал работу проектировщиков и архи-
текторов, предложил новые идеи по использова-
нию пространства, и в итоге собственники и арен-
даторы помещений «КАПИТАЛ» могут выгодно 
использовать полученные площади. 

В период 2011 по 2012 год под непосред-
ственным руководством С.Н. Каунова построена и 
введена в эксплуатацию повысительная насосная 

станция водоснабжения микрорайона Покровско-
го в Советском районе города Красноярска. Это 
два подземных выполненных из сборного желе-
зобетона резервуара чистой воды. Объем каждого 
резервуара составляет 3 000 кубических метров. 
Произведен монтаж мощного насосного оборудо-
вания (это 4 насоса мощностью по 200 киловатт 
каждый). Такой мощности достаточно было бы 
для обеспечения водой здания и сооружения всего 
Советского района. Смонтированное технологиче-
ское оборудование позволяет станции работать в 
автоматическом режиме, а обслуживающий стан-
цию персонал осуществляет контрольно-наблюда-
тельную функцию. Система связи позволяет вести 
управление станцией через удаленный доступ.  

Впервые в Красноярске с подачи С.Н. Кау-
нова, и именно на этом объекте, была применена 
уникальная технология гидроизоляции днища 
и стен резервуаров. Использованный материал 
ТехноПласт – полимерное покрытие из стеклово-
локна и специальных смол, производимое только 
в Великобритании, наносилось на подготовлен-
ную бетонную поверхность, и при воздействии 
ультрафиолета было сформировано прочное бес-
шовное высокоэффективное покрытие, обеспе-
чивающее идеально герметичную поверхность.

На рынок многоэтажного жилищного 
строительства возглавляемая С.Н. Кауновым 
группа компаний «МЕНТАЛ-ПЛЮС» вышла  
в 2012 году, и уже в декабре 2013 года был 
успешно реализован первый «жилищный» про-
ект – это монолитно-кирпичный многоквартир-
ный 15-этажный жилой дом, состоящий из двух 
секций, расположенный на улице 26 Бакинских 
комиссаров, 5г в Ленинском районе города Крас-
ноярска. Общая площадь дома 18 тысяч квадрат-
ных метров. Первый этаж отведен под офисные 
помещения. Общее количество квартир – 390.

В настоящее время ведется строительство 
жилого комплекса из двух многоэтажных жи-
лых домов на улице Ключевская в Свердловском 
районе города Красноярска, общей площадью  
23 тысячи квадратных метров. Дома выполнены 
по технологии монолитно-кирпичного домостро-
ения, наружные стены кирпичные с отделкой 
облицовочным кирпичом. Сергей Николаевич 
лично контролировал процесс создания интерес-
ных и комфортных планировок квартир. В этих 
домах представлены разнообразные планиров-
ки квартир, рассчитанные на любой покупатель-
ский спрос. При проектировании и реализа-
ции жилищных проектов «МЕНТАЛ-ПЛЮС»  
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особое внимание уделяет проблеме парковок  
и мест отдыха. В реализуемых проектах на придомо-
вых территориях предусматривается большое коли-
чество парковочных мест, большие детские площад-
ки с разнообразными игровыми зонами, множество 
лавочек для отдыха, видеонаблюдение и консьержки 
для обеспечения безопасности жителей дома.

Но помимо традиционного жилья С.Н. Кау-
нов решил реализовать на территории Краснояр-
ска нечто новое для нашего города – строитель-
ство апарт-отеля на улице Партизана Железняка. 
Апарт-отель – это объект коммерческой недвижи-
мости, в котором все помещения (апартаменты) 
принадлежат частным и институциональным ин-
весторам. В их интересах действует управляющая 
компания, занимающаяся эксплуатацией и сдачей 
апартаментов в аренду. Это обеспечивает инвесто-
рам ежемесячный доход без необходимости лич-
ного участия в процессе управления имуществом. 
Собственники апартаментов, которые будут по-
стоянно проживать в них, также смогут восполь-
зоваться всеми предоставленными на площадях 
апарт-отеля услугами. Площадь здания апарт-оте-
ля составит 22 тысячи квадратных метров, из них  
18 тысяч – это жилые помещения и 4 тысячи ква-
дратных метров займут фитнес-центр, ресторан  
и множество магазинов. 

Компания «МЕНТАЛ-ПЛЮС» строит вы-
сокотехнологичные здания и сооружения для 
предприятий города и края, а самым главным и 
ценным ресурсом для ее руководителя является 
трудовой. Сотрудники его компаний – это вы-
сококвалифицированные специалисты, регуляр-
но повышающие свою квалификацию. Имен-
но благодаря подходу С.Н. Каунова к подборке  
и мотивации сотрудников, они постоянно само-
совершенствуются, повышают свой професси-
онализм, приобретают новый опыт. Все это по-
зволяет С.Н. Каунову и его команде возводить 
столь уникальные объекты, исполнять любое 
техническое решение, экономически и функци-
онально обосновать принимаемые технологии и 
воплотить в жизнь даже самые смелые идеи ин-
весторов.

Сергей Николаевич является членом прав-
ления некоммерческого партнерства саморегу-
лируемой организации «Красноярские строите-
ли» (НП СРО «КС»),

Каунов Сергей Николаевич поощрен Бла-
годарственным письмом Министерства стро-
ительства и архитектуры Красноярского края 
(2014), а также положительными отзывами 
и Благодарственными письмами организа-
ций-партнеров и клиентов. 

Алексей Валентинович
ТУРОВ

Генеральный директор ООО «КоммИн-
форм». Награжден в номинации «Информа-
тика, информационные сети, вычислитель-
ная техника».

Алексей Валентинович Туров родился  
2 января 1960 года в Республике Тыва. 

Работает на предприятиях, подразделе-
ниях связи, ИТ-предприятиях с 1977 года.  
В 1976 году поступил на радиотехнический фа-
культет Красноярского политехнического инсти-
тута. С отличием окончил институт в 1981 году  
по специальности «Радиотехника». В пе-
риод обучения принимал активное участие  
в движении студенческих отрядов, являлся 
командиром специализированного студенче-
ского отряда «СПЕКТР», осуществляюще-
го строительство объектов связи в Абанском 
и Енисейском районах Красноярского края.  
За успешное руководство строительным отря-
дом и достигнутые результаты был премирован 
поездкой за границу. После окончания институ-
та был призван в ряды Советской армии, служил  
в Приморском крае на дальневосточной гра-
нице в должности командира взвода связи.  
За успехи в службе имеет ряд благодарно-
стей и поощрений от командования. После  
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демобилизации работал инженером на вычис-
лительном центре Красноярского высшего ко-
мандного училища радиоэлектроники ПВО. 
Занимался преподавательской деятельностью, 
занимал должности мастера производственного 
обучения, преподавателя информатики, заме-
стителя директора производственного обучения 
Среднего профессионально-технического учи-
лища № 41 г. Красноярска. В 1986 году окончил 
курсы повышения квалификации Всесоюзного 
института повышения квалификации руково-
дящих кадров и специалистов профтехобразо-
вания. Далее занимал должность начальника 
вычислительного центра Красноярского инже-
нерно-строительного института. Работая в ин-
ституте, поступил в аспирантуру, по окончании 
которой получил квалификацию инженера-ис-
следователя. Имеет ряд зарегистрированных 
изобретений и публикаций. Прошел курс менед-
жмента в Колумбийском университете в США. 
В 1990 году силами руководимого соискателем 
предприятия была организована первая в крае 
сборка персональных компьютеров с привлече-
нием Красноярского завода телевизоров с эле-
ментами производства отдельных компонент на 
указанном заводе.

 С начала 1990-х годов соискатель актив-
но занимается организацией  и созданием 
альтернативных операторов связи в Красно-
ярском регионе. При его непосредственном 
участии были организованы первые сети пе-
редачи данных в регионе, первые узлы досту-
па в сеть Интернет, узлы спутниковой связи, 
мобильные цифровые сотовые сети связи, 
уникальные региональные информационные 
системы. Соискатель являлся руководителем 
альтернативных операторов связи, успешно 
занимающихся внедрением на территории 
региона сетей местной цифровой телефон-
ной связи на базе современного цифрового 
оборудования EWSD Siemens, мобильной 
телефонной связи стандарта DAMPS-800 на 
базе оборудования Ericsson, мобильной те-
лефонной связи стандарта GSM-900/1800 на 
базе оборудования HuaWei, фиксированной 
радиосвязи стандарта CDMA-800 на базе обо-
рудования LG Electronics, систем телефон-
ного радиоступа MGW на базе оборудования 
Tadiran, систем радиодоступа для сети Интер-
нет Aperto на базе оборудования Alvarion. На 
базе руководимого соискателем предприятия 
ЗАО «ТЕЛ» была впервые в крае внедрена в 

2002 году и успешно работает по настоящее 
время система подготовки и отправки налого-
вой отчетности через сеть Интернет. Работая 
генеральным директором ЗАО «Сибирь-Ин-
тернет», организовал создание уникального 
регионального медиапортала, являющегося   
в настоящее время одним из самых популяр-
ных и посещаемых интернет-ресурсов Крас-
ноярского края.

В 2006 году по инициативе соискателя 
было создано предприятие ЗАО «КрасИн-
форм» для целей информатизации региона. 
В настоящее время в данном предприятии 
были созданы и успешно эксплуатируются 
региональные информационные системы для 
нужд Красноярского края – единая городская 
информационная система «Спринт», единая 
социальная карта жителя Красноярского края, 
официальный портал правительства Красно-
ярского края.

В период с 2010 по 2014 год А.В. Туров 
являлся министром информатизации и связи 
Красноярского края. Под руководством мини-
стра А.В. Турова были разработаны законы, 
нормативно-правовая база, создана организа-
ционная  и технологическая инфраструктура 
электронного правительства в Красноярском 
крае, позволяющая предоставлять государ-
ственные услуги в электронном виде. Дан-
ная инфраструктура в настоящий момент 
обеспечивает абсолютно на всей территории 
края юридически значимое электронное вза-
имодействие всех уровней государственного 
управления: федерального, краевого, муни-
ципального. Были разработаны и приняты на 
уровне правительства Красноярского края ряд 
законов и сопутствующих нормативно-право-
вых актов по внедрению систем электронно-
го правительства. Разработана и утверждена 
Государственная программа Красноярского 
края «Развитие информационного общества», 
которая была успешно выполнена. В рам-
ках данной программы создана защищенная 
сеть передачи данных Правительства Крас-
ноярского края и Краевой удостоверяющий 
центр ЭЦП, позволяющие производить защи-
щенный юридически значимый обмен элек-
тронными документами. Создана основная 
система – Государственная информационная 
система межведомственного электронно-
го взаимодействия и оказания услуг в элек-
тронном виде «Енисей – Государственные 
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услуги». К данной системе подключены все 
без исключения органы власти и подведом-
ственные учреждения муниципального и 
краевого уровня. Разработана, утверждена  
и выполнена Государственная программа 
Красноярского края «Использование резуль-
татов космической деятельности в интересах 
социально-экономического развития  Красно-
ярского края» на 2012–2014 годы. В рамках 
данной программы создан единый краевой 
центр мониторинга пассажирского транспор-
та; оборудованием ГЛОНАСС оснащены в 
Красноярском крае все школьные автобусы.

В крае создана единственная в России 
всеобъемлющая информационная сеть уни-
кальных по функциональным  возможностям 
сенсорных информационных терминалов – 
инфоматов, установленных в каждой адми-
нистрации сельских поселений и предназна-
ченных для обеспечения доступа жителей  
и органов власти местного уровня к систе-
мам электронного правительства. Запущена 
для эффективного обслуживания населения 
единая краевая Автоматизированная инфор-
мационная система обеспечения работы всех 
многофункциональных центров (АИС МФЦ). 
Для населения создан и эксплуатируется офи-
циальный портал государственных услуг, 
доступ к которым обеспечен через сеть Ин-
тернет, сети мобильных операторов, сети ин-
фоматов. Создан и эксплуатируется единый 
краевой Центр телефонного обслуживания 
населения по оказанию государственных ус-
луг, где каждое обращение фиксируется (для 
населения звонки в данный центр бесплатны). 
Для отрасли ЖКХ Красноярского края создан 
единый краевой Центр телефонного обслужи-
вания населения по вопросам ЖКХ. Для мак-
симального исключения бумажного докумен-
тооборота органов власти края создана единая 
система электронного документооборота 
«Енисей – СЭД». Для повышения эффектив-
ности взаимодействия и совместной работы с 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления создана и введена 
в эксплуатацию Государственная информаци-
онная система веб-видеоконференций «Ени-
сей-Видеомост». Система позволяет прово-
дить видеосовещания, тренинги, семинары 
со всеми районами и городами Красноярского 
края. Большое внимание уделялось подготов-
ке специалистов отрасли связи и информа-

тизации. Было налажено взаимодействие со 
средними специальными и высшими учеб-
ными заведениями. Совместно с Сибирским 
федеральным университетом и Сибирским 
государственным аэрокосмическим универ-
ситетом был создан и оснащен Центр косми-
ческих услуг. Совместно с Международным и 
Российским Союзами научных и обществен-
ных объединений в Красноярске был успешно 
проведен первый Международный конгресс 
«Космические и информационные технологии  
XXI века». А.В. Туров, в рамках соглашений  
с операторами связи, лично контролировал 
развитие услуг связи на территории всего края.  
Жители нескольких сотен населенных пун-
ктов получили современные услуги мобиль-
ной связи, услуги сети Интернет. Для отда-
ленных северных и арктических районов был 
сделан сегмент сети связи с использованием 
отечественной спутниковой системы «Гонец», 
которая успешно использовалась в единый 
день голосования при проведении выборов 
в органы исполнительной власти. Благодаря  
А.В. Турову были подписаны соглашения и 
инициализированы работы по прокладке воло-
конно-оптической линии связи в Норильский 
промышленный район. В течение 2015 года 
А.В. Туров активно развивает инвестиционный 
проект мобильной сети связи нового поколе-
ния и создания на ее базе универсальной ин-
формационной системы. В Красноярске впер-
вые в России создан пилотный сегмент такой 
сети связи нового поколения. Начато создание 
полномасштабной сети на Красноярский край, 
появление которой позволит обеспечить услу-
гами связи все потребности бизнеса, органов 
власти различного уровня и населения.

А.В. Туров является заслуженным ра-
ботником отрасли, имеет звание «Мастер 
связи», награжден нагрудным знаком «Ма-
стер связи» Министерства связи и массовых 
коммуникаций России, награжден орденом  
Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики Рос-
сии, Почетной грамотой губернатора Красно-
ярского края «За многолетнюю добросовест-
ную работу и большой вклад в строительство 
и эксплуатацию объектов телекоммуникаци-
онной инфраструктуры Красноярского края», 
Почетной грамотой главы города Красноярска 
«За высокий профессионализм, большой вклад 
в развитие информационных технологий горо-
да Красноярска».
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Людмила
КУЛАГИНА

Доцент Политехнического института СФУ 
Людмила Кулагина стала лауреатом молодеж-
ной премии в области науки и техники «Наде-
жда России» 2014 года. Награждение лауреатов 
состоялось 19 февраля 2015 года в Москве. 

Премия вручена ей за работу «Математиче-
ское моделирование процессов оптимального 
управления системами с распределенными па-
раметрами». Доцент кафедры инженерной эко-
логии и безопасности жизнедеятельности СФУ 
разработала алгоритм расчетов статистических 
и динамических режимов работы для трубча-
тых печей, установленных в технологической 
цепочке. В настоящее время алгоритм расчета 
принят к внедрению на Ачинском нефтеперера-
батывающем заводе.

Молодежная премия «Надежда России» в обла-
сти науки и техники является высшим признанием 
заслуг молодых ученых и специалистов в развитии 
научно-технического прогресса. Ее учредителем вы-
ступил Российский союз научных и инженерных обще-
ственных организаций (РосСНИО). Премия вручается 
от лица научно-технического сообщества в целях ак-
тивного привлечения молодежи к решению важнейших 
социально-экономических задач по приоритетным на-
правлениям науки, технологий и техники, утвержден-
ным Президентом Российской Федерации. Основная 
задача учреждения премии – стимулирование твор-
ческого становления, рост новой научно-технической 
смены и формирование гражданственности. 

Л.В. Кулагина в 1999 году с отличием окончи-
ла гимназию № 41. В этом же году она поступила 
в Красноярский государственный технический 
университет на факультет информатики и процес-
сов управления, по окончании которого получила 
квалификацию бакалавра техники и технологии 
по специальности «Системный анализ и управле-
ние» (2003). В 2003 году Людмила поступила в 
магистратуру кафедры ЮНЕСКО «Новые мате-
риалы и технологии» по этой же специальности, 
которую успешно закончила, защищая магистер-
скую диссертацию «Моделирование статических 
и динамических характеристик технологических 
печей» (2005). Параллельно занятиям по основной 
специальности она активно изучала иностранные 
языки, получив диплом инженера-переводчика  
в сфере профессиональной коммуникации  
(2000–2004), свободно владея английским язы-
ком (как техническим, так и литературным). 

«Приятно принять участие в торжественной 
церемонии награждения и получить из рук ака-
демика РАН Юрия Гуляева памятный нагрудный 
знак и диплом лауреата. Это значимая оценка 
результатов моей работы, стимул для дальней-
шего развития выбранного научного направле-
ния», – сообщила Людмила Владимировна.

С 2005 по 2008 год она обучалась в аспи-
рантуре Сибирского федерального универси-
тета на кафедре ЮНЕСКО «Новые материалы 
и технологии» по специальности «Системный 
анализ, управление и обработка информации 
по отраслям», успешно защитив кандидатскую 
диссертацию «Моделирование тепломассооб-
менных процессов в технологических печах» 
по специальности «Математическое модели-
рование, численные методы и комплексы про-
грамм» (2010). В настоящее время – доцент 
кафедры инженерной экологии и безопасности 
жизнедеятельности Сибирского федерального 
университета. Преподает учебные дисциплины: 
«Информационные технологии в сфере безо-
пасности»; «Системный анализ и управление»;  
и др. Занимается научной работой.

Несмотря на гуманитарный склад ума,  
Л.В. Кулагина, оканчивая среднюю школу, обу- 
чалась в классе с математическим уклоном, 
что и предопределило ее дальнейшую судьбу  
и выбор направления будущих исследований.  
Ее увлекли идеи энерго- и ресурсосбережения  

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «НАДЕЖДА РОССИИ»
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в энергоемких отраслях производства, поиск эф-
фективных методов решения задач, связанных с 
этой проблемой. Проблемами перехода экономи-
ки страны на энергосберегающий и природоох-
ранный пути развития она начала заниматься со 
студенческой скамьи (с 2003), изучая системный 
подход к решению конкретных задач. Актуаль-
ность этих работ обусловлена необходимостью 
разработки методов анализа нестационарных про-
цессов объектов с распределенными параметрами 
и использования в производстве высокоэффектив-
ных методов и средств решения задач проектиро-
вания оптимальных режимов и систем управления 
химико-технологическими установками (в частно-
сти технологических печей), стоимость которых 
достигает 25 % от стоимости всех технологиче-
ских установок, например, нефтеперерабатываю-
щих заводов, позволяющих экономить топливные 
ресурсы и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Отсюда и выбор объекта ее дальнейшего иссле-
дования – трубчатые нагревательные печи нефте-
перерабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности как сложные системы с распределенными 
параметрами, поведение которых характеризуется 
числовыми и множественными данными. В зави-
симости от специфики технологического процесса, 
физико-химических свойств нагреваемой среды 
и вида топлива применяют печи различных кон-
струкций и параметров. Неизменно важным оста-
ется требование повышения энергоэффективности 
и экологической безопасности производственного 
процесса, учитывая его высокую энергоемкость. 
Габаритные размеры трубчатых печей и другие кон-
структивные особенности не позволяют в полной 
мере осуществить совершенствование их конструк-
ций на базе экспериментальных исследований. 

Современные требования к совершенство-
ванию теплотехнологий, широкое внедрение 
процессорных методов измерения, контроля и 
управления ставят в число приоритетных задач 
более детальную разработку физико-математи-
ческих моделей гидродинамических, тепломас-
сообменных и термодинамических процессов. 
В случае математического моделирования этих 
явлений и реализации численными или анали-
тическими методами получаемые результаты 
обладают большей общностью и удобством для 
практического использования. Поэтому одной 
из важных задач является создание математи-
ческих моделей работы технологических печей 
в динамическом режиме и использовании тео-
ретических разработок по оптимизации техно-

логических режимов. Исследование процессов 
нефтехимической технологии получения то-
плив для нужд энергетики представляет собой 
сложную задачу, так как процессы описываются 
нелинейными системами дифференциальных 
уравнений в частных производных, а граничные 
условия содержат обыкновенные дифференци-
альные уравнения. Математическая постановка 
этих задач и вопросы их корректности, как пра-
вило, требуют специального рассмотрения. 

Выбранное Л.В. Кулагиной направление ра-
бот – «Математическое моделирование процессов 
оптимального управления системами с распре-
деленными параметрами» является достаточно 
актуальным и перспективным для практического 
использования. Несмотря на широкое распростра-
нение в промышленности процессов разделения 
многокомпонентных смесей, системы оптималь-
ного управления такими процессами все еще де-
тально не исследованы. В то же время имеется 
большой научный задел по моделированию ста-
ционарных и нестационарных режимов объектов 
с распределенными параметрами и встает задача 
переноса этих результатов в моделирование тех-
нологических режимов и систем управления про-
цессов разделения, в частности в нефтеперераба-
тывающих технологических установках, ядерной 
энергетики и др. В этой области перед исследова-
телями стоят проблемы, решение которых имеет 
важное теоретическое и прикладное значение и 
требует глубокой научной проработки. 

В результате решения целого ряда прак-
тических задач Л.В. Кулагиной получен ряд 
новых научных результатов: 

усовершенствованы математические моде-
ли тепломассообменных процессов в трубчатых 
печах, в отличие от известных, позволяющие 
комплексно оценивать влияние управляющих 
воздействий (концентрации горючего вещества; 
температуры сырья; скорости, плотности и тем-
пературы потока) на режимы нефтепереработки 
на стадии проектирования технологического 
оборудования и обеспечивающие повышение 
точности расчетов характеристик процесса;

установлено влияние размера капель жид-
кого топлива в трубчатых печах на скорость 
распространения пламени на начальной стадии 
процесса; определены оптимальные размеры 
капель и их концентрация, что позволяет со-
вершенствовать технологию сжигания топлива  
с целью повышения эффективности и экологи-
ческой безопасности процесса в целом;
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предложен и обоснован критерий опти-
мального управления теплотехнологическими 
процессами в трубчатых печах, позволяющий 
выбирать оптимальные режимы работы для по-
лучения конечного продукта нефтепереработки 
заданного качества и многое другое.

Значение полученных результатов для 
теории состоит в том, что они создают строгую 
математическую основу для исследования слож-
ных систем с распределенными параметрами и 
дополняют теоретические основы проектирова-
ния энергоэффективных технологий нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических производств. 

Значение полученных результатов для 
практики: предложенные методы и алгоритмы 
анализа нестационарных процессов объектов с 
распределенными параметрами позволяют по-
высить эффективность (скорость, достоверность 
и точность) расчетов на стадии проектирования 
оптимальных режимов работы технологических 
печей нефтепереработки за счет совершенство-
вания систем управления и контроля. 

Разработанные алгоритмы и программы 
прошли экспериментальную проверку и использу-
ются при расчетах статических и динамических ре-
жимов работы для трубчатых печей, установленных 
в технологической цепочке, и приняты к внедрению 
на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. 

Научные результаты исследований использо-
ваны в учебном процессе при разработке курсов 
лекций и создании учебных пособий (с грифом 
Минобрнауки РФ) в Политехническом институ-
те, Институте градостроительства, управления 

и региональной экономики (в настоящее время 
Инженерно-строительном институте) Сибирско-
го федерального университета и Омском госу-
дарственном техническом университете, а также 
в научно-исследовательской деятельности тепло-
энергетического факультета ПИ СФУ и в СКТБ 
«Наука» КНЦ СО РАН (Красноярск).

Л.В. Кулагина имеет награды: грант для 
поддержки научных исследований студентов, 
аспирантов и молодых ученых СФУ (2007, 
2008), Государственная премия Красноярского 
края в области профессионального образова-
ния (2007), Стипендия Президента Российской 
Федерации на 2006/07 и 2007/08 учебные годы, 
Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер 
года – 2007» по версии «Инженерное искусство 
молодых» в номинации «Нефтяная и газовая 
промышленность» (2007), Диплом победителя 
первого тура конкурса «Инженер года – 2006» 
по версии «Инженерное искусство молодых» 
в номинации «Нефтяная и газовая промыш-
ленность» (2006), Диплом конкурса иннова-
ционных проектов аспирантов и студентов 
по приоритетному направлению «Энергетика  
и энергосбережение» (2005), Диплом Мини-
стерства образования Российской Федерации  
за лучшую научную студенческую работу по 
естественным, техническим и гуманитарным 
наукам в вузах Российской Федерации (2004), 
Диплом лауреата и грант Академии наук выс-
шей школы и фонда «Филипп Моррис» (2003).

Увлечения: дизайн, астрология, путеше-
ствия; замужем, воспитывает дочь. 

Церемония вручения премии «Надежда России». 
Премию вручает Президент СНИО академик РАН Ю.В. Гуляев, 2015 год
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Сергей Кужугетович Шойгу родился  
21 мая 1955 году в городе Чадан Тувинской 
АССР (ныне – Республика Тыва).

1977 – окончил Красноярский политехниче-
ский институт, инженер-строитель.

1977–1978 – мастер треста «Промхим-
строй» (Красноярск).

1978–1979 – мастер, начальник участка тре-
ста «Тувинстрой» (Кызыл).

1979–1984 – старший прораб, главный ин-
женер, начальник строительного треста «Ачин-
скалюминийстрой» (Ачинск).

1984–1985 – заместитель управляющего 
трестом «Саяналюминстрой»  (Саяногорск).

1985–1986 – управляющий трестом «Саян-
тяжстрой» (Абакан).

1986–1988 – управляющий трестом «Аба-
канвагонстрой» (Абакан).

1988–1989 – второй секретарь Абаканского  
ГК КПСС.

1989–1990 – инспектор Красноярского 
крайкома КПСС.

1990–1991 – заместитель председателя Го-
сударственного комитета РСФСР по архитекту-
ре и строительству.

С 1991 – председатель Российского корпуса 
спасателей.

С 1991 – председатель Государственного ко-
митета РСФСР по чрезвычайным ситуациям.

1991–1994 – председатель Государственно-
го комитета Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий.

1994–2012 – министр Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (с 10 января 2000 по 7 мая 
2000 года – заместитель Председателя Прави-
тельства  Российской Федерации – министр 
МЧС России).

С 11 мая 2012 – губернатор Московской  об-
ласти.

Указом Президента Российской Федерации 
от 6.11.2012 назначен министром обороны Рос-
сийской Федерации.

Генерал армии.
Герой Российской Федерации.
Кандидат экономических наук.
Постоянный член Совета безопасности Рос-

сийской Федерации (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 25.05.2012 № 715 в редак-
ции Указа Президента Российской Федерации 
от 6.11.2012 № 1487).

Член Национального антитеррористическо-
го комитета (по должности) (Указ  Президента 
Российской Федерации от 8.10.2010 № 1222).

Член Межведомственной комиссии по про-
тиводействию экстремизму в Российской Фе-
дерации (по должности) (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 26.07.2011 № 988).

Заместитель руководителя Межведомствен-
ной рабочей группы при Президенте Россий-
ской Федерации по контролю за выполнением 
государственного оборонного заказа и реализа-
цией государственной программы вооружения 
(распоряжение Президента Российской Феде-
рации от 16.10.2012 № 472-рп в редакции рас-
поряжения Президента Российской Федерации  
от 6.11.2012 № 498-рп).

Награжден многими орденами и медалями.

ЛЮДИ  РОССИЙСКОЙ  НАУКИ  И  ТЕХНИКИ

СЕРГЕЮ  КУЖУГЕТОВИЧУ  ШОЙГУ    60  ЛЕТ
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Люди Российской науки и техники

Александр Владимирович Горовой ро-
дился 31 июля 1960 года в селе Толстихино 
Уярского района Красноярского края в семье 
служащих.

В 1977 году после окончания средней шко-
лы поступил в Красноярский политехниче-
ский институт, который окончил в 1982 году по 
специальности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство».

Службу в органах внутренних дел  
А.В. Горовой начинал в 1982 году в должности 
милиционера отделения милиции города Артё-
мовска Красноярского края. В этом же году был 
переведён на должность госавтоинспектора  
в отделение ГАИ Курагинского ОВД Краснояр-
ского края, где спустя четыре года был назначен 
начальником этого подразделения, которое воз-
главлял до 1990 года.

До 1991 года проходит службу в должно-
сти заместителя начальника Курагинского ОВД  
по профилактике. 

В 1991 году получает направление на очное 
обучение в Академию МВД России, которую  
с отличием оканчивает в 1994 году. 

С 1994 по 1996 год – заместитель  началь-
ника ОВД Свердловского района города Крас-
ноярска – начальник милиции общественной 
безопасности. 

С 1996 по 1997 год – начальник отдела ГАИ 
УВД города Красноярска.

В 1997 году назначен на должность началь-
ника УВД города, которую занимал на протяже-
нии последующих пяти лет.

В декабре 2002 года становится заме-
стителем начальника ГУВД Красноярского 
края – начальником милиции обществен-
ной безопасности, а с 2005 года по октябрь  
2010 года возглавляет ГУВД Красноярского 
края.

В октябре 2010 года в порядке ротации ка-
дров федерального резерва А.В. Горовой полу-
чил назначение на должность начальника ГУВД 
по Ставропольскому краю.

29 марта 2011 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации генерал-лейтенанту мили-
ции А.В. Горовому присвоено специальное зва-
ние «генерал-лейтенант полиции».

11 июня 2011 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации генерал-лейтенант поли-
ции А.В. Горовой назначен первым замести-
телем министра внутренних дел Российской 
Федерации.

12 июня 2013 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации генерал-лейтенанту поли-
ции А.В. Горовому присвоено очередное специ-
альное звание «генерал-полковник полиции».

За время службы в органах внутренних 
дел Александр Владимирович Горовой полу-
чил более 80 поощрений, среди которых го-
сударственные награды: орден «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2014), медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени (2010), медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2002), а также ведом-
ственные награды МВД России: знак «За от-
личную службу в МВД», «Почетный сотруд-
ник МВД», медали «За отличие в службе», «За 
доблесть в службе», «За заслуги в управлен-
ческой  деятельности», кроме того, награждён 
именным оружием и занесён на Доску почета 
МВД России.

В период службы генерал-полковник по-
лиции А.В. Горовой неоднократно выезжал  
в служебные командировки на территорию Се-
веро-Кавказского региона для выполнения осо-
бых заданий.

Александр Владимирович Горовой – член 
Президиума Ассоциации выпускников Крас-
ноярского государственного технического 
университета (политехнического института)  
с 2010 года.

АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ГОРОВОМУ  55 ЛЕТ
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Эдхам Шукриевич Акбулатов родился  
18 июня 1960 года в городе Красноярске.

В 1982 году окончил Красноярский поли-
технический институт по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство»; 
работал ассистентом в Красноярском инженер-
но-строительном институте (КИСИ, ныне Ин-
женерно-строительный институт Сибирского 
федерального университета).

1984–1987 – аспирант Московского инже-
нерно-строительного института.

1987–1994 – старший преподаватель, затем 
доцент КИСИ.

1994–1998 – возглавлял земельное управле-
ние администрации Красноярска. 

1998–2002 – начальник главного управле-
ния экономики и планирования администрации 
Красноярска.

В 2000 году прошел профессиональную 
переподготовку в Академии народного хо-
зяйства при Правительстве РФ по специаль-
ности «Государственное и муниципальное 
управление». 

В 2001 году получил степень магистра ме-
неджмента по направлению «Менеджмент». 

Имеет ученую степень кандидата техниче-
ских наук.

 С 9 декабря 2002 года Эдхам Шукриевич 
Акбулатов назначен на должность заместителя 
губернатора Красноярского края – начальника 
департамента развития экономики и планирова-
ния администрации края.

С 27 июня 2007 по июль 2008 года – заме-
ститель губернатора Красноярского края, на-
чальник департамента промышленной полити-
ки, развития экономики и планирования.

С 15 июля 2008  года – заместитель предсе-
дателя правительства Красноярского края.

С октября 2008 по декабрь 2011 года – пред-
седатель правительства Красноярского края.

С 19 января по 17 февраля 2010 года ис-
полнял обязанности губернатора Краснояр-
ского края.

13 декабря 2011 года добровольно оставил 
пост премьер-министра и назначен первым ви-
це-мэром Красноярска.

10 июня 2012 года победил на досрочных 
выборах главы города.

Член президиума регионального политиче-
ского совета партии «Единая Россия».

ЭДХАМУ ШУКРИЕВИЧУ АКБУЛАТОВУ 55 ЛЕТ
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В.М. Ивченко ро-
дился 8 февраля 
1930 года в селе 
П е т р о п а в л о в к а 
Астраханской об-
ласти в семье рабо-
чего и крестьянки. 
До 1948 года жил 
вместе с матерью  
в Астрахани, Куй-
бышеве и Улан-Удэ, 
где в 1948 году окон-
чил с золотой меда-
лью среднюю школу 
№ 1. В этом же году он 
поступил на инже-
нерно-физический 

факультет Ленинградского кораблестроитель-
ного института, который в 1954 году окончил  
с отличием, после чего был направлен на работу 
в ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова (Ленин-
град), где он прошел путь от инженера-исследо-
вателя до начальника проблемной лаборатории.  
В этот период он принимает участие в разра-
ботке экспериментальных средств для испы-
тания моделей полностью погруженных тел, 
предлагает и внедряет устройство для раздель-
ного измерения сопротивления, в частности  
в присутствии корпуса, и ряд приспособлений 
для самоходных испытаний моделей. В это же 
время (1957–1960) без отрыва от производства 
он обучается в аспирантуре этого же института 
и в 1960 году защищает кандидатскую диссер-
тацию на тему «Исследование движительного 
комплекса корпус – винт – руль».

В 1964 году В.М. Ивченко переезжает  
в Киев и начинает работать в Институте  ги-
дромеханики АН СССР старшим научным 
сотрудником, затем заведующим отделом  
гидрореактивного движения и заместите-

лем директора института по научной работе. 
Институтом в то время руководил академик  
АН УССР Г.В. Логвинович.

Будучи заведующим отделом В.М. Ивчен-
ко не только сам углубленно изучает предмет 
своей деятельности, но и организовывает по-
стоянно действующий еженедельный семинар 
для сотрудников отдела, на котором читает 
лекции по механике жидкости и газа, теории 
гидрореактивного движения, теории корабля 
и др. Глядя впоследствии на тетрадки, в кото-
рых были записаны эти лекции, поражаешься 
детальности проработки каждого вопроса, до-
ступности в изложении, то есть видишь перед 
собой качественное учебное пособие, готовое 
к печати.

В 1971 году В.М. Ивченко в совете ОИ-
ИМФа (Одесса) защищает докторскую диссер-
тацию на тему «Гидродинамика корабельных  
суперкавитирующих движителей». Затем он 
разрабатывает теорию тепловых гибридных ра-
кетных двигателей (ГРД) и руководит работой 
аспирантов по этой тематике. В это же время 
начинается и его педагогическая деятельность, 
хотя практически, как мы видим, она началась 
еще раньше. В.М. Ивченко разрабатывает и чи-
тает спецкурс по гидродинамике больших ско-
ростей в Киевском  государственном универси-
тете имени Тараса Шевченко. 

Беспокойство истинного ученого, стрем-
ление не довольствоваться достигнутым 
заставляют его искать пути дальнейше-
го продвижения в науке и практике. И тог-
да он обращает свое внимание на Сибирь,  
на возможность осуществления проектов ги-
дродинамических труб большого диаметра  
в условиях Лаборатории крупномасштабных 
исследований Сибирского филиала ВНИИГ 
имени Б.Е. Веденеева при плотине Краснояр-
ской ГЭС и не имеющего аналогов в мировой 

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ   
ВЛАДИМИРА МОИСЕЕВИЧА ИВЧЕНКО (1930–1987)

«...Основной стимул каждого творчества – это не-
довольство существующим».

П. Капица

«Отдадим последний долг тем, кто долгу 
отдал – Душу».

М. Цветаева.
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практике гидродинамического эксперимента. 
Подвижник в науке, он, не колеблясь, переез-
жает в Красноярск. С 1974 года В.М. Ивченко 
заведует кафедрой механики жидкости и газа 
Красноярского политехнического институ-
та и лабораторией гидродинамики больших 
скоростей, работает профессором-консуль-
тантом в Сибирском филиале ВНИИГ имени 
Б.Е. Веденеева, в котором им создан сектор 
кавитации.

За годы работы в Красноярском политех-
ническом институте В.М. Ивченко развивает 
ряд перспективных научных теорий. Им сфор-
мулирован новый класс краевых задач сопря-
жения для гидродинамики и теплофизики. 
Под его руководством создается лабораторная 
база при плотине Красноярской ГЭС. Этот 
период жизни Владимира Моисеевича связан  
с напряженнейшей организационной рабо-
той: это бесконечное хождение по кабинетам 
в Красноярске и министерским и партийным 
кабинетам в Москве. 

В то время мне часто доводилось участво-
вать и помогать Владимиру Моисеевичу в его 
поездках, причем не только в Москву. Геогра-
фия командировок охватывала весь Союз – Мо-
сква, Ленинград, Киев, Николаев, Ужгород, Че-
боксары, Новосибирск, Владивосток, Иркутск 
и др. Ведь приходилось заручаться поддержкой 
научной общественности, иметь различного 
рода экспертные заключения, отзывы и рецен-
зии. Это означало многочисленные выступле-
ния на конференциях и советах, совещаниях и 
семинарах. 

Помню, зачастую во время очередного 
перелета уже по пути в Красноярск Влади-
мир Моисеевич, немного вздремнув в само-
лете, откидывал столик на впереди стоящем 
сидении и начинал писать уравнения, делать 
наброски будущих работ или строить планы, 
что нужно делать в первую очередь по воз-
вращении домой для подготовки очередного 
вояжа.

Все это время В.М. Ивченко ведет напря-
женную педагогическую работу, читая основ-
ной кафедральный курс лекций «Гидромеха-
ника и газовая динамика», руководит работой 
аспирантов и стажеров, работает над изда-
нием монографий, учебной и методической 
литературы. Он воспитал плеяду учеников и 
подготовил более 20 кандидатов технических 
наук, которые составляют основу его научной 

школы. Именно в эти годы закладываются 
теоретические и экспериментальные осно-
вы кавитационной технологии, являющейся 
критической технологией во многих отраслях 
промышленности, сельского хозяйства, меди-
цины и др.

В.М. Ивченко – автор пяти монографий, 
четырех учебных пособий, 20 изобрете-
ний и более 100 печатных работ. Внедре-
ние результатов его научной деятельности 
в народное хозяйство только в пищевой  
и химической промышленности приводит  
к экономическому эффекту более 10 милли-
онов рублей в год.

Его научная и педагогическая деятель-
ность сочеталась с большой общественной 
и организаторской работой. До последнего 
времени он был членом Научного совета по 
механике жидкости и газа АН СССР, специ-
ализированного совета ИБФ СО АН СССР  
и Научно-технического совета (НТС) Сибир-
ского филиала ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева, 
членом НТС КрПИ. Он избирался членом  
и секретарем партбюро МТФ, членом и пред-
седателем комиссии партконтроля при пар-
тийном комитете института, председателем 
НТС общества «Знание», членом кадровой 
комиссии МТФ. Как ученый-организатор и 
пропагандист он большое значение придавал 
своим выступлениям с лекциями в обществе 
«Знание», много ездил и везде успевал, он 
умел организовывать и подчинять себе время. 
За большие заслуги в труде В.М. Ивченко от-
мечен двумя правительственными наградами 
и многими Почетными грамотами, дипломами 
и благодарностями. 

Личность Владимира Моисеевича очень 
многогранна. В прошлом блестящий спорт-
смен (кандидат 
в мастера спорта 
СССР по боксу), 
он до последних 
дней находил 
время для лыж-
ных прогулок и 
занятий в спорт-
зале. Когда про-
ходили турниры 
по боксу имени 
Л.В. Киренско-
го, В.М. Ивчен-
ко всегда можно 
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было застать в зале бокса КрПИ, где прово-
дились эти турниры, либо в роли судьи, либо 
в роли просто азартного зрителя. Летом – фи-
зический труд на даче, водный туризм, путе-
шествия по стране. Владимир Моисеевич был 
еще и заядлым охотником, хотя бывать на охо-
те случалось нечасто. Вместе с тем поражали 
его глубокие знания музыки, театра, литера-
туры. Он успевал быть и любящим мужем, и 
отцом, отдавая все возможное время семье и 
в то же время, не отделяясь от друзей, в чьей 
компании он был первый весельчак и бала-
гур – душа общества. Здесь он и интересный 
собеседник, и просто хороший человек с ши-
рокой душой, с которым спокойно и надежно. 
Принимая у себя дома, Владимир Моисеевич 
открывался с новой стороны – это гостепри-
имный, внимательный хозяин с тонким и до-
брожелательным юмором.

И планы – масса планов. Начато создание 
лаборатории биомеханики, заключены дого-
воры о создании учебных научно-производ-
ственных комплексов (УНПК) «Гидравлика» 
и «Авиатор», проведена огромная органи-
зационная работа и готовится Всесоюзная 
научная программа по созданию образцов 
новейшей техники, где задействованы де-
сятки научно-исследовательских институтов 
страны и многое, многое другое. До самых 
последних дней – проекты внедрения резуль-
татов и их приложения к новым областям 
производства, разработка новых научных на-
правлений и др. Вот и III Всесоюзная шко-
ла-семинар по гидродинамике больших ско-
ростей в Красноярске, организацией которой 
он занимался до последних дней, состоялась 
уже без него.

Владимир Моисеевич был человеком  
с большой буквы и в работе, и в жизни. Он про-
жил интересную и плодотворную жизнь, до-
стигнув выдающихся успехов в научной и на-
учно-организационной деятельности, оставив  
в умах тех, кто был с ним рядом, идеи, которые 
не успел претворить в жизнь сам.

Самые светлые воспоминания сохранились 
у меня об этом человеке. Я и сейчас испытываю 
самые высокие чувства ко всему, что он делал 
и как он это делал. Благодарю судьбу, что мне 
посчастливилось участвовать во многих инте-
реснейших и важных делах под руководством 
незабвенного и дорогого Владимира Моисееви-
ча Ивченко.

Фото с коллективом кафедры механики жидкости и газа, 
1980 год (слева направо: нижний ряд – А.М. Караваев, В.М. Ивченко,  
В.А. Кулагин, А.М. Вотинцев; средний ряд  – Ю.А. Каскевич, 
Г.Ф. Грицкова, Г.А. Эйхман, Г.К. Кононович, М.И. Вихорева, 
С.В. Сидоров; верхний ряд – С.Н. Поляков, С.А. Лебедев, 

А.П. Вильченко, А.А. Никитин)

В.М. Ивченко рассказывает ректору КрПИ (КГТУ)  
В.Н. Борисову и представителям Института гидромехани-
ки (Москва) и Минсредмаша СССР о перспективах раз-
вития лаборатории гидродинамики больших скоростей  

при плотине Красноярской ГЭС, 1985 год

Ректор КГТУ профессор А.М. Ставер открывает III Все-
союзную школу-семинар «Гидродинамика больших скоро-
стей», Красноярск, июнь 1987 года, посвященную памяти 
В.М. Ивченко. Слева направо: профессор А.В. Кузнецов 
(Казань), академик АН УССР Г.В. Логвинович (Москва), 
доцент В.А. Кулагин (Красноярск), член-корреспондент 

АН СССР Г.Ю. Степанов (Москва)
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Доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой инженер-
ной экологии и безопасности жизнедеятель-
ности, директор Института фундаменталь-
ной подготовки СФУ, один из организаторов 
Ассоциации выпускников КПИ КГТУ.

В.М. Журавлев родился 15 сентября  
1943 года в городе Шепетовка Хмельницкой 
области. В 1967 году окончил Московский 
энергетический институт по специально-
сти «Теплофизика» с квалификацией «инже-
нер-теплофизик». В 1969–1972 годах обучался  
в аспирантуре Красноярского политехническо-
го института. Ученые степени и звания при-
своены: 1973 год – кандидат технических наук, 
1977 год – доцент, 1998 год – доктор физико-ма-
тематических наук, 1999 год – профессор.

Валентин Михайлович является известным 
ученым в области математических задач си-
стемного анализа, специалистом в педагогике, 
методологии и организации высшего професси-
онального образования. Научно-педагогической 
деятельностью занимается с 1967 года. Разрабо-
тал и внедрил в образовательные программы 
высшего образования системообразующие дис-
циплины, способствующие фундаментализации 
современной инженерной подготовки: «Моде-
лирование и оптимизация химически реагиру-
ющих систем», «Системный анализ в инженер-
ной экологии». 

Его первые исследования конца 1960-х го-
дов были посвящены теплофизическим расче-
там инъекционных ядер плотин, возводимых  

в условиях низких температур. В 1970-е годы 
им был разработан высокоточный метод рас-
чета температурных полей объектов сложной 
формы, основанный на оценке среднего значе-
ния критерия Лобачевского. Приближенно-ана-
литическое решение задачи теплопроводности 
получено в стандартной для монокоординатно-
го уравнения теплопроводности форме для тел 
неклассической конфигурации и несимметрич-
но обогреваемых оболочек с улучшением схо-
димости рядов решений по Г.А. Гринбергу. Это 
позволило развить методы регулярного тепло-
вого режима в теплофизических исследованиях 
в недостигаемую ранее область низких интен-
сивностей теплообмена.

В ходе работы над кандидатской диссерта-
цией впервые в практике теплофизики эласто-
меров была сформулирована и решена вариа-
ционная задача поиска оптимальных тепловых 
воздействий, сопровождающих вулканизацию 
технических изделий. В дальнейшем разрабо-
тана общая методология математического мо-
делирования и оптимизации технологических 
режимов термообработки твердофазных хими-
чески реагирующих объектов, включающая: 
экспресс-метод идентификации кинетики хими-
ческих превращений для нелинейных диффе-
ренциальных уравнений, инвариантную систе-
му необходимых условий экстремума, условия 
трансверсальности для подвижных границ при 
ограничениях на производную управления, 
обобщение теоремы Н. Гернет. Важными прак-
тическими результатами проведенных исследо-
ваний были повышение надежности значений 
эмпирических констант и снижение затрат на 
производство опытов; построение математи-
ческого аппарата и программных средств для 
сопоставления физических гипотез при при-
борной реализации кинетики по физико-меха-
ническим и химическим показателям; реали-
зация оптимальных технологических режимов 
обогрева, обеспечивающих высокое качество 
изделий и энергоэффективность.

Этот цикл работ был востребован техно-
логической практикой Красноярских заводов: 
шинного, резинотехнических изделий, алюми-
ниевого – и завершился докторской диссерта-
цией. Получены основополагающие результа-
ты по управлению вторичными физическими 

ЖУРАВЛЕВ  ВАЛЕНТИН  МИХАЙЛОВИЧ
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полями и свойствами сплошных сред. Фунда-
ментальные результаты, полученные в работах  
В.М. Журавлева по моделированию и оптими-
зации энергоемких и экологически значимых 
технологий, были естественным образом поло-
жены в основу развиваемого им в 90-е годы си-
стемного подхода к программированию энерго-
эффективного и экологически безопасного пути 
развития экономики.

Под руководством В.М. Журавлева ведутся 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по газификации бурых углей и 
совершенствованию техники и технологий сжи-
гания твердого котельного топлива с повышени-
ем термического КПД, снижением расхода то-
плива и уменьшением загрязнения окружающей 
среды. Работы внедрены на промышленно-ото-
пительных котельных, в частности Краснояр-
ского металлургического завода.

Важным вкладом в разработку системного 
подхода к управлению энергоэффективностью 
экономики и экобезопасностью технологий яв-
ляется цикл работ, выполненных В.М. Журавле-
вым в ходе подготовки концепции энергетиче-
ской политики Красноярского края и программ 
энергосбережения и защиты окружающей 
среды города Красноярска. Под руководством  
В.М. Журавлева выполняются комплексные ра-
боты по экологической паспортизации предпри-
ятий и автомобильного транспорта, построению 
сводных томов муниципалитетов по предельно 
допустимым выбросам, нормированию загряз-
нения окружающей среды, совершенствованию 
технологических схем сжигания угля и др.

В рамках анализа ресурсной эффективности 
и экологической безопасности природно-техни-
ческих геосистем обосновывается проведение 
экспертных оценок приоритетов и направле-
ний инвестиций на базе суммирования эконо-
мических оценок (энергосбережение как энер-
гозамещение с инициированным снижением 
экологической нагрузки) и использования еди-
ного критерия – критерия суммарных эксерге-
тических затрат на единицу эксергии продукта. 
Под его руководством ведутся научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
по газификации бурых углей и совершенствова-
нию техники и технологий сжигания твердого 
котельного топлива с повышением термическо-
го КПД, снижением расхода топлива и уменьше-
нием загрязнения окружающей среды и многое 
другое. Работы внедрены на промышленно- 

отопительных котельных, в частности, Красно-
ярского металлургического завода. 

В.М. Журавлев – соавтор и редактор пер-
вого в России издания «Инженерная экология. 
Словарь-справочник» (Красноярск: ИПЦ КГТУ, 
2006. 601 с.), член авторского коллектива фунда-
ментального труда «Безопасность России. Регио-
нальные проблемы безопасности. Красноярский 
край» (М.: МГФ «Знание», 2001. 576 с.). Под ру-
ководством В.М. Журавлева ведется подготовка 
кадров высшей квалификации в аспирантуре по 
специальностям 05.14.14 «Промышленная те-
плоэнергетика», 01.04.14 «Теплофизика и теоре-
тическая теплотехника», 03.06.16 «Экология».

В.М. Журавлев с 1967 года участвует  
в подготовке первых в регионе выпусков инже-
неров-теплоэнергетиков, позже – инженеров- 
экологов, вносит значительный вклад в форми-
рование инженерных и управленческих кадров 
энергетики, экологии, экономики и других сфер 
хозяйства Восточно-Сибирского региона. На вы-
соком методическом и научном уровне читает 
фундаментальные курсы лекций по тепломас-
сообмену, уравнениям математической физики, 
энергетической технике и технологиям; имеет 
авторские курсы лекций: «Моделирование и оп-
тимизация тепломассообменных процессов», 
«Системный анализ в инженерной экологии».  
С 1977 по 1995 годы заведует кафедрой промыш-
ленной теплоэнергетики, с 1987 по 1998 годы 
является деканом теплоэнергетического фа-
культета. Достигнуты практические результаты  
по фундаментализации инженерного образова-
ния, проблемному обучению, дистанционным 
образовательным технологиям сертификации 
систем менеджмента качества учебного процес-
са на соответствие международным стандартам 
ИСО-9000; имеет диплом Европейского институ-
та экологически чистой энергии.

Высокая эффективность преподавания обе-
спечивается использованием в учебном процес-
се собственных фундаментальных результатов 
по оптимизации энергоемких и экологически 
значимых технологий, методам расчета физи-
ческих полей, решению обратных кинетиче-
ских задач и проблем оптимального управления 
распределенными технологическими процес-
сами. Развиваемый им эксергетический анализ 
природно-технических геосистем и системное 
программирование энергетической эффектив-
ности и экологической безопасности успешно 
используются на входе выполнения и внедрения  
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научно-исследовательских работ на промыш-
ленных предприятиях и при подготовке инже-
неров-энергетиков и экологов.

Он является организатором кафедры инже-
нерной экологии в Красноярском государствен-
ном техническом университете, которой заведует 
с момента основания в августе 1995 года, и пер-
вым директором созданной им в Сибирском фе-
деральном университете инновационной струк-
туры – Института фундаментальной подготовки. 
Он автор, участник и руководитель творческих 
коллективов по реализации программ Минобр-
науки РФ, администрации Красноярского края, 
разработки концепции Сибирского федерального 
университета и реализации программы его раз-
вития; внедрения Болонских стандартов на базе 
кредито-рейтинговой схемы организации учеб-
ного процесса и модульно-структурированных 
образовательных программ; организатор ряда 
международных, всероссийских и региональ-
ных конференций, регионального общественно-
го движения «Здоровый мир»; член Президиума 
УМО Московского энергетического института, 
председатель Комиссии первых проректоров и 
проректоров по учебной работе вузов Красно-
ярского края, научный руководитель подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре по 
трем специальностям, член трех докторских дис-
сертационных советов, академик Международ-
ной академии наук высшей школы (МАН ВШ); 
действительный член (академик) Международ-
ной академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности (МАНЭБ); действительный член 
Петровской академии наук и искусств. Список 
трудов и изобретений содержит 250 наименова-
ний, из которых 120 научно-методических работ, 
4 изобретения, 9 учебников и учебных пособий, 
3 из них имеют гриф МО РФ. 

Несколько лет подряд В.М. Журавлев уча-
ствует в координации деятельности ученых ву-
зов Красноярского научного центра СО РАН, 
отраслевых институтов, промышленных пред-
приятий и администраций города Красноярска и 
Красноярского края по программам интеграции 
науки, промышленности и образования, энер-
гетики, ресурсосбережения, экологии региона: 
директор энергетического центра по междуна-
родной программе ЕС TACIS, организатор НТЦ 
«Энергоэффективность» города Красноярска и 
многое другое.

Валентин Михайлович – участник и руково-
дитель творческих коллективов по реализации 

различных программ и проектов Минобразова-
ния России:

• «Разработка принципов научного проек-
тирования и технологии сопровождения ГОС 
ВПО в условиях изменяющейся структуры ка-
дровых потребностей»;

• «Введение Единого государственного эк-
замена на территории Красноярского края», по 
итогам награжден почетным знаком I степени за 
заслуги во внедрении массовых процедур оцен-
ки учебных достижений – централизованного 
тестирования;

• «Научно-методическое сопровождение 
подготовки кадров для промышленных пред-
приятий, организаций и при научных учреж-
дений, реализующих базовые технологические 
направления федеральной целевой программы 
ʺНациональная технологическая базаʺ»;

• «Энергосбережение Минобразования 
России».

Под его руководством и непосредственном 
участии разработаны и внедрены в практику 
управления и мониторинга качества непрерыв-
ного обучения и профессионального образования 
интегрированные программные комплексы: крае-
вая информационная автоматизированная система 
управления образованием на базе кредито-рейтин-
говой схемы организации учебного процесса с це-
лями повышения качества обучения и интеграции 
в международное образовательное пространство.

В.М. Журавлев неоднократно награждался: 
Почетными грамотами Министерства образо-
вания и Министерства энергетики России, гу-
бернатора и Законодательного собрания Крас-
ноярского края, главы города Красноярска.  
За заслуги в области образования, науки и ор-
ганизаторской деятельности награжден: на-
грудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации» (2000), почетным знаком I степени 
центра тестирования Министерства образования 
России (2001), нагрудным знаком «Герб города 
Красноярска» (2003), медалями «200 лет МВД 
России» (2002), «80 лет Госкомспорта России» 
(2003), нагрудным знаком «Почетный работник 
науки и техники Российской Федерации» (2006).  
В 2002 году присвоено звание «Почетный энер-
гетик».

Научные труды, педагогическая деятельность, 
организаторская работа В.М. Журавлева оценива-
ются как важные инновационные достижения в на-
уке, практике и педагогике высшей школы России.
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Самуил Моисеевич Зильберман родился  
3 мая 1946 года в Москве. 

В 1968 году окончил электротехнический 
факультет Красноярского политехнического 
института по специальности «Электротехни-
ческие системы и сети». 

Свою трудовую деятельность начал в 
РЭУ «Красноярскэнерго» инженером по ре-
жимам, дежурным диспетчером центральной 
диспетчерской службы. В 1976 году был на-
значен заместителем начальника централь-
ной диспетчерской службы по оперативной 
работе. 

С 1983 года – начальник производствен-
но-технического отдела РЭУ «Красноярскэнер-
го». Затем работа в «Сибирьэнерго» в должности 
заместителя главного инженера – начальника 
производственного отдела. С 1994 года Самуил 
Моисеевич становится заместителем генераль-
ного директора – директором межсистемных 
электрических сетей.

В 1997 году Самуил Моисеевич Зильбер-
ман назначен генеральным директором вновь 
созданного территориально обособленного 
подразделения ОАО РАО «ЕЭС России» – Си-
бирские межсистемные электрические сети,  
с августа 2002 года  по 21 апреля 2015 года яв-
лялся генеральным директором одного из круп-
нейших филиалов ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» – 
МЭС Сибири. С 21 апреля 2015 года переведен 
на должность советника председателя правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС».

За время работы Самуил Моисеевич про-
явил себя умелым, высокопрофессиональным 
руководителем, талантливым организатором, 
профессионально грамотным в решении эко-
номических вопросов, технических и про-
изводственных задач. Под его руководством 
проводится планомерная организация эксплу-
атации энергообъектов Сибирского региона,  
в том числе энергообъектов  Красноярского 
края и города Красноярска. 

Так, под руководством С.М. Зильбермана:
•  на подстанции 220 кВ «Центр» Краснояр-

ска введен в работу второй автотрансформатор, 
что позволило решить проблему технологиче-
ского присоединения Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии;

• введена в эксплуатацию ВЛ 1150 кВ 
«Итат-Барнаул» с подстанцией 1150 кВ «Итат-
ская» в городе Шарыпово;

•  введена в работу первая реконструирован-
ная подстанция 220 кВ КИСК в Красноярске, 
которая повысила надежность электроснабже-
ния города и обеспечивает экономическое раз-
витие краевого центра.

В августе 2009 года в результате техноген-
ной катастрофы произошло выбытие мощности 
Саяно-Шушенской ГЭС. Самуил Моисеевич 
возглавил штаб оперативного реагирования 
и организации аварийно-восстановительных 
работ в сетях Единой энергетической систе-
мы Сибири, важнейшей задачей которого яви-
лась организация работ по успешному прохо-
ждению осенне-зимнего максимума нагрузок 
2009–2010 годов.

Под руководством Самуила Моисееви-
ча в сложнейших условиях был реализован 
комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение максимальной аварийной готов-
ности сетей и надежного электроснабжения 
пяти регионов Сибири с населением более  
9 миллионов человек. Разработаны графики по 
устранению возможных аварийных ситуаций  
на 25 важнейших объектах энергосистемы.

Высокий уровень ответственности и бога-
тый производственный опыт Самуила Моисе-
евича позволили обеспечить бесперебойную 
подачу электроэнергии для крупных промыш-
ленных предприятий и населения центральных 
и южных районов Красноярского края.

К 70-ЛЕТИЮ САМУИЛА МОИСЕЕВИЧА ЗИЛЬБЕРМАНА
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26 ноября 2014 введена в работу подстан-
ция 500 кВ «Енисей» в Красноярске, строи-
тельство которой осуществлялось под руко-
водством С.М. Зильбермана. Ввод подстанции 
позволил обеспечить возможность дальней-
шего экономического развития Красноярского 
края, повысил надежность электроснабжения 
краевого центра и близлежащих населенных 
пунктов с населением свыше 1 миллиона че-
ловек. Эта подстанция помогает решить про-
блему дефицита электрической мощности  
в Красноярском энергоузле, обеспечивает воз-
можность подключения новых потребителей: 
производственных предприятий, строящих-
ся жилых микрорайонов города, спортивной  
и социальной инфраструктур для проведения 
зимней Универсиады-2019. Ее ввод создал 
необходимые условия для того, чтобы без 
снижения надежности электроснабжения по-
требителей приступить к реконструкции под-
станции 500 кВ «Красноярская», работающей  
с 1963 года.

В настоящее время на завершающем этапе 
находятся работы по созданию объектов схемы 
выдачи мощности Богучанской ГЭС 500 кВ.

С.М. Зильберман ведет активную науч-
ную деятельность в области электроэнерге-
тики: имеет более 50 опубликованных работ.  
В 2004 году Самуилу Моисеевичу присуждена 
ученая степень кандидата технических наук, а 
в 2009 году присвоена ученая степень доктора 
технических наук.

Решением Ученого совета Красноярского 
государственного технического университета 
(в настоящее время – Сибирский федераль-
ный университет) Самуил Моисеевич утвер-
жден в ученом звании «Почетный профес-
сор» по кафедре «Электрические станции».  
В рамках Соглашений об организации вза-
имодействия между МЭС Сибири и Сибир-
ским федеральным университетом в период  
с 2011 года и по настоящее время реализуются 
мероприятия в области подготовки и перепод-
готовки персонала, в области научно-техниче-
ского развития. Ведется работа со студентами 
профильных специальностей: реализуется 

стипендиальная программа с последующим 
трудоустройством молодых специалистов, ор-
ганизуется производственная и преддиплом-
ная практика на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», 
ежегодно проводятся Дни федеральной сете-
вой компании в вузе и т. д.

Он проводит серьезную общественную ра-
боту будучи бессменным членом Президиума 
Ассоциации выпускников Красноярского госу-
дарственного технического университета (по-
литехнического института). 

Под руководством С.М. Зильбермана про-
водятся благотворительные акции, в рамках ко-
торых оказывается помощь ветеранским, спор-
тивным организациям, учреждениям культуры 
города и края.

Профессионализм, справедливость, требо-
вательность, забота о людях, высокие мораль-
ные качества снискали Самуилу Моисеевичу 
заслуженный авторитет и уважение.

За достигнутые успехи С.М. Зильберман 
неоднократно награждался ведомственными 
наградами, в том числе Почетной грамотой 
Минтопэнерго РФ (1992, 2010); нагрудны-
ми знаками «80 лет Плана ГОЭЛРО» (2000), 
«85 лет Плана ГОЭЛРО» (2005), «За заслу-
ги перед российской электроэнергетикой» 
(2006).

Ему присвоены почетные звания «Отлич-
ник энергетики и электрификации СССР» 
(1986); «Заслуженный работник Минтопэнерго 
РФ» (1993); «Заслуженный работник ЕЭС Рос-
сии» (1996); «Заслуженный энергетик СНГ» 
(2002).

В 2008 году Самуил Моисеевич награжден 
государственной наградой РФ Медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени; 
в 2011 году – объявлена Благодарность Прави-
тельства РФ; в 2012 году – присвоено почетное 
звание «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации».

В 2011 году за выдающийся вклад в разви-
тие Красноярского края С.М. Зильберман на-
гражден нагрудным знаком «Герб города Крас-
ноярска» и знаком отличия Красноярского края 
«За трудовые заслуги».
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Родился 1 января 1950 года в Тамбовском 
районе Амурской области в поселке Николаевка. 
В 1972 году окончил Красноярский политехни-
ческий институт по специальности «Полупро-
водниковое и электровакуумное машиностро-
ение», после чего был направлен в целевую 
аспирантуру на кафедру компрессоростроения 
Ленинградского политехнического института 
имени М.И. Калинина, где после годичной ста-
жировки в 1973 году поступил в аспирантуру и 
в 1976 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Исследование неподвижных элементов 
малорасходной промежуточной ступени центро-
бежного компрессора высокого давления», кото-

рая явилась одной из пионерных работ в СССР 
по разработке и созданию экспериментальных 
цилиндров турбокомпрессоров сверхвысокого 
давления (до 250–300 МПа) для производства 
полиэтилена. Учителями В.А. Кулагина были 
выдающиеся ученые К.П. Селезнев, Л.Г. Лой-
цянский, В.М. Ивченко и другие представите-
ли отечественных научно-педагогических школ 
компрессоростроения и гидродинамики.

В 2004 году – защита докторской диссерта-
ции «Методы и средства технологической обра-
ботки многокомпонентных сред с использовани-
ем эффектов кавитации». В 2005 ему присвоено 
ученое звание профессора. В.А. Кулагин основал 

К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА КУЛАГИНА

 «Ученый – не рантье мысли,  ее производитель»
Л. Гиршфельд 

Кулагин Владимир Алексеевич – известный специалист в областях энергомашиностроения,  
гидродинамики больших скоростей и промышленной теплоэнергетики

 С 1 января 2015 года заведующий кафедрой теплотехники и гидрогазодинамики, профес-
сор-наставник, почетный работник науки и техники Российской Федерации, доктор технических 
наук, профессор, академик РИА, МАНЭБ, МАХ и ПАНИ; руководитель Регионального отделения 
по Сибири и Дальнему Востоку, член Президиума и Научного совета Ассоциации компрессорщиков 
и пневматиков, Владимир Алексеевич Кулагин отметил 65-летний юбилей. От имени редакцион-
ной коллегии и читателей журнала поздравляем нашего автора и ответственного редактора, 
истинного ученого со знаменательной датой! Пусть в вашей жизни и профессиональной деятель-
ности не иссякает желание научного поиска и свершаются новые открытия!
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новое научное направление в прикладной гидро-
динамике – кавитационную нанотехнологию.

Основные научные результаты В.А. Кулагина: 
для широкого класса многофазных и реагирующих 
потоков исследована гидродинамическая структу-
ра и развиты методы управления интенсивностью 
кавитационного воздействия и тепломассопере-
носа в суперкавитационных потоках; разработаны 
теоретические основы и техническое обеспечение 
кавитационной нанотехнологии обработки мно-
гокомпонентных сред в теплоэнергетике и других 
отраслях промышленности, медицине и сельском 
хозяйстве, обладающие высокой энергоэффектив-
ностью и экологической безопасностью; заложе-
ны основы теории и методов расчета суперкави-
тационных аппаратов и установок. Полученные 
результаты нашли применение при моделирова-
нии и оптимизации ряда аппаратов гидро- и те-
плоэнергетики, получении наноматериалов и 
наноструктур, обладающих нетривиальными фи-
зико-химическими свойствами, в частности, при 
использовании их в качестве наномодификаторов 
в смазочных материалах для снижения трения. В 
исследованных системах обнаружен ряд новых 
гидродинамических явлений, таких как механохи-
мические реакции в воде и многофазных жидко-
стях, диспергация сложных трудно растворимых 
структур, микровихревые образования внутри 
крупномасштабной турбулентности. Развиты на-
учные основы получения новых видов топлив 
для использования в теплоэнергетике, теплотех-
нологиях и на транспорте в виде водотопливных 
смесей, получаемых с использованием эффектов 
кавитации и обладающих уникальными эксплуа-
тационными характеристиками, позволяющими 
уменьшить вредные выбросы в атмосферу при 
их сжигании; предложены критерии оценки тех-
нологической эффективности при сопоставлении 
установок различных конструкций и многое дру-
гое. Опубликованные им монографии: «Кавитаци-
онная технология», «Суперкавитация в энергети-
ке и гидротехнике», «Моделирование двухфазных 
суперкавитирующих потоков», «Физико-химиче-
ские основы получения топливных водоугольных 
суспензий», «Моделирование и вычислительные 
технологии распределенных систем», «Тепломас-
сообмен и суперкавитация» в настоящее время яв-
ляются наиболее полными изданиями, посвящен-
ными этим вопросам. 

Под руководством В.А. Кулагина создана и 
развивается научная школа в области гидроди-
намики больших скоростей, технологических 

применений эффектов гидродинамической ка-
витации в различных отраслях производства; 
подготовили и защитили кандидатские диссер-
тации 10 его учеников и один докторант, 4 аспи-
ранта продолжают обучение. Им написано более 
20 учебных и учебно-методических пособий,  
в том числе 7 учебных пособий имеют гриф 
Минобрнауки РФ. В.А. Кулагин – автор более  
370 печатных работ (из них 14 монографий). 

Он активно занимается вопросами энергос-
бережения и экологической безопасности, был 
одним из организаторов и создателей и первым 
директором «Научно-технического центра энер-
го- и ресурсосбережения» (НТЦЭР) в Красно-
ярске. Член экспертного и наблюдательного Со-
ветов Региональной энергетической комиссии и 
Координационных советов по энергосбережению 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское со-
глашение» (МАСС) Красноярского края и города 
Красноярска. При его непосредственном участии 
разработаны «Концепция энергетической поли-
тики Красноярского края», «Концепция оздоров-
ления окружающей среды г. Красноярска», «Го-
родская целевая Программа энергосбережения  
в Красноярске на 2000–2005 годы». В 1997–1998 го-
дах – содиректор энергетического центра TACIS в 
городе Красноярске в рамках Международного про-
екта TACIS по энергосбережению. 

В.А. Кулагин проводит большую обще-
ственную работу, член УМО Минобрнауки РФ 
по специальностям «Промышленная теплоэ-
нергетика» и «Энергетика теплотехнологии», 
член Нанотехнологического общества России, 
действительный член Международной акаде-
мии холода (МАХ), Российской инженерной ака-
демии (РИА), Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ), Петровской академии наук и искусств 
(ПАНИ). Он проводил и ведет в настоящее вре-
мя большую научно-организационную работу  
в качестве члена НТС по насосному и компрес-
сорному машиностроению ГКНТ СССР, члена 
Президиума и Научного совета Международной 
ассоциации компрессорщиков и пневматиков 
(АСКОМП), руководитель отделения АСКОМП 
Сибири и Дальнего Востока, члена редколлегии 
журнала «Компрессорная техника и пневматика», 
главного редактора направления журнала СФУ 
«Техника и технологии» и еще ряда изданий. Ви-
це-президент Красноярской краевой обществен-
ной организации «НТО Градостроительство и 
инженерная экология» Союза НИО, организатор 
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ряда международных и всероссийских конферен-
ций и симпозиумов и многое другое. 

Награды: памятные медали Готфрида Виль-
гельма фон Лейбница (2014) и Александра фон 
Гумбольдта (2015) «За выдающиеся заслуги и 
отличные научные исследования», нагрудный 
знак «Почетный работник науки и техники РФ» 
(2006), Почетная грамота Минобрнауки РФ 
(2010), Почетная грамота Министерства энерге-
тики РФ (2001), Почетная грамота губернатора 
Красноярского края (2002), почетные грамоты и 
благодарственные письма администрации Крас-
ноярска (1998, 2000), золотой знак «Герб города 
Красноярска» (2004), золотой знак Октябрьско-
го района города Красноярска (2011), Почетная 
грамота городского Совета г. Красноярска (2007), 
медаль «За достижения по охране окружающей 
среды» (2005), орден «Экологический щит Рос-
сии» (2006), золотая медаль «За заслуги перед 
КГТУ», медали «Ветеран КГТУ» и «Ветеран 
СФУ», Почетные грамоты КГТУ, СФУ, Ростех-
надзора, МУПП «Водоканал» и других органи-
заций и предприятий, а также международных 
организаций (TACIS), медали лауреата VI и 
VII Всероссийских конкурсов «Инженер года» 
(2005, 2006), почетное звание «Ветеран труда 
РФ», профессорская премия главы города Крас-
ноярска «За высокий профессионализм, значи-
тельные достижения в области образования, на-
уки, культуры и существенный вклад в развитие 
города», Диплом Европейской академии есте-
ственных наук (ЕАЕН) о присвоении почётного 
звания «Заслуженный деятель науки Европы» за 
самоотверженное служение науке. Эта высшая 
общественная награда вручается ЕАЕН и Евро-
пейским научным обществом города Ганновера.

Развитие высоких технологий вообще и 
гидродинамики больших скоростей в частно-
сти представляет стратегическую важность для 
стабильного и долгосрочного роста россий-
ской экономики, обеспечения национальной 
безопасности и поддержания политического 
авторитета Российской Федерации на мировой 
арене. На данном этапе один из ключевых фак-
торов успеха в развитии технологий состоит в 
выстраивании прочных связей между активны-
ми российскими научными и образовательны-
ми центрами, осуществляющими подготовку  

высокопрофессиональных кадров, и производ-
ственными предприятиями, ориентированными 
на промышленное внедрение новейших техно-
логий как внутри страны, так и за рубежом. 

В плане развития этих идей под руководством 
В.А. Кулагина выполнен проект реконструкции 
Высоконапорной гидравлической лаборатории 
(ВГЛ) при Красноярской ГЭС, состоящей из ком-
плекса крупномасштабных установок с напором 
до 100 метров и скоростями потока до 40 метров 
в секунду (гидравлической мощностью до 50 ме-
гаватт) с целью тестирования турбин, испытания 
материалов в потоке по отношению к кавитации, 
эрозии, усталости, подъемных усилий затворов, 
вибрации, отработки конструкций аппаратов при 
движении тел в воде с большими скоростями, 
расчета стабильности и безопасности при рабо-
те гидравлического оборудования и сооружений 
в условиях двухфазных кавитационных течений, 
изучения кавитационной стойкости бетонов и дру-
гих материалов для строительства и ремонта вы-
соконапорных гидросооружений и многое другое. 
Параллельно целям гидроэнергетики лаборатория 
призвана обеспечить потребности оборонно-про-
мышленного комплекса. Расположенная в плоти-
не, с собственным водоводом, она представляет 
уникальный объект для исследований в области 
гидрогазодинамики и не имеет аналогов в мире.

Стратегическая цель данного инновационно-
го проекта – создание на условиях государствен-
но-частного партнерства научного центра миро-
вого значения, занимающего ключевые позиции в 
области исследований высокоскоростных течений 
жидкости и их взаимодействия с материалами и 
конструкциями, основываясь на уникальных воз-
можностях, предоставляемых Высоконапорной ги-
дравлической лабораторией при плотине Красно-
ярской ГЭС. Фактически продукцией лаборатории 
будут результаты научных исследований, ценность 
которых будет обусловлена максимальной прибли-
женностью условий, реализуемых в исследователь-
ских установках, к реальным условиям эксплуата-
ции гидротехнического оборудования, надводных 
и подводных транспортных средств, комплексов 
морского базирования, энергетических систем.

В общем, планов на будущее, как говорится, 
громадье – только бы хватило времени, сил и до-
стойных соратников! Чего мы все ему желаем!

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет созидательной деятельности!
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14 декабря 2015 года не стало Степана Аза-
ровича Воприкова – выпускника электротехни-
ческого факультета Красноярского политехниче-
ского института 1968 года, нашего однокашника.

В начале 1960-х годов, таких как он – ребят с 
трудной судьбой военных и послевоенных лет, не 
видевших настоящего детства, парней, прошедших 
испытание и воспитание долгой военной службой – 
пришло много в те годы на студенческую скамью. 
Им нелегко давалась учёба, а приходилось ещё и 
работать, ведь помощи ждать было неоткуда.

Степан Азарович родился 10 августа  1938 
года в селе Большая Вилеста Партизанского рай-
она Красноярского края в простой многодетной 
крестьянской семье, где каждый из детей с малых 
лет был приучен к работе. По окончании средней 
школы работал сначала в колхозе, а затем посту-
пил в Красноярское техническое училище № 1, по-
лучил специальность электромонтера. Затем два 
года работал электромонтером на Красноярской 
ТЭЦ-2. Уже с приличным жизненным опытом 
был в 1960 году призван в ряды Советской Армии 
и только благодаря отличной службе в июле 1963 
года получил в качестве поощрения долгосроч-
ный отпуск для сдачи вступительных экзаменов в 
институт. Этой возможностью Степан воспользо-
вался и в конце августа 1963 года стал студентом 
электротехнического факультета Красноярского 
политехнического института. А затем последова-
ла и демобилизация без возвращения в воинскую 
часть, где он проходил службу. Началась трудная, 
насыщенная разными событиями студенческая 
жизнь. Пять лет пролетели, и Степан, получив 

специальность «инженер-электромеханик», по 
распределению был направлен на работу в энер-
гонадзор РЭУ «Красэнерго».

Практически вся дальнейшая трудовая дея-
тельность Степана связана с «Красэнерго», где он 
прошел хорошую школу становления настоящего 
инженера, проработав на должностях – инжене-
ра, старшего инженера и руководителя группы 
энергоинспекции. Его организаторские качества 
не остались без внимания руководства Красэнер-
го и в 1976 г. его направляют руководителем Кан-
ского отделения энергонадзора, где он работает 
вплоть до избрания по конкурсу в 1988 году ди-
ректором энергонадзора РЭУ «Красэнерго» и все 
трудные девяностые годы и начало двухтысячных 
был бессменным его руководителем.

Степан Азарович уделял много сил обще-
ственной работе. На протяжении восьми лет яв-
лялся депутатом Канского городского Совета на-
родных депутатов. Возвратившись в Красноярск, 
он с головой ушел в работу Ассоциации выпуск-
ников Красноярского государственного техниче-
ского университета (политехнического институ-
та), являясь бессменным членом его президиума. 
Благодаря его действиям появилось у Ассоциации 
оборудованное помещение клуба, где проходят 
все значительные события в жизни Ассоциации.

Мы, однокурсники Степана Азаровича, потеря-
ли настоящего друга – верного, готового всегда по-
мочь советом, а чаще всего – делом. Многие из нас 
бесконечно благодарны ему за добро, которое он не 
уставал совершать и когда находился на высоких от-
ветственных постах, и когда ушёл на отдых. Его дом 
всегда был радушно открыт для каждого из нас.

Он был одним из активнейших инициаторов 
встреч не только выпускников нашей специаль-
ности, но и выпускников всего нашего курса. В 
2013 году мы вместе отметили 45-летие оконча-
ния института и уже начали думать о юбилейной 
50-летней годовщине, но неожиданная и беспо-
щадная болезнь распорядилась иначе.

У нас в сердцах навсегда останется друг 
нашей студенческой юности и товарищ наших 
зрелых лет – энергичный, по-русски мощный, 
неравнодушный, любящий труд, жизнь и людей.

Светлая Тебе Память, Степан Азарович!
 

Алла Сафронец, Анатолий Алькин,
   одногруппники

СЛОВО О ДРУГЕ – СТЕПАНЕ АЗАРОВИЧЕ ВОПРИКОВЕ
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Людмила Петровна 
АБРАМОВА

Родилась 18 июля 1945 года в городе Арте-
мовске Красноярского края. В 1964 году после 
окончания с серебряной медалью Черногорской 
средней школы № 11 поступила на механиче-
ский факультет Красноярского политехниче-
ского института, который окончила в 1970 году 
по специальности «Технология и оборудование 
сварочного производства». 

В течение всего времени учебы участво-
вала в художественной самодеятельности  
в качестве солистки эстрадного оркестра.  
С 1970 по 1979 год работала преподавателем 
на кафедре начертательной геометрии и чер-
чения, была членом профбюро и заместите-
лем декана машиностроительного факульте-
та, отвечала за культурно-массовую работу.  
С 1979 по 1989 год работала художествен-
ным руководителем  вуза. За успешное руко-
водство творческими коллективами и личные 
достижения в качестве солистки оркестра  
и постановщика зрелищных мероприятий на-
граждена знаком ВЦСПС «За достижения  
в самодеятельном искусстве», дважды была 
признана победителем социалистического со-
ревнования. 

С 1989 года по настоящее время – ре-
жиссер телестудии, начальник организаци-
онно-технического отдела Управления по ра-
боте с персоналом и кадровой политике СФУ. 
Почти 10 лет программа «КОНТУР» КГТУ 

выходила на телеканале «Прима-ТВ». В те-
лестудии собран уникальный видеоархив, 
создано более ста фильмов о вузе и замеча-
тельных людях. В 2000 году удостоена звания 
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования».  

Инициатор и организатор традиции «По-
священие в студенты», празднования междуна-
родного Дня студентов в вузе и  городе. Автор 
гимна КГТУ и гимна Профессорского собра-
ния Красноярского края, песни «Механики»  
и других песен и стихов, посвященных Крас-
ноярскому политехническому институту.

Активная участница литературного объеди-
нения «Высокий берег» и автор названия клуба. 
Принимала участие в подготовке первой учре-
дительной конференции Ассоциации выпускни-
ков КПИ-КГТУ 4 марта 1994 года и в дальней-
шей работе Ассоциации, проводя праздничные 
и юбилейные мероприятия, освещая деятель-
ность Ассоциации выпускников в программе 
«КОНТУР». Автор названия женского клуба 
«Юнона» и организатор многих мероприятий 
клуба, член редколлегии сборника «Вестник 
Ассоциации выпускников КГТУ».

Автор двух книг стихов и рассказов: «Четы-
ре времени жизни» и «Главная роль», сборника 
стихов и песен «После августа», автор статьи  
о В.Н. Борисове для Энциклопедии улиц Крас-
ноярска.

За участие в общественной жизни вуза, Ас-
социации выпускников, Ассоциации «Интел-
лект и культура» и патриотическое воспитание 
студентов награждена Почетной грамотой мэра 
города Красноярска, Благодарственными пись-
мами губернатора Красноярского края. Ветеран 
труда, награждена более 50 грамотами вуза, го-
рода, Крайсовпрофа и ВЦСПС. Член совета Ас-
социации выпускников КГТУ (политехническо-
го института).

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ассоциация выпускников  КПИ-КГТУ
сердечно поздравляет юбиляров
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Анатолий Васильевич 
АЛЬКИН 

Родился 25 июня 1940 года в селе Холстовка 
Ульяновской области в многодетной крестьян-
ской семье.   В восемь лет пошел учиться в Хол-
стовскую семилетнюю школу. После  окончания 
школы с похвальной грамотой был зачислен без 
экзаменов в Сызранский нефтяной техникум. По 
окончании техникума был направлен на работу 
и до призыва в армию проработал помощником 
бурильщика и сменным мастером участка.

1960–1963 – служба в рядах Советской армии. 
1963 – студент  Красноярского политехни-

ческого института. 
1968 – окончил электротехнический факуль-

тет Красноярского политехнического института.
1968–1996 – ассистент, старший препода-

ватель, доцент КПИ. 
1970–1972 – заместитель декана электро-

технического факультета КПИ. 
1972–1975 – обучение в целевой аспиран-

туре Томского политехнического института и 
защита кандидатской диссертации.

1976 – декан электроэнергетического фа-
культета, преобразованного в 1982 году в фа-
культет автоматики и вычислительной техники. 
На должность декана ЭТФ и ФАВТ переизби-
рался три раза. 

1990–1996 – проректор по учебно-воспита-
тельной работе политехнического института – 
технического университета. 

1996 – генеральный директор Краснояр-
ской инвестиционной компании «Тройка». 

С 2011 года по настоящее время – замести-
тель генерального директора ООО «Амельтик-
ская угольная компания».

В марте 1994 года на учредительной конфе-
ренции выпускников была создана Ассоциация 
выпускников Красноярского государственного 

технического университета (политехнического 
института). Инициатива создания и вся подго-
товительная работа была выполнена комисси-
ей под его руководством.

Работа в комсомоле и в студенческих строи-
тельных отрядах (1964–1967), первый командир 
отряда «Энергия» (1966), многолетнее успеш-
ное руководство факультетом, активное участие 
и руководство НИР (опубликовано более 80 ра-
бот, соавтор четырех монографий) были отме-
чены правительственными наградами: «За тру-
довую доблесть» (1967), «За доблестный труд» 
в ознаменование столетия со дня рождения  
В.И. Ленина (1970), орденом «Знак Почета» 
(1980), орденом «Дружбы народов» (1986), ме-
далью «Ветеран труда» (1989), медалью «Ю.А. 
Гагарин» (1992), медалью «200 лет Министер-
ству обороны РФ» (2007),  а также многими зна-
ками и грамотами ЦК ВЛКСМ, Министерства 
образования РСФСР, края и города.

Вице-президент Ассоциации выпускников 
КГТУ (политехнического института) с 1994 года.

Семён Васильевич 
АРХИПОВ

Родился 3 октября 1935 года в деревне Но-
вомариновка Ирбейского района.

В 1952 году поступает в Канский горногео-
логический техникум. Через два года учебы его 
призывают в ряды Советской армии, где он слу-
жит в танковой Краснознаменной Кантемиров-
ской дивизии (1954–1957).

1959 – с отличием завершает учебу в тех-
никуме и приступает к работе в Западной ком-
плексной геологической экспедиции.

1960 – поступает в Красноярский политехни-
ческий институт на специальность «Автомобили  
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и автомобильное хозяйство». В годы учебы в 
КПИ активно занимается общественной работой: 
староста группы, член бюро комитета ВЛКСМ 
института, первый секретарь комитета ВЛКСМ, 
член сборной КПИ по лыжным гонкам и биатлону.

1965 – окончил автодорожный факультет 
политехнического института и остался работать 
ассистентом на кафедре «Детали машин».

1967 – поступает в целевую аспирантуру 
Челябинского политехнического института, где 
занимается бесступенчатыми автомобильными 
передачами. По окончании аспирантуры и за-
щиты диссертации работает на кафедре автомо-
билей и двигателей старшим преподавателем, 
затем заведующим кафедрой. Одновременно 
работает в руководстве автодорожным факуль-
тетом заместителем декана, затем деканом.

За период работы (50 лет) в Красноярском 
политехническом институте-техническом уни-
верситете – Политехническом институте СФУ 
на различных должностях С.В. Архиповым  про-
делана большая организационно-методическая 
работа по совершенствованию подготовки высо-
коквалифицированных инженерных кадров, при 
этом он проявил высокий уровень профессиона-
лизма и организаторские способности, особенно 
в период его работы в должности декана автодо-
рожного факультета (ныне автотранспортного)  
в 1972–1974 годы и 1993 год, проректора по учеб-
ной работе (1975–1985). Работая проректором по 
учебной работе, в 1982 году организовал кафе-
дру «Автомобильные перевозки» (ныне кафедра 
«Организация перевозок, управление и безопас-
ность на транспорте), бессменным руководите-
лем которой был до 1995 года.

Автодорожный факультет под его руковод-
ством занимал передовые места в социалистиче-
ском соревновании и отличался высокими пока-
зателями в общественной и спортивно-массовой 
работе. Как заведующий кафедрой он, кроме под-
готовки кадров, уделял большое внимание укре-
плению материальной базы и проведению научных 
исследований. Под его руководством выполнялись 
хоздоговорные работы в области совершенствова-
ния автомобильных перевозок в северных районах, 
организации и безопасности дорожного движения 
в Красноярске, а также на крупных строительных 
объектах МИНУРАЛСИБстроя, где результаты на-
учных исследований были использованы для под-
готовки отраслевого стандарта.

В период подготовки технического зада-
ния для строительства метро в Красноярске  

С.В. Архипов принимал участие в обеспечении 
обследования пассажиропотоков на различных 
видах транспорта в Красноярске.

Наиболее полно организаторские способ-
ности С.В. Архипова раскрылись в должности 
проректора по учебной работе, когда под его 
руководством усиленно развивалось внедре-
ние в учебный процесс вычислительной тех-
ники и других технических средств обучения. 
Был реконструирован вычислительный центр 
института, оборудованы учебные аудитории 
телевизионной и аудиовизуальной техникой.  
На протяжении всего периода работы он уделял 
большое внимание научно-методической работе, 
принимая участие во Всесоюзных научно-практи-
ческих конференциях, где прошли апробацию его 
многочисленные научные и научно-методические 
работы по совершенствованию организации и 
безопасности дорожного движения в Красноярске 
и Красноярском крае, повышению эффективности  
использования автомобильного транспорта в ус-
ловиях большого города, а также снижению эко-
логической нагрузки в нем. В его списке научных 
и научно-методических трудов значится более  
100 наименований.

Наряду с большой производственной ра-
ботой С.В. Архипов активно занимается обще-
ственной деятельностью. Он дважды возглавлял 
комитет ВЛКСМ института (1962, 1967), более 
10 лет являлся членом Центрального правле-
ния НТО, а с 1984 года по 1988 год возглавлял 
Краевой совет научно-технических обществ, 
неоднократно избирался кандидатом и членом 
Крайсовпофа. Около 15 лет он работает в Сове-
те ветеранов войны и труда Красноярского тех-
нического университета, последние 13 лет – его 
председателем. Более 15 лет представляет инте-
ресы ветеранов войны и труда КГТУ в Ассоци-
ации выпускников Красноярского государствен-
ного технического университета, являясь членом 
совета Ассоциации.

За большую организаторскую, научно-мето-
дическую и общественную работу С.В Архипов 
награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации», зна-
ком «Почетный автотранспортник» Российской 
Федерации, знаком «Отличник высшего обра-
зования», неоднократно поощрялся Почетными 
грамотами администрации Красноярска, краевой 
администрации, награжден тремя знаками «По-
бедитель социалистического соревнования».
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Александр Парфирьевич 
БАЛАЦКИЙ

Родился в Украине 18 декабря 1965 года  
в крестьянской семье.

1983 – окончил Зеленецкую среднюю 
школу.

1984–1986 – служил в рядах Советской Ар-
мии, войска ПВО.

1986 – 1994 – работал на кафедре автотран-
спорта Красноярского политехнического инсти-
тута учебным мастером.

В 1987 году поступил и в 1993 году окончил 
автотранспортный факультет Красноярского 
политехнического института по специальности 
«Эксплуатация автомобильного транспорта».

1994–1998 – главный специалист госу-
дарственного учреждения «Красноярский 
краевой фонд социальной поддержки населе-
ния».

1998 – исполнительный директор ГУ 
«Красноярский краевой фонд социальной под-
держки населения». Участвовал в разработке 
закона Красноярского края «О благотворитель-
ной деятельности на территории Красноярско-
го края».

2001 – награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства труда и социального развития.

2009  – заместитель директора по кадрам 
ООО «Технополис».

2011–2013 – заместитель директора муни-
ципального казенного учреждения города Крас-
ноярска «Служба 005».

2013 – по настоящее время – заместитель 
директора управления зеленого строительства 
Красноярска.

Член совета Ассоциации выпускников 
КГТУ (политехнического института).

Валерий Васильевич 
БОГДАНОВ

Родился 23 октября 1955 года в городе 
Владивостоке. После окончания в 1978 году 
механического факультета Красноярского по-
литехнического института по специальности 
«Оборудование и технология сварочного про-
изводства» был направлен на Красноярский ма-
шиностроительный завод имени В.И. Ленина.

Дальнейшая трудовая деятельность связана 
с оборонно-промышленным комплексом.

1978–1982 – ведущий инженер-технолог  
в отделе главного сварщика ОАО «Красмаша».

1982–1985 – начальник рентгеновской лабо-
ратории.

1985 – перешел на работу в Сибирский на-
учно-исследовательский институт технологии 
машиностроения (Красноярск).

1996 – заместитель директора ГП СибНИИТМ.
2000 – директор ГП СибНИИТМ.
С 2002 года – генеральный директор ОАО 

«Сибирский научно-исследовательский инсти-
тут технологии машиностроения».

В 1995 году защитил кандидатскую диссер-
тацию в НИИ интроскопии (Томск). Доцент, заве-
дующий кафедрой сварки летательных аппаратов 
Сибирского государственного аэрокосмического 
университета имени академика М.Ф. Решетнева.

Автор более 60 научных трудов, награжден 
медалями Федерации космонавтики, ведом-
ственными наградами Роскосмоса.

Сфера научных интересов – технология и 
оборудование электронно-лучевой сварки, свар-
ка разнородных материалов, неразрушающий 
контроль сварных соединений.

Член совета Ассоциации выпускников 
КГТУ (политехнического института).
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Валерий Иванович 
БУРДА

Родился 3 декабря 1950 года в селе Мар-
товка Алтайского края.

Окончил Красноярский политехнический 
институт в 1980 году по специальности «Ра-
диотехника». 

ООО «Ювелирный дом ʺРемиксʺ», воз-
главляемый Валерием Ивановичем Бурдой, 
был основан в 1992 году, на первом этапе 
становления рыночной экономики в России. 
За 20-летнюю историю предприятие прошло 
путь от маленькой мастерской по ремон-
ту ювелирных  изделий до крупного произ-
водственного предприятия. Основным на-
правлением производства ювелирного дома 
«Ремикс» является выпуск золотых и сере-
бряных изделий со вставками из синтетиче-
ских и полудрагоценных камней. 

Ассортимент насчитывает более тысячи 
моделей и постоянно обновляется. Покупа-
тели по стилю и качеству ювелирных укра-
шений отличают ювелирный дом «Ремикс» от 
других. Именно поэтому в штате ювелирного 
дома основано подразделение  «Дизайн-сту-
дия», в котором работают молодые, перспек-
тивные дизайнеры. Они, являясь еще и марке-
тологами, отслеживают спрос на различные 
виды продукции и предлагают к производ-
ству изделия, которые максимально интерес-
ны потребителю в регионе. Работы дизайне-
ров отмечены дипломами общероссийских 
ювелирных выставок.

Помимо изделий массового производ-
ства, изготавливаются мелкосерийные и 
даже штучные изделия с драгоценными кам-
нями по индивидуальным заказам, а также 
корпоративная символика и сувенирная про-
дукция.

В.И. Бурда возглавляет сплоченный кол-
лектив профессионалов, костяк которого 
составляют ювелиры высочайшей квалифи-
кации со стажем работы в ювелирном произ-
водстве более 15 лет. 

Кроме того, ювелирный дом «Ремикс» яв-
ляется и своеобразной кузницей кадров. Не 
секрет, что в Сибири, исторически так сло-
жилось, не было серьезной ювелирной шко-
лы и многовековых традиций ювелирного 
производства таких, например, как в Костро-
ме – ювелирном сердце России. Поэтому на 
предприятии организована собственная под-
готовка кадров. 

Уже несколько лет ювелирный дом «Ре-
микс», получив лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, проводит об-
учение по специальности «ювелир». Огром-
ное внимание В.И. Бурда уделяет улучшению 
условий труда. На производстве созданы все 
условия: просторные помещения цехов, удоб-
ные рабочие места, отлажена система венти-
ляции, есть комната приема пищи и многое 
другое. 

Всячески поощряется корпоративная 
культура. В настоящее время ювелирный 
дом «Ремикс» – это предприятие, оснащен-
ное высококлассным специализированным 
оборудованием от самых известных миро-
вых фирм.

Плодотворная инженерная деятельность 
отмечена целым рядом многочисленных на-
град, поощрений и званий. На Российском 
фонде Фаберже за заслуги в развитии юве-
лирной отрасли в Сибири награжден памят-
ным знаком «150 лет М. Перхину».

В.И. Бурда – лауреат Всероссийского 
конкурса «Инженер года – 2011» по версии 
«Профессиональные инженеры» в номина-
ции «Легкая промышленность».

Член Президиума Ассоциации выпускни-
ков КГТУ (политехнического института).
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Николай Васильевич 
ЗИНЧЕНКО

Родился 10 января 1946 года в селе Рого-
лево Таштагольского района Кемеровской об-
ласти.

По окончании электротехнического фа-
культета Красноярского политехнического ин-
ститута в 1973 году работал энергетиком кор-
пуса на Дивногорском заводе НВА, участвовал 
в строительстве Минусинского электроком-
плекса, работал старшим инженером в проект-
ном институте. 

В 1977 году получил приглашение от Ка-
лининского терсоветкурорта перейти на адми-
нистративно-хозяйственную работу в качестве 
директора дома отдыха «Фонвизино» на Волге, 
связанную со строительством и перепрофили-
рованием  дома отдыха в пансионат для трудя-
щихся московских авиационных заводов «Зна-
мя» и «Знамя революции».  

В 1978 году перевелся в Красноярский 
территориальный совет по управлению ку-
рортами профсоюзов и до 1982 года работал 
в должности заместителя председателя тер-
советкурорта по эксплуатации, материаль-
но-техническому снабжению и подсобных 
сельских хозяйств. 

С 1982 по 1983 годы работал на Красно-
ярском комбайновом заводе заместителем на-
чальника ОМТС. 

С 1983 по 1990 годы – заместитель глав-
ного врача больницы скорой медицинской по-
мощи по АХЧ, а с 1990 года – генеральный 
директор производственно-лечебной фирмы 
«Лечпроф». 

В 1998 году назначен исполнительным ди-
ректором Пушкинского фестиваля на берегах 
Енисея, связанного с проведением 200-летия 
со дня рождения А.С. Пушкина. 

В декабре 2000 года назначен директором 
Красноярского краевого «Дома писателя». 

Принимал активное участие в возрожде-
нии Российского казачества, казачий полков-
ник, награжден казачьими наградами, а также 
медалями Г.К. Жукова, «50 и 55 лет Победы  
в Великой Отечественной войне». 

В настоящее время является помощником 
атамана Енисейского казачьего войска.  

Член совета Ассоциации выпускников 
КГТУ (политехнического института), возглав-
ляет Деловой клуб Ассоциации. 

Анатолий Федорович 
ГОРБАТЮК

Родился 9 февраля 1961 года в городе 
Красноярске. В 1982 году окончил Краснояр-
ский политехнический институт по специаль-
ности «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство».

Службу в ОВД начал в 1982 году в долж-
ности госавтоинспектора отделения ГАИ 
Железнодорожного РОВД Красноярска. 
Дальнейшую службу в ОВД продолжил в ка-
честве: 

1984 – инспектора группы по администра-
тивной практике УГАИ УВД города Краснояр-
ского края, 

1992 – начальника отделения ГАИ Совет-
ского РОВД города Красноярска; 

1994 – заместителя начальника управле-
ния по кадрам Советского РУВД города Крас-
ноярска;  

1996 – заместителя начальника отдела ГАИ 
УВД города Красноярска;  

2006 –  заместителя начальника – началь-
ника отдела дорожной инспекции и организа-
ции движения Управления Государственной  
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инспекции безопасности дорожного движения 
ГУВД по Красноярскому краю. 

Полковник милиции. 
В настоящее время – заместитель предсе-

дателя Красноярского регионального отделения 
Всероссийского общества автомобилистов. 

Член совета Ассоциации выпускников 
КГТУ (политехнического института).

Александр Степанович 
ДЕГТЕРЕВ

Родился 7 июля 1945 года в городе Канске 
Красноярского края.

1960–1964 – рабочий, токарь на литей-
но-механическом заводе (Канск). 

1969 – окончил механический факультет 
Красноярского политехнического института по 
специальности «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». 

1969–1981 – старший инженер, мастер, 
старший мастер, начальник цеха, началь-
ник производственно-диспетчерского отдела 
Красноярского радиотехнического завода. 

1981–1993 – заместитель начальника 
Опытного завода, начальник Опытного за-
вода, заместитель главного инженера ФГУП 
«ЦКБ «Геофизика», заместитель начальника 
ФГУП «ЦКБ «Геофизика». 

1993 – возглавил ФГУП «ЦКБ «Геофизика»  
(с 10 мая 2012 года ОАО «ЦКБ «Геофизика»)  
в должности генерального директора – глав-
ного конструктора.

Предприятие специализируется на созда-
нии техники по государственным заказам по 
приоритетным для страны направлениям, мно-
гоцелевых ресурсосберегающих технологий  
с использованием индукционного нагрева.

2000 – защита кандидатской диссертации.

2007 – защита докторской диссертации.
Доктор технических наук, профессор, ака-

демик РИА и МИА, «Заслуженный инженер 
России».

В настоящее время осуществляет руко-
водство НИОКР по ряду перспективных на-
правлений по созданию современных систем 
связи и технологий на конверсионной основе.

Являясь со дня основания членом Прези-
диума Ассоциации выпускников А.С. Дегте-
рев активно участвует в жизни Политехниче-
ского института СФУ.

С 2008 года – председатель ГАК на кафе-
дре ТМС политехнического института.

Член совета директоров Октябрьского 
района, член МАКД.

Награжден
Государственными наградами:  медалью 

«За трудовое отличие» (1980); медалью «300 
лет Российскому Флоту» (1996);  орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени в 2007 
году Указом Президента РФ за выдающиеся 
заслуги в деле создания новой техники;  орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» III степе-
ни в 2013 году.

Правительственной наградой – Почетной 
грамотой Правительства Российской Федера-
ции за большой личный вклад в создание ра-
кетно-космической техники в 2010 году.

Региональной наградой – нагрудным зна-
ком «Герб города Красноярска» за выдаю-
щийся вклад в развитие города Красноярска 
в 2006 году.

Знаком отличия Красноярского края «За 
трудовые заслуги» за большой личный вклад 
в развитие машиностроительной отрасли 
Красноярского края в 2012 году.

Ведомственными наградами:  знаком Ко-
ролева (2005);  знаком Циолковского (2005); 
знаком Гагарина (2007);  юбилейной памят-
ной медалью «С.П. Королев» (2006); знаком 
«50 лет первого полета в космос» (2011); зна-
ком «За обеспечение космических стартов» 
(2012); знаком «За содействие космической 
деятельности» (2015).

Общественными наградами: медалью Со-
юза машиностроителей России «За доблест-
ный труд»  (2012); орденами Петра Великого 
I и II степени за большой личный вклад в раз-
витие и укрепление государства Российского 
(2004, 2007).
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Сергей Александрович 
ПОЛИЩУК

Родился  08 июля 1965 года в городе Желез-
ногорске Красноярского края. В 1987 году окон-
чил Красноярский политехнический институт по 
специальности «ЭВМ, системы и сети», присво-
ена квалификация «инженер-системотехник».

В 1991 году основал фирму «Информацион-
ные технологии – Восток», на текущий день реор-
ганизованную в группу компаний «ИТ-Восток», 
которую возглавляет  и в настоящий момент.

Под руководством С.А. Полищука, начиная 
с момента регистрации фирмы, а затем группы 
компаний «ИТ-Восток», реализованы следую-
щие проекты в Красноярске:

1999 – восстановление ЖБИ ПО «Сель-
строй» (улица Пограничников, 12);

2002 – восстановление и ввод в строй Кор-
кинского завода крупнопанельного домостро-
ения, развивает производство и строительство 
жилых домов серии 97. Производственная мощ-
ность Коркинского ЗКПД составляет 100 тысяч 
квадратных метров жилья в год. В настоящее 
время входит в состав ГК «ИТ-Восток»;

1999–2004 – крупные девелоперские проек-
ты, связанные с приобретением и запуском в экс-
плуатацию имущественных комплексов. В на-
стоящее время входят в состав ГК «ИТ-Восток» 
в Красноярском крае:

октябрь 2004 года – начало деятельности по 
добыче каменного угля на Гавриловском участке 
Карабульского угольного месторождения в Богу-
чанском районе Красноярского края. В настоящее 
время ООО «Искра» (Карабульский  угольный 
разрез) – действующее угольное предприятие;

февраль 2005 года – начало деятельности 
по лицензии на добычу бурого угля на участке 
«Ошаровский» Искринского месторождения в 
Нижнеингашском районе;

2005 – организация производства бутилиро-
ванной воды высшей категории «Эмили+», Еме-
льяновский район (ООО «Промводсервис»);

2006 – включение в состав ГК «ИТ-Восток» 
и реконструкция Зыковского кирпичного завода 
(поселок Зыково Березовского района);

ноябрь 2009 года – по настоящее время – реа-
лизация программы поэтапного освоения южной 
части Тунгусского угольного бассейна.

Предприятия ГК «ИТ-Восток», включен-
ные в проект: ООО «ТунбассЭнергоХолдинг» 
– головное предприятие проекта; ООО «Амель-
тикская угольная компания» – поиск и оценка 
месторождений каменного угля на Амельтик-
ской площади в Богучанском районе; ООО 
«Кондакичская угольная компания» – поиск 
и оценка месторождений каменного угля на 
Кондакичской площади в Богучанском районе;  
ООО «Ильбокичская угольная компания» – по-
иск и оценка месторождений каменного угля на 
Ильбокичской площади в Богучанском районе.

С.А. Полищук неоднократно поощрялся 
грамотами и благодарностями администрации 
города Красноярска, администрации Краснояр-
ского края, Законодательного собрания края.  Ви-
це-президент Ассоциации выпускников КГТУ 
(политехнического института).

Анатолий Ефимович 
САФОНОВ

Родился 5 октября 1945 году в селе Долгий 
Мост Красноярского края.

1968 – окончил Красноярский политехни-
ческий институт. 

1968–1969 – инженер-топограф в составе экс-
педиций на Крайнем Севере, Чукотке, Якутии. 

1969–1970 – слушатель Высших курсов 
КГБ СССР в Минске.
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С 1970 года работал младшим оперупол-
номоченным, оперуполномоченным, старшим 
оперуполномоченным отдела контрразведки  
в Управлении КГБ СССР по Красноярскому 
краю. 1983–1987 – начальник 2-го отдела (кон-
трразведка) УКГБ по Красноярскому краю.  
1988–1990  – начальник УКГБ по Красноярскому 
краю. 1990–1993 – народный депутат РСФСР/РФ. 
1992 – заместитель министра безопасности РФ,  
с 1993 – заместитель, с 1994 – 1-й заместитель ди-
ректора Федеральной службы контрразведки.

С 5 апреля 1994 года по 1 августа 1997 года 
– занимал пост первого заместителя директора 
ФСБ. После снятия 30 июня 1995 года С. Сте-
пашина некоторое время исполнял обязанности 
директора ФСБ. 1997–2001 – председатель Ко-
митета по вопросам безопасности Союза Бела-
руси и России. 2001–2004 – заместитель мини-
стра иностранных дел РФ.

2004–2011 – Посол по особым поручени-
ям, специальный представитель Президента РФ  
по вопросам международного сотрудничества  
в борьбе с терроризмом и транснациональной 
организованной преступностью. С 2012 – ви-
це-президент – статс-секретарь, ЗАО «Русатом 
Оверсиз», дочерней компании Госкорпорации 
«Росатом».

Имеет правительственные награды России 
и СССР. Почетный сотрудник контрразведки 
Российской Федерации.

Генерал-полковник (в отставке). Член Пре-
зидиума Ассоциации выпускников КГТУ (поли-
технического института).

Леонид Борисович 
СЕМЁНОВ

Родился 18 августа 1950 года на станции Реше-
ты Нижнеингашского района Красноярского края.

По окончании  Решетинской средней школы 
№ 1 поступил в Красноярский политехнический 
институт на автомобильно-дорожный факуль-
тет, специальность «Эксплуатация автомобиль-
ного транспорта».

По окончании института в 1972 году был 
распределен в Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1 (ПАТП-1,  улица Спандаряна, 
№ 6), где начал трудовую деятельность в долж-
ности старшего диспетчера и инженера отдела 
эксплуатации. 

1973–1975 – старший инженер отдела меж-
дугородных перевозок, начальник отдела орга-
низации городских автобусных перевозок;

17 ноября 1975 года был переведен для 
работы в Красноярское пассажирское объеди-
нение № 2 (ПОПАТ-2), объединяющее все ав-
тобусные предприятия города Красноярска,  на 
должность начальника отдела перевозок.

4 января 1978 года был назначен замести-
телем начальника пассажирского объединения  
№ 4 (КПОПАТ- 4). 

1 июля 1982 года назначен начальником 
пассажирского автотранспортного предприятия  
№ 2 (экскаваторный завод), где  работал до янва-
ря 1987 года,  организовав полноценное автобус-
ное предприятие на 100 единиц автобусов марки 
«ЛиАЗ», на временных площадях ПО «Крастя-
жмаш». Несмотря на тяжелые условия, удален-
ность производственных объектов от  жилья, 
Л.Б. Семёнов с «нуля» сумел создать отличный 
коллектив, который на протяжении пяти лет бес-
сменно занимал призовые места в соревновани-
ях между пассажирскими предприятиями  края 
и обеспечил стабильную, регулярную, безопас-
ную, качественную перевозку рабочих смен ПО 
«Крастяжмаш» и жителей Красноярска.

Параллельно с осуществлением перевозки 
пассажиров были  построены и  сданы в эксплу-
атацию новые производственные площади для 
предприятия (гараж на 200 автобусов в микро-
районе Солнечный).

По мере создания на базе трех предприятий 
(ПАТП-1, ПАТП-2, ПАТП-3) нового пассажир-
ского объединения № 5, назначен и избран трудо-
вым коллективом директором данного объедине-
ния  (КПОПАТ-5),  которым руководил с  января 
1987  по июнь 1991 года, был избран депутатом 
городского Совета.     Во время работы началь-
ником  КПОПАТ-5 (1987–1991)  был зачислен  
в личный (золотой резерв)  министра автомо-
бильного транспорта России  Ю.С. Сухина.
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В период с 1991 по 1992 год работал дирек-
тором Ассоциации «Красноярскпассажиргор-
транс» и заместителем начальника Краснояр-
ского городского транспортного управления.

С ноября 1992 года по октябрь 1999 год – 
первый руководитель в различных коммерче-
ских структурах. 

С октября 1999 года по июнь 2005 года ра-
ботал генеральным директором ОАО «Крас-
ноярский  маргариновый завод».  В октябре 
1999 года ОАО «КМЗ» находился в состоянии 
банкротства и ликвидации.  Для преодоления 
кризиса были приняты неординарные меры и 
управленческие решения, позволившие заво-
ду ритмично работать до 2005 года, выпуская 
продукцию и обеспечивая более 500 работни-
ков стабильной работой и ежемесячной зара-
ботной платой.

16 января 2006 года назначен заместителем 
руководителя департамента транспорта адми-
нистрации города Красноярска.

За период работы в департаменте транспор-
та администрации г. Красноярска была разра-
ботана и проведена транспортная реформа на 
городском пассажирском транспорте. Изуче-
ны пассажиропотоки, разработана и внедрена 
маршрутная сеть, внедрена система перевозки 
льготных категорий пассажиров с использо-
ванием социальных карт, разработана система 
управления и контроля за работой подвижного 
состава с помощью средств спутниковой нави-
гации (ГЛОНАСС). Созданы муниципальное 
учреждение «Красноярскгортранс» с функцией 
центральной диспетчерской службы, новое пас-
сажирское муниципальное предприятие  города 
Красноярска  «КПАТП  № 5». Создана и защи-
щена в арбитражных судах нормативно-право-
вая база функционирования системы пассажир-
ского транспорта в городе Красноярске. Данный 
труд отмечен благодарностью  администрации 
города Красноярска. 

За период работы показал себя грамотным 
специалистом, энергичным руководителем  
с большими организаторскими способностями, 
хорошим управленцем, способным решать са-
мые сложные задачи.

С 2010 года по настоящее время – гене-
ральный директор регионального объединения 
работодателей «Транспортный союз Краснояр-
ского края».

Трудовые коллективы, возглавляемые  
Л.Б. Семёновым, и сам он лично неоднократно 

поощрялись грамотами и благодарностями ад-
министрации города Красноярска, администра-
ции Красноярского края, Законодательного со-
брания края.

Семенов Леонид Борисович – член совета 
Ассоциации выпускников КГТУ (политехниче-
ского института).

Виктор Николаевич 
ТИМОФЕЕВ

Родился 8 июля 1950 года в селе Ермолае-
во Балахтинского района Красноярского края. 
После окончания средней школы № 5 городе 
Дивногорска в 1967 году два года работал элек-
тромонтером на Красноярском целлюлозно-бу-
мажном комбинате. В 1969 году поступил и в 
1974 году с отличием окончил Красноярский 
политехнический институт по специальности 
«Электрические станции». По окончании ин-
ститута был направлен на годичную стажиров-
ку, с последующим поступлением в целевую 
аспирантуру Ленинградского политехнического 
института. В 1978 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Теория ли-
нейных асинхронных двигателей». 

В КГТУ прошел путь от ассистента до про-
фессора. В 1994 году защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Электромагнитные вращате-
ли, дозаторы и перемешиватели алюминиевых 
сплавов». К этому времени коллектив, возглав-
ляемый В.Н. Тимофеевым, накопил значитель-
ный опыт в исследовании, разработке и внедре-
нии в производство электротехнологического 
оборудования. Этот задел позволил образовать 
в 1995 году новую кафедру «Электротехнология 
и электротехника», заведующим которой был 
назначен В.Н. Тимофеев. В 1996 году КГТУ 
получил лицензию на подготовку инженеров 
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по специальности 180500 «Электротехнологи-
ческие установки и системы» и сделал первый 
набор студентов. К настоящему моменту кафе-
дрой подготовлено более 100 инженеров.

Тимофеев Виктор Николаевич – доктор тех-
нических наук, профессор, академик Академии 
электротехнических наук, заведующий кафе-
дрой «Электротехнология и электротехника» 
ПИ СФУ, является членом Президиума регио-
нального отделения «Союз машиностроителей 
России», членом Международного научного 
комитета постоянно действующей международ-
ной конференции «Актуальные проблемы тео-
рии и практики индукционного нагрева», рабо-
тает в ПИ СФУ (ранее КГТУ), с 1978 года член 
экспертного совета АИОР.

Под научным руководством В.Н. Тимофеева 
защищены 2 докторские и 16 кандидатских дис-
сертаций, в настоящее время является научным 
консультантом докторанта и трех аспирантов. 

В.Н. Тимофеев является членом диссерта-
ционного совета по защите кандидатских и док-
торских диссертаций, автор свыше 200 науч-
ных публикаций, в том числе двух монографий,  
8 учебных пособий и 70 авторских свидетельств 
на изобретения и патентов. Многие изобретения 
внедрены на производственных предприятиях. 
При непосредственном участии В.Н. Тимофеева 
выполняется ряд бюджетных и хоздоговорных 
НИР, объем которых за последние 5 лет состав-
лял не менее 100 миллионов рублей ежегодно. 

С 1990 года В.Н. Тимофеев, по совмести-
тельству, возглавляет ООО «Научно-производ-
ственный центр магнитной гидродинамики» 
(НПЦ МГД), разрабатывающий и поставля-
ющий на предприятия цветной металлургии 
электротехнологическое оборудование и тех-
нологии. Предприятие выполняет инжинирин-
говую функцию в роли генерального подряд-
чика, сдавая разрабатываемое и поставляемое 
оборудование «под ключ». На введенном в экс-
плуатацию оборудовании выпускается более 2 
миллионов тонн в год алюминиевых сплавов 
с высокой добавленной стоимостью или 5 % 
от общемирового производства. Выпускаемая 
продукция востребована на отечественных за-
водах компаний РУСАЛ, СИАЛ, Красцветмет, 
Авиаспецсплав, Авиаль и зарубежных заводах: 
Казахстанский электролизный завод, Арменал, 
ALCOA, ALCAN, SAPA и др.

В 2013 году ООО «НПЦ Магнитной гидро-
динамики» вошло в ТОР-50 рейтинга инноваци-

онных и высокотехнологичных компаний  Рос-
сии «ТехУспех».

Коллектив, возглавляемый В.Н. Тимофее-
вым, осуществляет тесное сотрудничество с за-
рубежными  партнерами. С 2010 по 2013 год В.Н. 
Тимофеев – ответственный от СФУ за реализа-
цию международного проекта TEMPUS-2010 
«Подготовка аспирантов по энергоэффективным  
электротехнологиям в российских университе-
тах». В рамках проекта кафедра ЭТиЭТ получила 
оборудование на сумму 65 тысяч евро, аспиранты 
и преподаватели прошли месячные стажировки в 
европейских вузах Германии, Италии, Латвии и 
Польши. Силами кафедры подготовлено и изда-
но учебное пособие «МГД-технологии в метал-
лургии» на русском и английском языках.

В.Н. Тимофеев в 2002 году был награжден 
дипломом лауреата Всероссийского конкур-
са «Инженер года» в номинации «Электротех-
ника». В 2006 году удостоен нагрудного знака 
«Почетный работник науки и техники РФ».

Член Президиума Ассоциации выпускни-
ков КГТУ (политехнического института).

Анатолий Юрьевич 
УРДАЕВ

 
Родился 17 мая 1955 года в поселке Писку-

новка Казачинского района Красноярского края.
В 1977 году окончил Красноярский поли-

технический институт по специальности «Элек-
троснабжение промышленных предприятий 
городов и сельского хозяйства». По окончании 
работал инженером Союзной сети магистраль-
ных связей и телевидения № 17.

С 1983 по 1984 год – высшие курсы КГБ 
СССР (Минск).

С 2005 по 2007 год – Академия националь-
ной безопасности, обороны и правопорядка 
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(Москва), квалификация «Государственное и 
муниципальное управление».

С 1983 по 1995 год – служба в органах КГБ-
ФСБ, курировал предприятия, организации Ми-
нистерства связи СССР, финансово-банковскую 
систему Красноярского края. С 1995 по 1997 год 
– начальник управления экономической безо-
пасности Красноярского регионального фили-
ала «Агропромбанк». Принимал активное уча-
стие в создании банковской системы с момента 
образования АКБ «СБС-АГРО».

С 1997 до 2000 года возглавлял управление 
информационного обеспечения в Красноярском 
региональном филиале «СБС-АГРО», позднее 
преобразованном в Красноярский РФ КБ «Си-
бирское ОВК». В 2000 году был переведен на 
должность начальника Центра информаци-
онных технологий этого же банка. С сентября  
2001 года стал директором небанковской кре-
дитной организации «Объединенная расчетная 
система» (Москва) по развитию бизнеса в Си-
бирском регионе. 

С 2002 года – директор Сибирского регио-
нального филиала НКО «Объединенная расчет-
ная система». 

С 2004 года – помощник депутата Государ-
ственной думы Н.И. Ашлапова.

С июля 2005 года Анатолий Юрьевич Урда-
ев является президентом Красноярского регио-
нального отделения «Академии проблем безо-
пасности, обороны и правопорядка». 

С ноября 2006 года – президент Шахматной 
федерации Красноярского края. 

Является вице-президентом Международ-
ной федерации по русским шахматам.

С 2008 года – помощник депутата Государ-
ственной думы А.Н. Клюкина.

С 2008 года – член Совета Гражданской ас-
самблеи Красноярского края. 

С 2009 года – член Президиума «Обще-
ственной Академии национальной безопасно-
сти». Председатель Совета Красноярского реги-
онального отделения «Общественной Академии 
национальной безопасности».

Является членом Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края, почет-
ным членом Фонда Андрея Первозванного, чле-
ном Европейской Академии естественных наук 
(Германия), членом совета Ассоциации выпуск-
ников КГТУ-КПИ. 

Входит в состав Правления Международно-
го Фонда славянской письменности и культуры.

Станислав Николаевич 
ШАТОХИН

Родился 19 ноября 1940 года в городе Крас-
ноярске.

 В 1963 году окончил Красноярский по-
литехнический институт по специально-
сти «инженер-механик». С этого года жизнь  
С.Н.  Шатохина связана с КПИ, где он прошел 
путь от ассистента до профессора. 

После окончания аспирантуры и защиты 
кандидатской диссертации в 1969 году создал 
и возглавляет научную школу по актуаль-
ным проблемам разработки и исследования 
адаптивных гидростатических и аэростатиче-
ских шпиндельных опор и направляющих ме-
таллорежущих станков. 

Ему принадлежат важные приоритетные 
научные идеи и результаты по теоретическому 
и экспериментальному обоснованию возмож-
ности создания работоспособных устойчивых 
конструкций бесконтактных опор отрицатель-
ной податливости, применение которых позво-
ляет значительно повысить точность обработки 
на металлорежущих станках. 

Ведет активную научную, педагогиче-
скую, воспитательную и общественную де-
ятельность. Автор более 350 научных работ,  
50 изобретений, 10 монографий и учебных 
пособий.

Воспитал 14 кандидатов и докторов  
наук.

 Обладатель медали Президиума Верхов-
ного совета СССР «Ветеран труда», знака Го-
скомнауки и техники «Изобретатель СССР», 
знаков Минвуза СССР и Совмина СССР. Явля-
ется председателем профессорского собрания 
города Красноярска, член профкома СФУ, ав-
тор многих публицистических статей в СМИ 
Красноярского края.
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История военного обучения в Краснояр-
ском политехническом институте началась  
31 июля 1957 года. Образованная тогда соглас-
но приказу министра высшего образования 
СССР кафедра спецподготовки Красноярско-
го политехнического института  стала лиде-
ром  среди аналогичных кафедр вузов города.  

Военная кафедра является одной из старей-
ших и крупных в Сибирском и Дальневосточ-
ном регионах. На всех этапах своего развития 
военная кафедра отличалась высоким уровнем 
требований к студентам, тесной связью с во-
йсками, применением новых методик, направ-
ленных на развитие творческих способностей 
будущих офицеров вооруженных сил. Важная 
особенность, предопределившая органическое 
единство гражданского и военного обучения, – 
единство профилей технической специализации 
выпускающих кафедр университета и циклов 
военной кафедры. Благодаря высокому уров-
ню военной подготовки и фундаментальным 
знаниям, полученным на факультетах универ-
ситета, выпускники военной кафедры пользу-
ются заслуженным авторитетом и уважением 
в войсках.

За истекшие годы в стенах университета 
подготовлено свыше 48 000 высококвалифици-
рованных офицеров, многие из которых с че-
стью выполняют свой воинский долг не только 
в рядах вооруженных сил, но и в других сило-
вых структурах. 

День образования военной кафедры уходит 
в далекий 1957 год, когда приказом министра 
высшего образования СССР от 31.07.1957 № 
795  в Красноярском политехническом институ-
те организована кафедра спецподготовки, уста-
новлен штат профессорско-преподавательского 
и учебно-вспомогательного персонала кафедры 
в количестве шести должностей. Приказом ГК 
войсками ПВО страны от 12.10.1957 № 01527 
на должность начальника кафедры «Спецпод-
готовки» назначен полковник Иван Васильевич 
Лапа. Приказом директора Красноярского поли-
технического института от 21.111957 полковник 
И.В. Лапа принял дела и приступил к исполне-
нию служебных обязанностей.

И.В. Лапа родился 20 октября 1920 года  
в городе Днепропетровске. В ноябре 1941 года 
окончил Днепропетровское военное училище 
зенитной артиллерии. В годы Великой Отече-
ственной войны принимал участие в обороне 
городов Москва, Корсунь – Шевченковской опе-
рации и Сталинградской битве. Прошел долж-
ности от командира зенитной батареи до заме-
стителя командира дивизиона 73-го сводного 
зенитного артиллерийского полка. В сентябре 
1946 года окончил Высшую школу ПВО города 
Москвы. Полковник И.В. Лапа награжден двумя 
орденами «Красной Звезды», орденом «Отече-
ственной Войны» I и II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», медалью «За бое-
вые заслуги». 

С 22 ноября 1957 года офицеры-фронтовики 
подполковники Василий Иванович Капусткин и 
Василий Иванович Пузиков под руководством 
полковника Ивана Васильевича Лапа приступи-
ли к проведению плановых занятий по подго-
товке офицеров запаса по специальности «Ко-
мандир огневого взвода зенитной артиллерии».
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ИНЖЕНЕРЫ И ОФИЦЕРЫ

Евгений Николаевич Гарин – проректор 
СФУ, директор Военно-инженерного  
института, доктор технических наук, 

доцент, полковник запаса
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Сергей Кужугетович 
Шойгу

Герой Российской Федерации 
генерал армии,
министр обороны Российской  
Федерации

Анатолий Ефимович 
Сафонов

генерал-полковник, 
посол по особым поручениям, 
специальный представитель 
Президента России по вопросам 
международного сотрудничества 
в борьбе с терроризмом и транс-
национальной организованной 
преступностью

Александр Владимирович 
Горовой

генерал-полковник полиции,
первый заместитель министра 
внутренних дел  Российской Фе-
дерации

Юрий Леонидович
Воробьёв

Герой Российской Федерации
генерал-полковник,
заместитель председателя Совета 
Федерации, действительный госу-
дарственный советник РФ 
первого класса

Андрей Владимирович
Рогожкин 

генерал-лейтенант,
начальник организационно- 
аналитического управления   
Пограничной службы  ФСБ России

Эдхам Шукриевич 
Акбулатов

кандидат технических наук,
доцент,
глава города Красноярска

Анатолий Петрович 
Самков

генерал-майор,
председатель Красноярской 
краевой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов

Анатолий Иванович
Матюшенко

доктор технических наук,
профессор,
председатель комитета 
по промышленности и 
вопросам жизнеобеспечения 
Законодательного собрания 
Красноярского края
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Геннадий Михайлович 
Цибульский

доктор технических наук,
профессор,
директор Института космических 
и информационных технологий 
СФУ

Игорь Владимирович 
Ковалев

доктор технических наук,
профессор,
ректор Сибирского  государствен-
ного аэрокосмического универси-
тета

Павел Михайлович 
Вчерашний

кандидат
экономических наук,
первый проректор по экономике 
и развитию СФУ

Сергей Илларионович 
Мутовин

доктор экономических наук,
проректор по безопасности
и кадрам СФУ

Сергей Антонович 
Подлесный
профессор,
советник ректора СФУ

Алексей Васильевич
Шумаков

подполковник,
борец классического стиля,
олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта СССР
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Первый набор студентов кафедры спецпод-
готовки составил 87 человек. Студенты прохо-
дили обучение в восьми взводах. Первый вы-
пуск лейтенантов запаса состоялся в 1961 году. 
Шестнадцати студентам, сдавшим экзамены по 
военной подготовке на «отлично», была объяв-
лена благодарность с занесением в личное дело 
от имени директора Красноярского политехни-
ческого института.

В последующие годы военную кафедру воз-
главляли полковник И.Ф. Шумаков (1959–1961), 
полковник Д.В. Тюркин (1961–1964), полков-
ник А.П. Кадочников (1964–1972), полковник 
Б.Р. Белотелов (1972–1975), полковник В.И. Ко-
маров (1975–1984), полковник Н.П. Черкасов 
(1984–1991), полковник Н.А. Хрушков (1991–
1999), полковник Н.В. Юрковец (1999–2006), 
полковник Е.Н. Гарин (2006–2009), полковник 
П.Ю. Зверев (с 2009 по настоящее время).

В 1962 году военная кафедра, возглавля-
емая Героем Советского Союза полковником  
Д.В. Тюркиным, была перепрофилирована на 
подготовку командиров танковых взводов и ин-
женеров для подразделений радиотехнических 
войск ПВО страны. Для этой цели был создан 
цикл РТВ ПВО, первыми преподавателями ко-
торого стали обладающие богатым фронтовым 
и войсковым опытом офицеры Д.И. Лейченко, 
Н.В. Фенченко, П.У. Чеховский, Н.И. Пехота, 
А.И. Федоров. Под их руководством студенты 
приступили к изучению исключительно слож-
ных для того периода радиолокационных стан-
ций. В этом же году на вновь сформированных 
циклах огневой и технической подготовки нача-
лись плановые занятия по подготовке команди-
ров танковых взводов для сухопутных войск.

В 1964 году офицеры военной кафедры  
А.С. Рогачевский, В.Н. Коломиец, В.П. Чернов, 
И.И. Смирнов, М.В. Преснов, А.Л. Богатырев под 
руководством участника Великой Отечественной 
войны полковника А.П. Кадочникова развернули 
активную работу по созданию новых лаборато-
рий, учебных классов и размещению бронетан-
ковой техники. За период с 1964 по 1968 год были 
построены огневой городок (1966), стрелковый 
тир (1967), здание технического цикла (1968). 

В 1969 году на базе цикла радиотехниче-
ских войск ПВО был создан новый цикл – цикл 
радиоэлектронной борьбы, выпустивший за 
годы своего существования свыше пяти тысяч 
офицеров запаса для частей и подразделений 
РЭБ. Его выпусники с благодарностью и уваже-

нием вспоминают своих наставников полковни-
ков М.Н. Беленького, П.М. Едина, В.Э. Лобзу,  
А.И. Дмитриева, А.Ф. Курбатова, М.В. Клюева и др. 

В 1975 году коллектив военной кафе-
дры во главе с ее начальником полковником  
В.И. Комаровым продолжил начатое своими 
предшественниками развитие материально-тех-
нической базы: были построены здание цик-
ла огневой подготовки (1976), строевой плац 
(1977), тир для стрельбы из БМП и стрелкового 
оружия (1985).

Возрастающий контингент студентов воен-
ной кафедры обусловил увеличение штатной 
численности преподавателей, систематическое 
обновление ее состава. Тщательный отбор офи-
церов в войсках, высокая требовательность, 
предъявляемая к ним начальниками кафедры,  
способствовали росту педагогического ма-
стерства преподавательского состава, высо-
кому уровню проведения учебных занятий и 
организации лагерных сборов. При обучении 
и воспитании студентов особое методическое 
мастерство отличало Героя Советского Сою-
за А.К. Назаренко, а также В.Ф. Бондаренко,  
В.М. Воробьева, Г.И. Ковалева, Г.Д. Михалева, 
В.Н. Михайлова, Б.И. Богданова, Н.П. Земско-
го, В.И. Малыхина, A.И. Фёдорова, Ю.Г. Мель-
никова и других талантливых офицеров-настав-
ников. Уже будучи в запасе, продолжали свою 
трудовую деятельность в стенах родного универ-
ситета А.П. Шамрин, B.А. Матвеев, В.М. Кудра,  
А.Л. Богатырев, Ф.И. Швайко, В.Н. Михайлов, 
В.Б. Корсаков, Ю.Н. Безбородов, А.Ф. Курбатов.

Поистине огромный вклад  в дальнейшее 
развитие военного обучения в Красноярском го-
сударственном техническом университете внес-
ла команда офицеров-преподавателей, которую 
с 2006 года возглавил полковник Е.Н. Гарин.

Реформа вооруженных сил, открытие но-
вых специальностей (подготовка специалистов 
для эксплуатации и ремонта средств АСУ РТВ 
ПВО), поступление на кафедру новых образ-
цов вооружения, необходимость формирования  
у выпускников военной кафедры – молодых 
офицеров запаса высокого уровня специаль-
ной и моральной подготовки настоятельно по-
требовали радикальной перестройки учебного 
процесса. Самыми актуальными оказались вне-
дрение новых методов обучения, переподго-
товка преподавательского состава, разработка 
новых учебных программ, ремонт и переобору-
дование учебных аудиторий, создание системы  
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командных пунктов и т. д. Начался долгождан-
ный процесс повышения научного потенциала 
кафедры, чередой пошли защиты кандидатских 
и докторских диссертаций. 

 Профессорско-преподавательский состав 
и студенты принимают самое активное участие 
в научных конференциях, рационализаторской 
работе, совершенствовании учебно-матери-
альной базы. Кафедра готовит и проводит во-
енно-спортивные праздники и соревнования  
по военно-прикладным видам спорта. Регуляр-
но организуются выставки оружия, техники и 
вооружения кафедры, проводятся дни открытых 
дверей для студентов и школьников подшефных 
школ. Практически каждый из номеров газеты 
«Политехник», издаваемой в университете, со-
держал материал, в котором студенты освеща-
ли события, происходящие на военной кафедре, 
делились своими впечатлениями, успехами, по-
желаниями.

Достойно продолжили дело ветеранов во-
енной кафедры и заложенные на ней традиции 
такие офицеры, как О.И. Сизых, С.В. Гонча-
рик, А.В. Назаров, В.А. Абалмасов, И.А. Су-
харьков, С.Н. Гриценко, М.А. Барышев, С.Н. 
Гуренко, Б.А. Матвеев, Е.В. Драбатулин, В.А. 
Староверов, О.В. Железняк, Ю.Н. Безбородов,  
В.С. Койшман, В.В. Казаков, В.А. Копылов, 
П.Ю. Зверев и другие военнослужащие, благо-
даря которым новые поколения выпускников до-
стойно представляют в войсках наш университет.

Система военного обучения КПИ-КГТУ по-
лучила особое развитие в Сибирском федераль-
ном университете после объединения военных 
кафедр Красноярского политехнического ин-
ститута и Красноярского государственного уни-
верситета цветных металлов и золота.

В 2008 году в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2008 № 152, распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.03.2008  
№ 275-р, приказом министра обороны Россий-
ской Федерации от 25.07.2008 № 408, указани-
ями статс-секретаря – заместителя министра 
обороны Российской Федерации от 05.07.2008  
№ 173/5/3/1363 образован учебный военный 
центр (УВЦ) и сохранена военная кафедра (ВК). 
Однако на этом развитие данных структурных 
подразделений не остановилось: решением Уче-
ного совета университета от 21.04.2008 и при-
казом ректора от 16.09.2008 № 1137 01.10.2008 
создан Институт военного обучения (ИВО) СФУ,  

в состав которого вошли учебный военный центр, 
военная кафедра и НИИ «Радиотехники» СФУ.

В целях усиления инженерной подготовки 
военных специалистов на базе реализации науч-
но-исследовательских работ утверждены струк-
турные изменения и с 1 октября 2013 года Инсти-
тут военного обучения, в соответствии с решением 
Ученого совета СФУ от 30.09.2013 (протокол № 8) 
и приказом ректора от 07.10.2013 № 1168, переи-
менован в Военно-инженерный институт (ВИИ).

Образовательная деятельность ВИИ СФУ 
регламентируется Указом Президента РФ  
от 26.06.2008 № 1001 «О перечне федеральных 
государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, при 
которых созданы учебные военные центры, фа-
культеты военного обучения (военные кафедры) 
и в которые военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту, могут направляться не 
на воинские должности», а также совместным 
приказом министра обороны РФ и министра об-
разования и науки РФ от 10.07.2009 № 666/249 
«Об организации деятельности учебных воен-
ных центров, факультетов военного обучения и 
военных кафедр при федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования».

В соответствии с требованиями Поруче-
ния Президента Российской Федерации от 
13.02.2014 № Пр-349 решения коллегии Ми-
нистерства обороны Российской Федерации от 
21.01.2014 с 1 сентября 2014 года военная кафе-
дра начала подготовку студентов СФУ по воен-
но-учетным специальностям солдат, сержантов 
запаса. Набор составил  775 человек.

Научно-исследовательская работа в ВИИ яв-
ляется одним из основных видов деятельности 
института и служебной обязанностью руководя-
щего и профессорско-преподавательского соста-
ва. Научная работа в институте направлена:

• на развитие военной теории и практики, 
совершенствование вооружения и военной тех-
ники, получение и эффективное использование 
новых знаний в интересах повышения боевой го-
товности Вооруженных Сил РФ, обороноспособ-
ности и военной безопасности страны в целом;

• повышение качества подготовки кадровых 
военных и гражданских специалистов двойного 
назначения, улучшение профессионального уров-
ня преподавателей, укрепление связи с организаци-
ями Министерства обороны и промышленностью, 
разработка новых инновационных технологий.
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В соответствии с приказом ректора от 
29.10.2008 № 1313 в институте создан Ученый 
совет. Профессорско-преподавательский состав 
Военно-инженерного института имеет ученые 
степени и звания, а именно: доктор наук – 8, 
кандидат наук – 21, профессор – 5, доцент – 14, 
докторант – 6, аспирант – 10 человек. Военные 
академии окончили – 19 человек. 

Реорганизация института потребовала 
существенной перестройки всего учебного 
процесса и в первую очередь развертывания 
собственных научных исследований как ба-
зовой основы повышения профессиональ-
ного уровня преподавателей и вместе с тем 
качества подготовки военных инженеров 
двойного назначения, способных работать 
как в войсках, так и гражданских отраслях 
промышленности.

В этих целях в ВИИ созданы две новые ка-
федры – «Радиолокация» и «Баллистика», на-
лажен выпуск учебников, учебных пособий с 
грифами Министерства обороны и монографий, 
развернута подготовка диссертаций, продолже-
на работа спецсовета ДС 212.040.01 под руко-
водством научного руководителя института, за-

служенного деятеля наук, доктора технических 
наук, профессора Г.Я. Шайдурова.

Немаловажную роль играет открытие ново-
го научно-образовательного центра «Иридий» с 
рядом исследовательских лабораторий: радио-
локации; радионавигации; радиофизики и гео-
физики; вычислительной техники и автоматики; 
медицинской электроники; опытного успеха по 
выпуску уникальных наукоемких изделий, соз-
даваемых сотрудниками института. 

Большое значение придается формирова-
нию отдела лабораторного практикума и специ-
ального студенческого конструкторского бюро.

В целях укрепления связи с промышленно-
стью региона в институте функционирует науч-
но-технический центр радиоэлектроники «Ме-
зон» как творческое объединение нескольких 
наукоемких предприятий города Красноярска: 
ООО НТФ «Мезон» СФУ; ООО НТП «Фаза»; 
ЗАО «Автоматика»; НТЦ «Радиус»; ОАО «Ени-
сейгеофизика»; ООО «Эвенкиягеофизика».

Каждое из этих предприятий, имея свой 
юридический адрес и счет, самостоятельно ве-
дет работы, однако через научное руководство 
специалистов СФУ всегда может подключиться 

Будущие офицеры-танкисты изучают военную технику
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к крупным государственным программам, вы-
полняемым через грантовые конкурсы Минобр-
науки, Минобороны и других ведомств, фонды 
перспективных научных исследований.

Профессорско-преподавательский состав 
ВИИ принимает активное участие в различных 
воздушно-огневых, всероссийских научных 
конференциях, широко применяет полученные 
научные результаты в учебном процессе, при 
разработке нового и модернизации находящего-
ся в эксплуатации вооружения ВВС и сухопут-
ных войск.

Патриотическое воспитание курсантов 
УВЦ и студентов ВК проводится в процессе 
занятий по военной подготовке, в часы воспи-
тательной работы, на встречах с ветеранами 
войны и труда. С этой целью создан музей во-
енных кафедр города Красноярска. По решению 
городского Совета разрешено создание при му-
зее выставки вооружения и военной техники на 
прилегающей территории университета, где ряд 
образцов уже заняли своё место. Активное уча-
стие в патриотическом воспитании молодёжи 
принимают офицеры института, выполнявшие 
свой интернациональный долг во Вьетнаме, 

Сирии, Афганистане и участвовавшие в контр- 
террористической операции на Северном Кав-
казе: капитан I ранга в отставке В.И. Панте-
леев, полковники С.В. Гончарик, А.Г. Янус,  
А.В. Когтин, полковники в отставке В.В. Фоменко  
и Р.Л. Беспалов, майор запаса В.Ф. Рыхтер, лей-
тенант запаса А.А. Шадрин.

25 сентября 2009 года Военно-инженерному 
институту была вручена копия Боевого Знамени 
Красноярского высшего командного училища 
радиоэлектроники ПВО как символ возрожде-
ния в Красноярском крае подготовки кадровых 
офицеров для радиотехнических войск ВВС.

Офицеры, курсанты и студенты института 
постоянно принимают активное участие в крае-
вых и общегородских мероприятиях, посвящен-
ных Дню защитника Отечества, Победе Совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, 
выводу советских войск из Афганистана (вахта 
памяти, возложение венков, прохождение тор-
жественным маршем).

УВЦ и ВК готовят и проводят военно-спор-
тивные праздники и соревнования по воен-
но-прикладным видам спорта среди студентов 
университета, участвуют в подготовке команд 

Учебное занятие на военной кафедре
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школ города Красноярска; регулярно органи-
зуют выставки оружия, техники и вооружения 
для студентов и школьников подшефных школ. 
Кроме того, по вопросам воспитательной рабо-
ты в школах работают в тесном взаимодействии 
с молодёжными отделами Октябрьского и Со-
ветского районов города Красноярска, проводят 
показ вооружения и состязания среди школьни-
ков по разборке-сборке различных видов стрел-
кового оружия. 

В соответствии с приказом начальника 
Красноярского гарнизона из числа курсантов 
УВЦ создан взвод почетного караула. 

За активную общественную работу по со-
хранению мемориалов, памятников, обелисков 
и могил воинов, отдавших свою жизнь за Роди-
ну в годы Великой Отечественной войны, ре-
дакция газеты «Аргументы и факты на Енисее» 
наградила УВЦ памятной гильзой от снаряда  
с упакованной в нее землей с Мамаева Кургана 
как лучшей общественной организации Красно-
ярского края.

Курсантам УВЦ и студентам ВК доводятся 
требования руководящих документов по воен-
ному обучению и прохождению военной служ-
бы. Организуются встречи и беседы с выпуск-
никами военной кафедры, проходящими службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Офицерами-преподавателями читаются лекции 
в школах и институтах в рамках дней Боевой 
славы Российской Федерации.

В целях повышения эстетического воспи-
тания курсантов в институте созданы школа 
бальных танцев и вокально-инструментальный 
ансамбль «Сибирские курсанты», которые ак-
тивно участвуют в различных культурных ме-
роприятиях. Регулярно проводятся занятия по 
истории классической музыки, ежемесячные 
музыкальные салоны, тематические музыкаль-
ные вечера.

В целях духовно-нравственного воспитания 
курсантов в институте открыта и функциониру-
ет молитвенная комната.

В целом патриотическое воспитание и 
культурно-массовая работа направлены на 
формирование и развитие личности, обладаю-
щей качествами гражданина-патриота Отече-
ства, подготовку надежных защитников своей 
страны.

С 2013 года курсанты института имеют воз-
можность получить дополнительное бесплатное 
лётное образование. С курсантами института, 

изъявившими желание получить такое образо-
вание, проводятся учебные занятия по авиаци-
онной и парашютной подготовке. В процессе 
обучения курсанты получают навыки управле-
ния парапланами, дельтапланами и прыжков с 
парашютом. Учебные занятия по лётной под-
готовке проводят лицензированные спортсме-
ны-пилоты и парашютисты.

Учебно-материальные базы УВЦ и ВК со-
ответствуют современным требованиям и ис-
пользуются совместно.

В настоящее время УВЦ и ВК размещены 
на двух площадках:

• площадка № 1 – изолированный 4-этажный 
учебный корпус № 8 с площадью 8 200 м2 – 1, 2, 
3, 4-й отделы, цикл ВП, военная кафедра (пло-
щадка № 1), улица Академгородок, 13а;

• площадка № 2 – техническая позиция, ули-
ца Борисова, 26/1;

• УВЦ и ВК активно проводят модерниза-
цию и совершенствование своей учебной и ма-
териально-технической базы. 

На сегодняшний день аудиторный фонд 
составляет 8 компьютерных, 2 лингафонных, 
6 специализированных учебных аудиторий, а 
также другие классы для проведения различ-
ных видов занятий. Все классы оснащены не-
обходимыми стендами, плакатами, приборами 
и макетами, а также техническими средства-
ми обучения – презентационными комплекса-
ми, персональными компьютерами, мульти-
медийными проекторами, светопроекционной 
аппаратурой. 

Профессорско-преподавательский состав  
за счет средств университета обеспечен автома-
тизированным рабочим местом, которое вклю-
чает в себя персональный компьютер (ноутбук). 
При проведении занятий по технической подго-
товке используются полученные по линии Ми-
нистерства обороны 15 образцов радиотехниче-
ского и артиллерийского вооружения. 

Кроме того, для студентов и ППС в соот-
ветствии со стратегией развития СФУ обе-
спечен неограниченный бесплатный доступ  
в Интернет.

По мере ремонта и реконструкции поме-
щений и аудиторий учебного корпуса № 8 пла-
нируется оснащение современными образцами 
вооружения и военной техники, учебно-дей-
ствующими стендами и другим оборудовани-
ем, позволяющим внедрять новые образова-
тельные методы. 
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Создана система командных пунктов, ос-
нащенных современными средствами отобра-
жения, позволяющими в режиме реального 
времени вести обработку радиолокационной 
информации.

В настоящее время разрабатывается про-
ект по благоустройству учебного корпуса № 8 
и прилегающей территории. В проекте – обла-
гораживание фасада, асфальтирование террито-
рии, оборудование строевого плаца, футбольно-
го поля, спортивного городка.

Хранение техники организовано в парке 
на технической позиции, где имеются бокс для 
техники, оборудованный местами для проведе-
ния технического обслуживания и ремонта, и 
кислотная аккумуляторная.

Уровень подготовки студентов, труд про-
фессорско-преподавательского и учебно-вспо-
могательного состава был высоко оценен в 2004 
году комиссией Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ под председатель-
ством генерал-лейтенанта С.А. Давыдова, а так-
же в 2007 году комиссией Главного управления 
кадров Министерства обороны РФ под предсе-
дательством генерал-лейтенанта А.П. Павлов-
ского и комиссией Главного штаба Сухопутных 
войск Вооруженных Сил РФ. По результатам их 
работы военная кафедра СФУ признана одной 
из лучших в России.

Столь же высокую оценку работы инсти-
тута дали: в 2007 году командующий войсками 
Сибирского военного округа генерал-полковник 
А.Н. Постников, в 2011 году – министр Россий-
ской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Герой Рос-
сийской Федерации генерал армии С.К. Шойгу 
и командующий войсками Центрального воен-
ного округа генерал-полковник В.В. Чиркин,  
в 2014 году – командующий войсками Цен-
трального военного округа генерал-полковник 
Н.В. Богдановский.

В 2015 году ВИИ посетила комиссия Мини-
стерства Обороны РФ во главе с министром обо-
роны Российской Федерации, Героем Российской 
Федерации, генералом армии С.К. Шойгу с це-
лью проверки организации и проведения занятий 
со студентами, обучающимися по программам 
подготовки солдат и сержантов запаса. Перед 
приездом министра обороны работала группа 
офицеров во главе со статс-секретарем – заме-
стителем министра обороны РФ Н.А. Панковым 

и начальником Главного управления кадров гене-
рал-полковником В.П. Горемыкиным. Комиссия 
высоко оценила деятельность Военно-инженер-
ного института, его материальную базу и состо-
яние научной работы. Высоко оценивает заслуги 
Военно-инженерного института и ректор СФУ 
академик РАН Е.А. Ваганов.

Офицеры Военно-инженерного института 
посвятили свою жизнь благородной профес- 
сии – служению родному Отечеству и защите 
его рубежей. Для выполнения этой стратегиче-
ской задачи нужны специалисты с высшим обра-
зованием и современным мышлением. И с этой 
задачей преподаватели успешно справляются, 
бережно сохраняя лучшие традиции, выступая 
инициаторами военно-спортивных праздников 
и соревнований по военно-прикладным видам 
спорта. Гордостью института и всего универ-
ситета стал собственный музей, где собраны 
уникальные экспонаты поискового отряда «Ени-
сей», который с 2011 года ежегодно выезжает 
на раскопки к местам сражений ВОВ,  истории 
военного дела нашей страны и истории военной 
кафедры. Сотрудниками и курсантами инсти-
тута под руководством подполковника запаса  
В.В. Филиппова ведется активная военно-патри-
отическая работа в Красноярском крае по поиску 
погибших в годы войны летных экипажей пере-
гоночной трассы «Аляска-Сибирь», организу-
ются поисковые экспедиции на места катастроф 
и мероприятия по увековечиванию их памяти. 
Таким образом воспитывается чувство патрио-
тизма не только у будущих офицеров, но практи-
чески у всех студентов и сотрудников СФУ. 

Свои знания и опыт обучающимся в ин-
ституте передают также и участники боевых 
действий в горячих точках планеты, являющи-
еся достойными продолжателями дела отцов 
и дедов – героев Великой Отечественной вой-
ны. Офицеры старшего поколения взрастили 
достойную смену, за последние годы немало 
преподавателей института защитили диссерта-
ции на соискание ученых степеней кандидатов 
и докторов наук. Обладая богатым войсковым 
и педагогическим опытом, они делают всё воз-
можное для подготовки высококвалифициро-
ванных военных специалистов, для повышения 
качества образования, опытно-конструкторских 
и исследовательских разработок.

Е.Н. Гарин,
Сибирский федеральный университет
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Латинская пословица гласит: «Природа не 
терпит пустоты». Когда человек научился обра-
щать пустоту себе на пользу – пословица утра-
тила первоначальный смысл. Ещё в 1970-х го-
дах в Красноярском политехническом институте 
велись исследования под грифом «секретно». 
Тема, которую, в частности, разрабатывал Вла-
димир КУЛАГИН (ныне доктор технических 
наук, заведующий кафедрой «Теплотехника и 
гидрогазодинамика» ПИ СФУ, профессор-на-
ставник, п+очетный работник науки и техники 
РФ), имела военно-прикладное назначение.

Вне конкуренции
– Сейчас это уже не тайна, – улыбается про-

фессор. – Сведения опубликованы в открытой пе-
чати. А занимались мы исследованием движения 
тел в воде с большими скоростями. Речь о судах 
на подводных крыльях и в основном – это тор-
педная тематика для ВМФ. Не без нашего уча-
стия была введена в строй и поставлена на воору-
жение атомных подводных лодок ракета-торпеда 
«Шквал». До сих пор её не превзошли в скорости 
ни немцы, ни американцы. В головной части ра-
кеты расположен кавитатор (кавитация – это про-
цесс парообразования в потоке жидкости, от лат. 
cavita — пустота), и ракета движется в воде, как 

бы внутри пузыря из парогазовой смеси, не ис-
пытывая сопротивления трения с водой, а лишь 
так называемое кавитационное сопротивление, 
которое существенно ниже гидродинамическо-
го. Она достигает больших скоростей и способна 
нести ядерный заряд. Лодка может выстрелить 
такой ракетой из-за линии горизонта, и, оста-
ваясь в безопасности, поразить цель. Скорость 
торпеды такова, что если чужой корабль и успе-
ет обнаружить, что по нему сделана атака, он не 
успеет сманеврировать. 

Помимо военно-промышленного комплек-
са, кавитационные технологии сегодня активно 
применяют в тепло- и гидроэнергетике, маши-
ностроительной, строительной, пищевой, ме-
дицинской, сельскохозяйственной отраслях и 
других сферах. 

Медаль Лейбница 
В ноябре 2014 года 

профессоры СФУ Вла-
димир и Татьяна Кула-
гины выступили с до-
кладами в Ганновере на 
VIII Международном 
форуме Euro-Eco-2014 
«Экологические, инже-

ПУСТОТА, ВЗЯТАЯ У ПРИРОДЫ

Владимир Алексеевич Кулагин
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нерно-экономические и правовые аспекты жиз-
необеспечения». Симпозиум был организован 
Европейской академией естественных наук 
(ЕАЕН) и Европейским научным обществом. 

В результате красноярские ученые были на-
граждены памятными медалями Готфрида Виль-
гельма фон Лейбница «За выдающиеся заслуги и 
отличные научные исследования» и Дипломами 
ЕАЕН о присвоении почетного звания «Заслу-
женный деятель науки Европы» за самоотвер-
женное служение науке. Эта высшая обществен-
ная награда вручается ЕАЕН и Европейским 
научным обществом города Ганновера и является 
одной из самых важных наград современным ор-
ганизаторам науки, искусства, культуры и обще-
ственной деятельности в европейском обществе.

Фабрика чистой воды 
В Ганновере супруги Кулагины представ-

ляли кавитационную технологию, применимую 
во многих отраслях – машиностроении, строи-
тельстве, сельском хозяйстве, к тому же, эколо-
гически безопасную. Взять хотя бы кондицио-
нирование технических вод и очистку сточных. 
Результаты получены с помощью математиче-
ского моделирования и эксперимента и изложе-
ны в двух диссертациях, выполненных под ру-
ководством Владимира Алексеевича Кулагина.

 – Обессоливание природных вод, конди-
ционирование и очистка сточных вод – сегодня 
одна из самых актуальных тем в мире, – говорит 
профессор. – И даже Сибирь начинает испыты-
вать дефицит воды – технической и питьевой, 
хотя у нас, в Красноярске, ее вдоволь, и она 
очень чистая. Если мы добываем воду из-под 
земли, возникает проблема солей, и в частности, 
брома, который вреден для организма и обыч-
ными способами его не извлечь. Как человече-

ство с этим справляется? Опресняет морскую  
и очищает воду из подземных источников, но 
это достаточно энергоёмкие технологии, а ры-
нок питьевой воды борется за каждый цент сто-
имости одного кубометра воды. Зато наша кави-
тационная технология обессоливания дешевая  
и вполне конкурентоспособна.

– В чем ее суть?
– При понижении давления в воде образу-

ется кавитационный микропузырёк. В период 
роста внутрь него испаряется вода и газы, рас-
творённые в воде. Пузырек наполняется парога-
зовой смесью. Пока он растет – ничего интерес-
ного из себя не представляет, а когда попадает 
в зону повышенного давления и начинает схло-
пываться – происходит разогрев содержимого  
и воды в области пузырька. Всё это сопровожда-
ется различными явлениями, достигающими 
высоких параметров. Если ударные волны – то 
это десятки тысяч атмосфер, если температура – 
то до плазменных состояний – до 15 тысяч гра-
дусов! Как говорится, клоп один не страшен, но 
в массе – страшен. Когда таких пузырьков мно-
го, они становятся опасными для технических 
систем (насосы, гидротурбины и т. д.), вызыва-
ют эрозию, разрушают стенки трубопроводов. 
Вот представьте себе: струйка воды диаметром 
в несколько микрон движется со скоростью до 
500 метров в секунду, а при такой скорости вода 
– тверже алмаза. Ни один материал не выдержит 
такого воздействия! Однако мы работаем над 
тем, чтобы использовать эти «вредные» эффек-
ты кавитации. Теперь вообразите не маленький 
пузырек, а большую каверну (caverna – пустота) 
или пузырь. Внутрь него испаряется вода. Пары 
воды – это ее молекулы в чистом виде, без со-
лей. И эти пары мы специальным образом отка-
чиваем из каверны и получаем чистую воду.

Выступление В.А. Кулагина на форуме в Ганновере с докладом
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– А соли?
– С потоком жидкости они уносятся мимо 

пузыря… Вся проблема в том, чтобы создать 
эффективное малозатратное в энергетическом 
плане оборудование. 

– Описанная технология где-либо опробована?
– Один из моих аспирантов проводил иссле-

дования на автомойке. Очищал стоки от мойки 
автомобилей и получал оборотную воду, кото-
рая вновь использовалась для мытья машин. 
Ресурсосберегающий, экологический эффект 
налицо. Очистка происходила на специальной 
опытной установке – кавитационном реакторе, 
собранном в университетской лаборатории.

Утилизация ядерного топлива 
В последнее время предметом научных ин-

тересов Татьяны Анатольевны Кулагиной, док-
тора технических наук, профессора кафедры 
инженерной экологии и безопасности жизнеде-
ятельности, стала одна из важнейших проблем 
современности – радиационная безопасность 
при обращении с отходами АЭС. Вместе со 
своими учениками на базе кавитационной тех-
нологии она получила ряд важных результатов, 
позволяющих существенно снизить затраты на 
переработку, утилизацию и захоронение отхо-
дов радиохимического комплекса. 

В настоящее время на предприятиях ядер-
но-энергетического цикла во всем мире возник-
ли проблемы по переработке высокоактивных 
отходов, которые были накоплены более чем за 
40 лет. Время показало, что длительное хране-

ние активных жидких отходов приводит к на-
коплению твердого осадка. Именно эта форма 
отходов и является наиболее сложной с точки 
зрения переработки и утилизации. Например, 
на Железногорском радиохимическом заводе, 
где хранятся и перерабатываются радиоактив-
ные отходы, они в виде пульпы закачивают-
ся в хранилища-накопители из нержавеющей 
стали 30 метров высотой и 10 в диаметре. Там 
накапливаются, образуя малорастворимые твер-
дофазные осадки. Но в этих «баках» такие от-
ходы хранить долго нельзя, потому что идёт 
накопление осколков делящихся материалов, 
повышается температура, что может привести 
к снижению безопасности – возникновению 
цепной реакции. Данное хранилище использу-
ют как промежуточное. В конце концов, пульпу 
оттуда извлекают, превращают в твердое состо-
яние, остекловывают и отправляют для даль-
нейшего захоронения. Вся проблема в том, что 
химический метод извлечения осадков (с помо-
щью смеси соляной и серной кислот при высо-
ких температурах) полностью себя исчерпал,  
и дальнейшее его применение ведет к сниже-
нию коррозионной стойкости хранилищ. Уче-
ные предложили новый метод – использовать 
для растворения смеси на основе кавитацион-
но-активированной воды. В результате эффек-
тивность процесса увеличивается в 1,5 и даже 
в 1,7 раза. Известно ведь, что вода – самый 
лучший растворитель: растворяет и платину, 
и золото, которые находят в составе морской 
воды, например. На радиохимическом заводе 

На Рождественской ярмарке в Рюдесхайме на Рейне
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Железногорска эта технология прошла успеш-
ную апробацию и рекомендована для производ-
ственного внедрения. 

Наноматериалы
– Одна из последних наших совместных ра-

бот с кандидатом физико-математических наук 
Людмилой Васильевной Кашкиной и Олесей 
Павловной Стебелевой, ныне кандидатом тех-
нических наук и доцентом моей кафедры, – по-
лучение наноматериалов с помощью кавитаци-
онной нанотехнологии, – продолжает Владимир 
Алексеевич. – Это нанотрубки – графитовые 
материалы, которые используют, например,  
в электронике, в технике. С помощью кавитаци-
онных эффектов мы научились получать струк-
туры типа астраленов, фуллеренов, углеродных 
нанотрубок из очень дешёвого сырья, к приме-
ру, из древесной сажи. Они хоть и на два поряд-
ка больше, но с теми же физико-химическими 
характеристиками. И эта технология достаточ-
но дешёвая. Использование таких соединений  
в смазочных материалах приводит к снижению 
коэффициента трения в полтора раза. Изобре-
тение востребовано в машиностроении и авто-
мобилестроении, например, при эксплуатации 
и смазке двигателя. В стройиндустрии получен-
ный таким образом материал (мы его назвали – 
КАУМ – кавитационный активированный угле-
родный материал) можно использовать в виде 
так называемого наномодификатора в качестве 
присадки к цементным растворам и серобето-
нам. При этом получаем примерно в 1,7 раза уве-
личенную поверхностную прочность изделий из 
серобетона или из бетона на основе цемента. 

Растениеводство без удобрений 
Несколько лет назад в одном из совхозов 

Красноярского края провели эксперимент. По-
лученную на опытной установке кавитацион-
но-обработанную воду использовали в тепли-
цах для полива. 

– Эффект был потрясающий – урожайность 
помидоров, огурцов и других овощей выросла 
как минимум на 25–30 %, – вспоминает Влади-
мир Алексеевич. – А заболеваемость растений 
резко снизилась. Технология дешевая и приме-
нялась, пока работало хозяйство.

– За счет чего повышалась урожайность?
– Все дело в структуре воды. Когда эта струк-

тура разбивается, образуются водородные свя-
зи, во-первых, вещество, которое обладает сво-

бодными водородными связями, легче входит  
в контакт и взаимодействие с веществами, име-
ющими в своей структуре водород; во-вторых, 
в результате механо-химических реакций в воде 
образуются свободные гидроксильные группы: 
перекись водорода, свободный водород, кисло-
род, озон. И поскольку в воде растворён воздух, 
то в результате этих реакций образуется азотная 
кислота, то есть изменяется кислотно-щелоч-
ной баланс – физические характеристики воды, 
такие как электропроводность, поверхностное 
натяжение. Такая вода, обладая увеличенной 
растворяющей способностью, легче попадает  
в корневую систему растений и способна эффек-
тивно донести кислород и растворенные в почве 
минеральные вещества до живой клетки. 

– Сейчас изобретение не востребовано?
– Мы, учёные, получаем результаты и го-

товы обеспечить консультацию, но стадии вне-
дрения в производство сопутствует серьезная 
конструкторская проработка и должны быть 
подобраны материалы, изготовлены установки 
для серийного производства на продажу. Эти за-
дачи для других специалистов.

Пока же проводим исследования в различ-
ных направлениях по мере своих сил и при по-
мощи аспирантов и сотрудников лаборатории.

Денег net. ru
Куда же сегодня без финансирования? На-

пример, чтобы использовать базу ЦКП СФУ, ис-
следователям необходимо оплатить химреакти-
вы, амортизацию оборудования и т. д. 

– Под такие работы грант особо не выигра-
ешь, ведь они поисковые, носят фундаменталь-
ный характер, – делится Владимир Алексеевич. 

– А что же представители бизнеса?
– Мы стараемся пропагандировать свои раз-

работки, рассказывать о достижениях, но пред-
приниматели пока не реагируют, а вот у ино-
странцев интерес огромный. В 2014 году я ездил 
на конференцию в Данию. После доклада на меня 
вышли сотрудники фирмы «Альфа Лаваль» из 
Копенгагена, занимающейся масложировым на-
правлением. Их интересовала технология окис-
ления длинных жировых цепочек с помощью 
эффектов кавитации. Мы договорились провести 
совместные поисковые исследования, но пока 
датчане медлят и не скрывают причину: ждут, 
когда изменится внешнеполитическая ситуация.

Год назад я читал лекции в Харбинском по-
литехническом университете. И китайцы тоже  
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заинтересовались нашими разработками, в част-
ности экономичными и экологичными водоуголь-
ными суспензиями (когда измельченный уголь, 
смешанный с кавитационно-обработанной водой, 
подается в топки). Мы договорились совместно 
продолжать исследования по совершенствованию и 
использованию этой технологии. Заключено согла-
шение о сотрудничестве и по другим направлениям.

Внедрением и продвижением нового вида 
топлива в России занимается предприятие из 
Новокузнецка «Сибэкотехника». Но резуль-
татов у них, похоже, больше не на родине, а в 
Монголии (смеётся). Новосибирский Институт 
теплофизики также разрабатывает эту тему – 
один из промышленных котлов они пытаются 
полностью перевести на водоугольную суспен-
зию. Но это единичные примеры по России…

– То есть банк данных есть, разработки 
лежат, Запад и Восток подхватывают идеи и 
внедряют, а в родном Отечестве…

–… пока затишье, как говорится – нет Про-
рока… Но думаю, проблема внедрения особен-
но актуальна именно сейчас, когда внешние 
рынки ограничены, и на первый план выходит 
импортозамещение. Сфер применения кавита-
ционной технологии множество: производство 
нового вида топлива для асфальтобетонных за-
водов, других экологически вредных предприя-
тий; изготовление наноалмазов и использование 
их в качестве присадки к моторным маслам…

– Владимир Алексеевич, если бы у вашей рабо-
чей группы вдруг появился источник финансирова-
ния, куда бы вложили средства в первую очередь?

– В строительство и гидротехническое стро-
ительство, санацию инженерных сооружений и 
многое другое. Очень интересны результаты, по-
лученные нами по бетонам. Судите сами: приме-
няя кавитационную технологию, можно для из-
готовления этого стройматериала использовать 
цемент более низкой марки (например, не 400, а 
300), либо брать его примерно на 30 % меньше. 
Ресурс очень великий, учитывая растущий объем 
строительных работ в Красноярске и крае.

Медицина и кавитация
Кавитационная технология частично опро-

бована и применяется в медицине, косметоло-
гии, например, для удаления жировых отло-
жений – липосакции. Учёные изучают эффект 
«живой» воды в процессе лечения ожогов. 

Кстати, в 1980-х годах в Красноярске, на базе 
НИИ медицинских проблем Севера, проводились 

эксперименты по использованию кавитацион-
но-обработанной воды и воздействию её на клетки 
человека. По словам участника группы экспери-
ментаторов – профессора В.А. Кулагина, положи-
тельный эффект роста клеток был налицо. Однако 
исследование приостановили по медицинским же 
показаниям: если клетки стремительно растут, у 
них хорошая выживаемость и воспроизводство, 
то не будет ли это стимулировать развитие рака? 
Пока вопрос остаётся открытым.

Перспективы
В настоящее время учёные изучают воз-

можность использования кавитационных тех-
нологий в ядерной энергетике, в криогенной 
технике, а также для повышения скорости хода 
судов и в других сферах. Решение этих и многих 
других задач невозможно без обеспечения лабо-
раторной базой. 

Под руководством профессора В.А. Кулаги-
на в 2012 году выполнен проект реконструкции 
и развития высоконапорной гидравлической 
лаборатории (ВГЛ) при плотине Красноярской 
ГЭС совместно с СКТБ «НАУКА» КНЦ СО 
РАН и Институтом теплофизики. Лаборатория, 
состоящая из комплекса крупномасштабных 
установок, не имеет аналогов в мире и пред-
назначена для проведения фундаментальных 
и прикладных исследований в области гидро-
динамики больших скоростей. Иными слова-
ми – речь об исследованиях высокоскорост-
ных течений жидкости и их взаимодействии с 
материалами и конструкциями (а это вопросы 
безопасности работы ГЭС). Владимир Алексе-
евич мечтает о создании на базе ВГЛ научного 
центра мирового значения на условиях государ-
ственно-частного партнерства.

– Интеллектуальным продуктом лаборатории 
станут результаты научных исследований, прове-
дённых в условиях, максимально приближенных 
к реальным условиям эксплуатации гидротехни-
ческого оборудования, надводных и подводных 
транспортных средств, комплексов морского ба-
зирования, энергетических систем, – поясняет 
учёный. – Если удастся продвинуться в этом на-
правлении – считайте, что моя мечта сбылась.

Вера Кириченко,
Сибирский федеральный университет

Газета «Сибирский форум. 
Интеллектуальный диалог», февраль 2015
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 На протяжении последних лет Красно-
ярский край традиционно входит в тройку ли-
деров Сибири по вводу жилья. Из года в год 
количество квадратных метров увеличивается, 
следовательно, прибавляется работы и кон-
трольно-надзорным органам региона. 

Андрей Пряничников: «Проверок будет 
меньше, контроль внимательнее».

Юбилейный 2014 год для нашего края 
был богат на события в области строительно-
го и жилищного надзора. В этом году на рынке 
жилищного строительства региона появилось  
30 новых застройщиков, которые ранее не 
имели опыта привлечения денежных средств 
участников долевого строительства. Безуслов-
но, к новичкам у нас особо тщательный под-
ход. И это неспроста. Во-первых, в крае есть 
печальный опыт обманутых дольщиков – нель-
зя допустить его повторения; во-вторых, дей-
ствующее законодательство предъявляет все 
новые требования, в которых подчас трудно 
разобраться. Стоит отметить, что с 1 января  
2014 года был введен институт страхования 
гражданской ответственности застройщиков. 
Благодаря масштабной подготовительной ра-
боте, которую проводили и наша служба, и 
саморегулируемые организации, и Союз стро-
ителей края удалось добиться того, что все дей-
ствующие на территории региона застройщи-
ки исполняют требования закона. В этом году 
были зарегистрированы договоры по 53 объек-

там, из них 42 дома застрахованы, еще за два 
объекта поручились банки. Если в 2013 году  
97 застройщиков возводили 226 многоквар-
тирных домов, по которым было заключено  
26,5 тысяч договоров на сумму более 86 мил-
лиардов рублей, то на сегодняшний день в крае 
насчитывается 112 организаций, занимающихся 
строительством 307 многоквартирных домов, 
по которым заключено более 29 тысяч догово-
ров долевого участия на сумму около 103 мил-
лиардов рублей. 

Были решены проблемы обманутых доль-
щиков. На базе имущества застройщиков-бан-
кротов ООО «Стройтехника» и ЗАО «Крид-М» 
созданы жилищно-строительные кооперативы, 
которым переданы незавершенные объекты 
строительства и земельные участки.

Работа была усложнена тем, что количество 
обманутых дольщиков у отдельных застройщиков 
было значительно, только у ООО «Стройтехни-
ка» насчитывалось 800 участников строительства. 
Инвесторы домов в микрорайоне Метростроите-
ле (ООО СПК «Вектор плюс»), первой очереди 
на улице Павлова – Добролюбова (ООО «Ситэк-
строй»») и на улице Пушкина, (ООО «КрасПро») 
вздохнули свободно – их дома достроены. 

Но все же вопросов, которые вызывают у 
нас тревогу, хватает. По-прежнему непростая 
ситуация по дому, начатому компанией «Сиб-
Стоун» на улице Копылова, а также на улице 
Баумана. Внешнее управление предполагается 
ввести в компании «Консоль».

Хочется отметить, что 80 % вводимого жи-
лья сдают с чистовой отделкой. Считаю, что 
отчасти на такой результат повлияли наши 
мастер-туры по новостройкам, в рамках кото-
рых застройщики получили возможность об-
мениваться опытом работы. На примере более 
успешных компаний: «СибЛидер», «Монолит-
холдинг», «Сибиряк», «Омега», «Инвестстрой»,  
«Новый город», «Культбытстрой» – другие за-
стройщики стараются подтягивать свой уро-
вень. Однако главной проблемой остается 
обеспеченность новых микрорайонов инже-
нерными сетями. Надеюсь, что совместными 
усилиями ситуацию удастся урегулировать  
в следующем году.

В 2015 году мы намерены взять курс на 
снижение числа проверок. Однако мы будем 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Андрей Пряничников
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тщательнее контролировать строящиеся объ-
екты, более внимательно изучать проектную 
документацию. Вопросы повышения качества 
возводимых жилых домов являются одними из 
приоритетных задач службы. Для этих целей – 
повышения качества сдаваемого жилья служ-
ба проводит целенаправленную работу. Союз 
строителей Красноярского края совместно  
с  проектировщиками, застройщиками, предста-
вителями органов экспертиз (государственной 
и негосударственных) обсуждают новшества 
законодательства, различных технических во-
просов.

При проверке жилых помещений к сда-
че особое внимание уделяется наличию пан-
дусов для маломобильных групп населения.  
Всеми вопросами специалисты службы зани-
мались совместно с Министерством строи-
тельства и архитектуры Красноярского края и 
Министерством социальной политики Красно-
ярского края. В целях выработки единых под-
ходов служба проводила совещания, в том чис-
ле и выездные с представителями Федерации 
инвалидного спорта Сибири и органами экс-
пертизы, направление писем основным проек-
тировщикам и застройщикам.

Строительная компания «Сибиряк» уже 
построила в 2014 году несколько жилых до-
мов в микрорайоне Покровском, в которых 
входы в лифтовые холлы жилых подъездов 
осуществляются с уровня планировочной от-
метки земли, что позволяет любым категори-
ям граждан беспрепятственно подниматься 
на любой этаж. Другой застройщик крупно-
панельного домостроения «Культбытстрой» 
завершает первые дома на улице Шахтеров 
с аналогичными техническими решениями. 
Опыт «Сибиряка» взяли на вооружение и дру-
гие застройщики. 

Служба отмечает, что в последние годы за-
стройщики изменили свои подходы к формиро-
ванию комфортной среды жилых новостроек. 
Так, стали устанавливаться более современные 
детские игровые комплексы, обустраивать спор-
тивные площадки: и теннисные, и баскетболь-
ные, и футбольные, – что, безусловно, создает 
более уютное и комфортное для проживания 
внутридворовое пространство. Сейчас в центре 
особого внимания строительного сообщества 
сдача жилья. Согласно поставленной в нача-
ле 2014 года задаче в Красноярске необходимо 
ввести к Новому 2015 году не меньше уровня 

прошлого года квадратных метров жилья. На 
итоговую проверку в службу строительного 
надзора и жилищного контроля подано 95 % 
жилых домов.

В жилищном надзоре тоже произошли из-
менения. Сейчас работаем над созданием ко-
миссии по лицензированию управляющих 
компаний многоквартирных домов, начали го-
товиться к надзору по капитальному ремонту 
многоквартирных домов,  работы регионально-
го оператора.

В декабре 2014 года мы запустили новый 
сервис на официальном сайте службы – инте-
рактивную карту нарушений в жилых домах. 
Теперь любой желающий может, введя в поле 
поиска адрес дома, ознакомиться со всеми доку-
ментами, составленными нам по объекту. В дан-
ном разделе собрана вся информация обо всех 
проведенных службой проверках по жилым 
домам Красноярского края, о выявленных нару-
шениях, установленных сроков для устранения 
нарушения и результат исполнения, начиная  
с 2010 года.

Как и всегда мы особое внимание уделяем 
работе с обращениями граждан. Сотрудники 
службы оперативно реагировали на проблемы 
людей и старались вовремя устранить все воз-
никающие вопросы. За 11 месяцев 2014 года  
в службу поступило более 12 тысяч обращений. 
Людей особенно волнуют вопросы содержа-
ния и эксплуатации общедомового имущества  
и ЖКХ. Мы стараемся быть открытыми для 
населения и требовательнее к застройщикам.  
И в новом 2015 году мы намерены придержи-
ваться данных принципов.

А. Пряничников,
Служба строительного надзора и жилищ-

ного контроля Красноярского края
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Красноярский край – крупнейший произ-
водитель отходов Российской Федерации. По 
ежегодному количеству образования отходов 
входит в первую десятку субъектов РФ (напри-
мер: количество образовавшихся отходов в 2013 
году составило 354 823,3 тысяч тонн). Исполь-
зовано всего 1,38 %. Ежегодно выявляется более  
300 новых мест несанкционированного разме-
щения отходов. 

Основными производителями отходов яв-
ляются промышленные центры – Норильск, 
Ачинск, Красноярск. В городе Красноярске, 
согласно статистическим данным отчетов 
предприятий 2-ТП (отход), образуется более  
1 миллиона тонн отходов в год, что составляет 
21 % отходов образованных в городских округах 
Красноярского края. Система управления отхо-
дами в Красноярске сформирована, но только  
25 % подвергается переработке.

Современная система нормирования не 
способствует и не обеспечивает снижение воз-
действия на окружающую среду в части умень-
шения образования отходов. Деятельность по 
сбору, сортировке, переработке и использова-
нию отходов в качестве вторичного сырья и 
энергоносителей на территории края развита 
слабо, хотя в последние годы наметилась по-
ложительная тенденция роста количества обе-
звреженных отходов, снижения количества  
захороненных отходов на собственных объ-
ектах. Принята «Концепция государственной 
политики Красноярского края в области эко-
логической безопасности и охраны окружа-
ющей среды до 2030 года», согласно которой 
необходимо увеличить количество мусоро-
сортировочных комплексов с 10 до 3 548, это 
позволит:

• уменьшить количество отходов размеща-
емых на полигонах;

• уменьшить количество несанкциониро-
ванных свалок;

• стимулировать развитие рынка вторич-
ных материалов. 

Например: исторически сложившийся 
факт развития отечественной лесопильной 
промышленности заключается в том, что ис-
пользование отходов лесопиления глобально 
не рассматривалось, всегда стояла задача об их 
уничтожении, так как эти отходы загроможда-

ли территорию вокруг лесозаводов и увеличи-
вали опасность пожара.

К сожалению, примерно так же обстоят 
дела с отходами в настоящее время. Огромное 
число мелких и средних лесоперерабатываю-
щих производств, которые создаются и ликви-
дируются на российской территории в течение 
последних двадцати лет, окружены неисполь-
зуемыми древесными отходами, объемы кото-
рых постоянно увеличиваются.

Из общего количества отходов (рис. 1)  
34 % приходится на трудно используемые: кору  
(11 %), стружку (10 %) и опилки (13 %). Лишь 
26 % составляют крупномерные отходы, кото-
рые могут служить отличным сырьем для цел-
люлозно-бумажной промышленности и произ-
водства деревостружечных  плит. 

Анализ работы деревообрабатывающе-
го предприятия ООО «Компания «Мекран», 
которое имеет современное оборудование, 
показал, что образование отходов, подле-
жащих переработке, происходит как в ос-
новном, так и во вспомогательном произ-
водстве, при этом большая часть отходов 
вывозится на захоронение без переработки, 
часть отходов можно перевести в категорию 
вторичных ресурсов с получением прибыли 
(табл. 1).

К категории «отходы» должны быть отне-
сены лишь те вещества и продукты, которые 
не могут быть повторно использованы. Так, 
крупные деревообрабатывающие предприятия 
могут использовать древесину полностью на 
100 %. 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Рис. 1. Процентное соотношение продукции 
и отходов при деревообработке
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Проблемным является использование от-
ходов малых и средних предприятий, целесо-
образно применение логистики, передача отхо-
дов аутсорсинговым компаниям.

Принцип аутсорсинга – целенаправлен-
ное выделение некоторых бизнес-процессов и 
делегирование их реализации другим испол-
нителям. Компания-аутсорсер берет на себя 
сбор, предварительную обработку и перевозку 
вторичного сырья переработчикам, то есть вы-
ступает посредником между предприятиями, 
аккумулирует ноу-хау и реализует инноваци-
онные функции.

Создание аутсорсинговых фирм будет 
способствовать разделению и соединению 
потоков материалов и переработке отходов  
с целью их превращения во вторичное сырье и 
введения вновь в оборот, а также стимулиро-
ванию развития рынка вторичных материалов 
(рис. 2).

Следует отметить, что увеличивается коли-
чество предприятий, где приоритет отдается ме-
тодам, уменьшающим образование отходов, их 
повторному использованию и переработке, что 
позволяет снизить объем отходов, подлежащих 
захоронению или уничтожению.

Годовой объем золы и шлака, образую-
щихся в результате деятельности энергопред-
приятий ТЭЦ «Енисейской ТГК», составляет  
600 тысяч тонн. Компания внедряет эколо-
гические и ресурсосберегающие технологии 
и предлагает использовать золошлак для ре-
культивации земель и строительства дорог,  
при производстве строительных пено-  и 
газоблоков, брусчатки, асфальта, цемента; 
предприятия городов Новоалтайска, Юрги ис-
пользуют золу ТГК-13 при производстве рубе-
роида, кровельного материала, железобетона, 
пенобетона, строительных блоков, зольного  

и керамического кирпича, сухих строитель-
ных смесей.

Подразделения ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» повысили вовлечение золошлако-
вых отходов (ЗШО) в хозяйственный оборот  
с 7 000 до 45 000 тонн.

Процент использования золошлаков не-
велик, но ежегодно этот показатель увеличи-
вается. Так, в 2007 г. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 передано 
потребителям на договорной основе для исполь-
зования 7 295 тонн (3,08 %) ЗШМ, в 2008 году –  
20 585 тонн (9,0 %), за 2009 год передано  
22 512  тонн (10,03 %), в 2010 году – 27 000 тонн.

За рециклизацией вторичного сырья должен 
быть установлен государственный контроль. 
Целесообразно создание организации подобной 
структуры при госучреждении. Организация 
может работать несколькими способами:

• при обращении клиента для переработки 
отходов;

• возможна обратная ситуация, когда к ин-
формационному центру обращается непосред-
ственно предприятие, которое может пред-
ложить свои производственные мощности  
для переработки каких-либо отходов.

Проблемой утилизации отходов обеспоко-
ены и государственные структуры края. Более  
10 лет осуществляется заполнение базы дан-
ных регионального кадастра отходов Мини-
стерством природных ресурсов и экологии  
Красноярского края совместно с филиалом 
ФГУП «Госцентр «Природа»», Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Красноярскому 
краю и в последнее время краевым государ-
ственным бюджетным учреждением «Центр 
реализации мероприятий по природопользо-
ванию и охране окружающей среды Красно-
ярского края».

Таблица 1
Анализ работы деревообрабатывающего комбината ООО «Мекран»

Отход Использование отходов на предприятии Рекомендуемое использование отходов  
на производстве

нормативное 
количество (т/г)

процент от общего 
объема (%)

общее  количество 
(т/г)

процент от общего 
объема (%)

Всего 7 219,119 100 7 219,119 100
Передаются  
на захоронения 2 074,965 28,74 25,681 0,35

Передаются  
на утилизацию 2 494,869 34,55 4544,2 62,94

Используются  
на предприятии 2 649,285 36,69 2 649,285 36,69
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В базе данных находится следующая ин-
формация: 

• о фактических размерах платежей с вы-
делением платежей за нормативное, лимитное, 
сверхлимитное воздействие; 

• поступлении платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду;

• образовании и вторичном использовании
отходов;

• сборе, сортировке, переработке отходов;
• технологиях использования и обезврежи-

вания отходов;
• геоинформационной системе объектов раз-

мещения промышленных и бытовых отходов. 
Однако на март 2015 года кадастр твердых 

отходов Красноярского края имеет информа-
цию только за 2013 год. Следует отметить, что 
с 2014 года кадастр отходов имеет двух опера-
торов и фактически разделен информацион-
но, это  приводит к невозможности обработки 

базы данных и получению полной и объектив-
ной информации.

Даже в краевом центре не все приро-
допользователи, осуществляющие нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду, находятся в базе данных Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю  
(табл. 2). Так, по состоянию на 2013 год приро-
допользователей по налоговой службе на тер-
ритории города Красноярска зарегистрировано  
87 631 организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. По данным администрации города  
Красноярска на подведомственной территории 
находится 47,5 тысяч организаций, негативно 
воздействующих на окружающую среду. В базе 
данных об экологических платежах природо-
пользователей Красноярского края Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю по 
состоянию на 2013 год числится 4 404 субъекта, 
из них –  3 735 действующих. 

Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 Предприятие 1 

Отход 1 

Предприятие 2 

Отход 2 

Предприятие 3 

Отход 3 

транспортировка транспортировка 

Предприятие 
переработчик 

Основная технология 

Предприятие 
переработчик 

транспортировка транспортировка 

Предприятие переработчик 
Вторичное сырье 

Поиск технологии  
и переработчиков 

Организация 
аутсорсинга по виду 

отхода 

Рис. 2. Структурная схема аутсорсинговых фирм
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В настоящее время в Российской Федера-
ции проводится целенаправленная политика  
по обеспечению открытости для общества ин-
формации о  деятельности государственных ор-
ганов. Так, Федеральным законом от 9.02.2009. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов  
и органов местного самоуправления» (далее 
– Закон № 8-ФЗ) обеспечивается доступ к по-
лучению соответствующей информации в раз-
личных формах, в том числе через размещение 
государственными органами и органами мест-
ного самоуправления информации о своей дея-
тельности в сети Интернет. 

В рамках указанного Закона № 8-ФЗ было 
принято Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.11.2009 № 953 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти», 
которое детализирует перечень информации, 
размещенной федеральными органами испол-
нительной власти на официальных сайтах. 

Кроме того, Государственной программой 
Российской Федерации «Информационное об-
щество» (2011–2020), утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2014 № 1815-р, был предусмотрен ряд 
мероприятий по обеспечению доступа граждан 
и организаций к услугам на основе информаци-
онных технологий. 

В Законе № 8-ФЗ регламентирова-
но содержание информации о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления, размещаемой ука-
занными органами в сети Интернет, а также 
установлен порядок формирования перечней 
такой информации. В частности, пункт 5 части  
1 статьи 13 Закона разрешает раскрывать «ин-
формацию о результатах проверок, проведенных 
государственным органом, его территориаль-

ными органами, органом местного самоуправ-
ления, подведомственными организациями в 
пределах их полномочий...». Кроме этого, часть 
2 статьи 13 Закона определяет, что «Государ-
ственные органы, органы местного самоуправ-
ления наряду с информацией, указанной в части 
1 настоящей статьи и относящейся к их деятель-
ности, могут размещать в сети Интернет иную 
информацию о своей деятельности с учетом 
требований настоящего Федерального закона». 

Исходя из вышеизложенного, логично пред-
ложить создание еще одного направления в базе 
данных: информирование общественности о 
привлечении к административной ответствен-
ности физических и юридических лиц за нару-
шения в области охраны окружающей среды. 

Принятые в конце 2014 года изменения в 
Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» обязали исполнительные орга-
ны власти разработать четкую организационно- 
экономическую систему управления обращени-
ем отходов в условиях рыночной экономики.

В связи с этим нужно учесть следующее:
• для собственников отходов часто экономи-

чески выгоднее захоронение отходов, чем ути-
лизация;

• потребитель при получении услуги опла-
чивает и утилизацию отходов, образующихся 
при выполнении данной услуги (производстве 
продукции), следовательно отходы должны 
быть бесплатными;

• при подготовке вторичного сырья должен
работать  принцип внедрения наилучших до-
ступных технологий без чрезмерных финансо-
вых затрат;

• для уменьшения количества отходов сле-
дует рассмотреть использование отходов в каче-
стве источников энергии;

• необходимо определить специальные кри-
терии для оценки качества сортировки отходов, 
вывозимых на полигоны;

Таблица 2
Зарегистрированные различными государственными структурами 

на территории города Красноярска природопользователи на конец 2013 года

Регистрирующий 
государственный орган

Количество субъектов,
тыс.

Зарегистрированные 
субъекты, %

Федеральная 
налоговая служба 87,631 100,00

Администрация
города Красноярска 47,500 54,20

Управление Росприроднадзора 3,735 4,26



Ри
с.

 3
. С

хе
м

а 
м

еж
от

ра
сл

ев
ог

о 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я 
в 

си
ст

ем
е 

уп
ра

вл
ен

ия
 о

тх
од

ам
и 

К
ра

сн
оя

рс
ко

го
 к

ра
я



76

Вестник Ассоциации выпуcкников КГТУ. Вып. 23. 2016

• отходы, которые могут быть использова-
ны как вторичное сырье, должны находится на 
площадках для временного накопления отходов;

• места для временного накопления про-
мышленных отходов мощности (оборудование) 
для утилизации и размещения отходов должны 
быть максимально приближены к источникам 
образования отходов;

• для согласования отраслевых и региональ-
ных интересов необходимо сочетание админи-
стративных мер государственного регулирова-
ния и экономических инструментов; 

• юридическое лицо, наделенное статусом
регионального оператора по обращению отхо-
дами, должно осуществлять ведение региональ-
ного кадастра отходов не менее 10 лет.

Региональный оператор, ответственный за 
обращение с отходами, должен отвечать за ана-
лиз ситуации в области обращения с отходами, 
разработку и реализацию планов по управле-
нию отходами, определение необходимости 
строительства объектов по переработке и раз-
мещению отходов, установку требований к об-
ращению с отходами и т. д. Все производители 
или собственники отходов должны обращаться 
с отходами способами, определенными создан-
ным органом управления, и под его контролем. 

Таким образом, структура управления отхо-
дами должна быть организована так, чтобы она 
имела возможность адаптации к изменяющимся 
условиям в экономической и технологической 
сферах, то есть развиваться и усовершенство-
ваться по мере изменения подходов к управлению 
и методик переработки материалов. Элементы 
гибкости, мобильности и последовательности, 
обеспечивающие развитие системы управления 
отходами на базе результатов и опыта предше-
ствующих этапов ее разработки и эксплуатации, 
представляют условия для ее саморазвития.

Система предполагает, что в дополнение  
к традиционным способам неотъемлемой ча-
стью утилизации отходов должны стать меро-
приятия по сокращению количества отходов, 
вторичная переработка отходов и компостирова-
ние. При этом предполагается, что способство-
вать эффективному решению проблемы отходов 
может комбинация нескольких взаимодополня-
ющих программ и мероприятий, а не одна тех-
нология, пусть даже самая современная.

Необходимость создания единой системы 
управления отходами на территории Красно-
ярского края вызвана отсутствием в настоя-

щее время стройной логистики обращения с 
отходами. 

Создание единой информационной базы 
данных позволит разрешить следующие задачи:

• охватить максимальное количество при-
родопользователей; 

• определить баланс количественных ха-
рактеристик образования, утилизации, обезвре-
живания, захоронения твердых отходов;

• получать мобильную точную  официаль-
ную информацию;

• проводить анализ и выстраивать логич-
ные взаимосвязи;

• сэкономить ресурсную  базу государ-
ственных структур;

• обеспечить максимальный рециклинг
отходов; 

• эффективно осуществлять деятельность
региональных и муниципальных операторов;

• повысить информированность го-
сударственных структур, населения, обще-
ственных организаций и юридических лиц  
в сфере обращения с отходами и охраны окру-
жающей среды.

В этой связи актуально создание рабочих 
групп на уровне региона по разрешению (реше-
нию) проблемы  использования промышленных 
отходов, в которые должны войти представите-
ли исполнительной  власти, торгово-промыш-
ленной палаты, представители строительных 
компаний, промышленных предприятий, ис-
пользующих отходы для производства своей  
продукции.

Учитывая опыт в сфере управления отхо-
дами в Советском союзе, Российской Федера-
ции и странах Евросоюза, опираясь на измене-
ние в законодательстве, касающемся отходов 
производства и потребления, следует, что для 
обращения с отходами необходимо создание в 
стране целой отходоперерабатывающей инду-
стрии – сети специализированных предприя-
тий с использованием эффективных и безо-
пасных технологий переработки и утилизации 
отходов. Причем, предприятия могут иметь 
разную форму собственности, в том числе при-
надлежать частным владельцам.

Е.А. Рыбникова, С.В. Комонов, 
А.В. Ревидович, А.А. Лазаренко, 

Сибирский федеральный университет
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Миссия СФУ предполагает «…продвижение 
новых знаний и технологий для решения задач 
социально-экономического развития Сибирско-
го федерального округа, а также формирование 
кадрового потенциала – конкурентноспособных 
специалистов по приоритетным направлениям 
Сибири и РФ…». В Программе развития СФУ 
в рамках стратегической цели университет ре-
шает следующие задачи: «…выполнение фун-
даментальных и прикладных научных исследо-
ваний, а также производство конкурентных на 
мировом рынке знаний и технологий, позволяю-
щих осуществить технологическую модерниза-
цию приоритетных отраслей Сибири…».

Для решения поставленных задач необхо-
димы комплексные проекты в рамках страте-
гии развития России, Сибирского федерального 
округа и Красноярского края.

К числу приоритетных направлений раз-
вития России относится развитие отраслей 
топливно-энергетического комплекса. Так, 
энергетическая стратегия России на период  
до 2030 года предусматривает формирова-
ние Красноярского центра газодобычи на Со-
бинско-Пайгинском и Юрубчено-Тохомском 
месторождений с перспективой освоения 
Оморинского, Куюмбинского, Агалеевского 
и других месторождениях. Наряду с трубо-
проводной транспортировкой газа в России 
будут активно развиваться проекты в сфере 
производства и транспортировки сжиженного 
природного газа (СПГ) в первую очередь для 
усиления экспортных позиций Российской 
Федерации на внешнем рынке. Сочетание по-
ставок сжиженного природного газа с хорошо 
развитой газотранспортной инфраструктурой 
даст мощный импульс для повышения эффек-
тивности экспорта газа с одновременной ди-
версификацией рынков сбыта. Это позволит 
выйти на совершенно новые для России рын-
ки, в частности США и стран Азиатско-Тихо-
океанского региона.

1. Общие сведения
Точкой отсчета коммерческого производ-

ства СПГ считается пуск в 1941 году завода в 
США. В 1959 году также построен первый тан-
кер. Первые экспортные поставки реализованы 
в 1969 году.

В настоящее время мировой рынок произ-
водителей СПГ уже сложился и делится меж-
ду странами Южной Азии, Африки, Среднего 
Востока, Австралии и Америки. Так, азиатские 
страны (Индонезия, Малайзия, Бруней и др.) за-
нимают первое место мирового экспорта СПГ, 
Африка – второе, страны Среднего Востока – 
третье.

Начало XXI века ознаменовалось возрас-
тающим значением в мировой энергетике при-
родного газа, доля которого достигла одной тре-
ти в общем объеме производимой энергии. По 
данным зарубежных аналитиков, в ближайшем 
будущем газ постепенно оттеснит на второй 
план наиболее популярные ныне энергоносите-
ли – нефть и уголь. К 2020 году доля природно-
го газа в общем энергопотреблении достигнет  
45–50 %. Все чаще говорят, что на смену «нефтя-
ной эпохи» наступает эпоха «метана» (природ-
ного газа). Это связано, несмотря на снижение 
потребления нефти из-за кризиса и рецессии 
экономик развитых стран, с истощением миро-
вых запасов нефти. Так, если промышленных 
запасов нефти, по различным прогнозам, хватит 
еще примерно на 20–30 лет, то газа – более чем 
на 100 лет (рис. 1).

Россия занимает первое место в мире по за-
пасам природного газа (23 % мировых запасов) и 
по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 
25 % мировой торговли этим энергоносителем.

Если в трубопроводы могут закачиваться 
только простейшие углеводородные газы – метан 
(СН4) и этан (С2Н6), которые используются почти 
исключительно для сжигания на электростанци-
ях (потому эту смесь и называют энергетическим 
газом), то сфера применения продуктов, получа-
емых из СПГ, куда шире. Заводы по сжижению 
и регазификации играют одновременно и роль 

О ПЕРСПЕКТИВАХ СПГ-ТЕХНОЛОГИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Рис. 1. Разведанные запасы природного газа в мире, млрд м3
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химического производства: используемые на них 
технологии позволяют с минимальными затрата-
ми извлекать из поступившего с месторождения 
газа все ценные примеси или же разделять сжи-
женный газ на фракции.

Основная из этих фракций, смесь этана  
и метана, после регазификации закачивается  
в трубопроводы и по своему составу и примене-
нию в точности соответствует энергетическому 
газу. Меньшая по весу так называемая широкая 
фракция легких углеводородов (ШФЛУ) состо-
ит из более сложных по химической формуле 
веществ и представляет для потребителей ни-
чуть не меньший, а может, даже больший инте-
рес, чем энергетический газ. ШФЛУ является 
важнейшим сырьем для нефтехимии, а кроме 
того, может использоваться для производства 
бытового топлива или моторных топлив (так 
называемую пропанобутановую смесь завозят 
автотранспортом в отдаленные районы).

Число стран – импортеров сжиженного при-
родного газа – 30. прогнозируемое потребление 
СПГ к 2020 году – 360 млн т в год. Россия зани-
мает 8 место среди 17 стран-экспортеров СПГ  
и планирует занять 20 % мирового рынка СПГ  

к 2030 году (80 млн т). Доля РФ на мировом 
рынке СПГ на сегодняшний день 4,5 %.

2. Транспортировка СПГ
Это масштабный бизнес, обеспечивающий 

значительную часть международной торговли 
газом. СПГ-технологии теснят традиционный 
для России сегмент трубопроводных поставок, 
а аналитики и отраслевые специалисты прогно-
зируют дальнейший бурный рост производства 
и потребления сжиженного газа. Россия как 
ведущая газовая держава, имеющая выход на 
все ключевые рынки и владеющая третью газо-
вых запасов, обязана быть одним из ключевых 
СПГ-игроков.

СПГ – это не самостоятельный промыш-
ленный продукт, а форма транспортировки при-
родного газа. Добытый на месторождениях газ 
на специальных предприятиях путем резкого 
охлаждения сначала сжижается, затем транс-
портируется морскими судами-метановозами в 
порты, где на специальных терминалах по ре-
газификации СПГ вновь преобразуется в газо-
образную форму для доставки по трубам конеч-
ным потребителям.

По сравнению с трубопроводами СПГ-тех-
нологии имеют целый комплекс критически 
важных преимуществ.

Многие из них связаны с «мобильностью» 
сжиженного газа: при необходимости он может 
быть доставлен с любого завода по сжижению 
на любой регазификационный терминал. Транс-
портировка судами-газовозами дешева, а длина 
транспортного маршрута, в отличие от проклад-
ки трубы, не является в этом бизнесе критиче-
ским параметром. Рынок СПГ будет полностью 
конкурентным.

Другой, не менее важный, аспект «мо-
бильности» связан с тем, что технология 
СПГ позволяет оперативно менять объемы 
производства и поставок газа в зависимости 

Рис. 2. Экономическая эффективность СПГ-технологий

Рис. 3. Криогенная цистерна КЦ25С
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от рыночной конъюнктуры. Появляется 
возможность сглаживать сезонные и суточные 
колебания спроса, при этом контракты на 
излишки продукции при необходимости 
могут торговаться на бирже. Возможности 
рыночной торговли контрактами на поставку 
СПГ оказываются особенно привлекательными 
для крупнейших импортеров. В сторону 
такой модели реформирует свой газовый 
рынок крупнейший потребитель российского 
газа – Евросоюз. Страны, зависимые от 
импорта энергоносителей, делают ставку 
на СПГ еще и потому, что это дает им 
возможность диверсифицировать структуру 
энергопотребления – снизить как долю нефти 
(доминирующей в энергобалансе), так и долю 
основных поставщиков.

СПГ оказывается единственно подходящей 
технологией для трансокеанических перевозок 
(например, из Персидского залива в США или 
Японию). Именно подобные транспортные 
поставки будут в ближайшей перспективе 
расти опережающими темпами, поскольку 
возрастают региональные дисбалансы между 
производством и потреблением газа.

Продавцы сжиженного газа получают 
выигрыш за счет экономии на морских 
перевозках. Такой способ транспортировки газа 
на единицу расстояния и объема оказывается 
на порядок дешевле газопроводного. Благодаря 
этому на больших расстояниях, свыше 
2–2,5 тыс. км, СПГ-технологии превосходят 
трубопроводные проекты по экономическим 
параметрам (рис. 2). 

3. Использование алюминиевых сплавов 
в транспортном машиностроении

Алюминий, благодаря ценному комплексу 
механических, физических, коррозионных 
свойств, хорошей технологичности своих 
сплавов и способности к рециклированию, 
занимает заметное место среди конструкционных 
материалов при изготовлении наземных 
транспортных средств: легковых и грузовых 
автомобилей, пассажирских и товарных 
вагонов, автобусов и троллейбусов, судов и 
другой техники.

При транспортировке по железной дороге 
используют криогенные цистерны. Криогенная 
цистерна предназначена для приема, хранения и 
выдачи СПГ-потребителям в составе комплексов 
по производству СПГ на газораспределительных 
станциях. Конструктивно цистерна выполнена 
в виде емкости из алюминиевого сплава с 
безвакуумной теплоизоляцией (рис. 3).

При морской транспортировке сжиженного 
природного газа используют два типа 
резервуаров. По форме резервуары разделяются 
на мембранные и сферические. Танки имеют 
систему охлаждения и несколько слоев 
теплоизоляции из полиуретана.

Сферические резервуары собираются из 
нескольких алюминиевых оболочек, между 
которыми идут два слоя изоляции. Корпус 
танкера-газовоза двойной и между обшивками 
проложена теплоизоляция. Таким образом, 
между СПГ и окружающей средой, как правило, 
три-четыре слоя полиуретана и четыре-
пять металлических оболочек. Мембранные 
отличаются лишь формой и материалом, 

Рис. 4. Танкер сферического типа Рис. 5. Танкер мембранного типа
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используемым для резервуаров (рис. 4–6). 
При морской транспортировке природного 
газа во внутреннюю оболочку, изготовленную 
из алюминиевого сплава, заливается 
сжиженный природный газ. Для изоляции 
СПГ от внешних теплопритоков предусмотрен 
основной слой теплоизоляции, состоящий из 
пенополиуретана толщиной до 300 мм. Слой 
усиления и защитный слой выполнены из 
композиционных материалов. При этом слой 
усиления, наложенный непосредственно на 
внутреннюю оболочку, позволяет выдерживать 
давление в емкости до 40 МПа (в зависимости 
от требований заказчика). Внешний слой 
композита, наложенный на пенополиуретан, 
выполняет функцию защитной оболочки всей 
емкости. Одновременно слои из композитного 
материала играют роль дополнительной 
теплоизоляции.

Криогенные емкости, сделанные по данной 
технологии, в 2–4 раза дешевле емкостей для 
аналогичных целей, выполненных на основе 
вакуумной изоляции, при заданном сроке 
бездренажного хранения СПГ.

Разработанные емкости с композиционными 
оболочками и пористой теплоизоляцией, 
кроме низкой стоимости, отличаются 
от традиционных емкостей с вакуумной 
изоляцией более высокой надежностью при 
эксплуатации и ремонтоспособностью. Так, 
при нарушении внешней оболочки емкости с 
вакуумной изоляцией она будет практически 
сразу непригодна к эксплуатации из-за 
разгерметизации теплоизолирующего слоя, а 
ее ремонт возможно будет осуществить только 
в специализированном предприятии, где есть 
установки по вакуумированию. Предлагаемые 
емкости с пенополиуретановой изоляцией 

и композиционными слоями даже при 
повреждениях внешней защитной оболочки и 
основного слоя теплоизоляции будут пригодны 
для временной эксплуатации, а их ремонт 
не вызовет труда и может быть осуществлен 
непосредственно на самом судне.

4. Проекты СПГ в России
Завод по производству СПГ Сахалин-2 

(запущен в 2009 году) включает в себя две 
технологические линии и объекты общего 
назначения. На технологических линиях 
осуществляется подготовка и сжижение газа. 
Для производства СПГ используется технология 
двойного смешанного хладагента, разработанная 
концерном «Шелл». Эта передовая на 2009 год 
технология адаптирована под условия холодных 
сахалинских зим. Производительность завода – 
9,6 млн т СПГ в год.

К объектам общего назначения относятся: 
установки по производству азота, подготовке 
воды и очистке стоков, а также факельная 
установка и газотурбинные генераторы для 
производства электроэнергии. Природный газ 
охлаждается до температуры минус 160  °C и 
переходит в жидкое состояние, с уменьшением 
объема более чем в 600 раз. Ежегодно на 
завод подается порядка 13,8 млрд м³ газа. На 
двух параллельных технологических линиях 
осуществляется подготовка, переработка и 
сжижение газа. На каждой технологической 
линии действуют следующие установки:

• удаления кислых газов;
• осушки газа на молекулярных ситах;
• удаления ртути с помощью активированного угля;
• фракционирования для производства хла-

дагента и стабильного конденсата;
•  сжижения газа.

Рис. 6. Вид изнутри резервуаров сферического и мембранного типов
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После сжижения газ поступает для 
хранения в два изотермических резервуара 
объемом 100 тыс. м³. Резервуары представляют 
собой двустенную конструкцию высотой 37 м и 
диаметром 67 м. СПГ хранится в резервуарах до 
подхода танкеров-газовозов.

Отгрузка СПГ осуществляется через 
специальный причал, который может принимать 
танкеры-газовозы вместимостью от 18 до  
145 тыс. м3.

В апреле 2013 года начато проектирование 
завода на полуострове Ямал. Тендер 
предусматривал проектирование, поставку 
оборудования, материалов и комплектующих, 
строительство и ввод в эксплуатацию комплекса 
по подготовке и сжижению природного газа 
мощностью 16,5 млн т в год на базе Южно-
Тамбейского месторождения.

По результатам оценки конкурсных 
предложений, представленных тремя меж-
дународными консорциумами, победителем 
данного тендера был выбран консорциум 
компаний Technip France (Франция) и JGC 
Corporation (Япония).Technip France и JGC Corpo-
ration входят в число ведущих международных 
инжиниринговых и строительных компаний, 
имеющих большой опыт в выполнении 
интерфейсного проектирования (FEED) и EPC 
контрактов заводов СПГ по всему миру.

В это же время ОАО «Ямал СПГ» 
завершило тендер на строительство танкеров 
ледового класса ARC7 для перевозки 
сжиженного природного газа. По итогам 
рассмотрения предложений, представленных 
семью ведущими верфями мира, победителем 
признана судостроительная компания 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
(далее – Верфь), с которой было подписано 
Соглашение о резервировании слотов (далее 
– Соглашение).

Подписанное Соглашение предусматривает 
опционы на строительство, спуск на воду, 
оборудование, оснащение и поставку до 
16 танкеров, а также устанавливает пред-
варительную стоимость судов и график их 
производства и поставки. В соответствии 
с Соглашением Верфь проведет работы по 
оптимизации корпуса, включая модельные 
испытания, для улучшения его общих 
рабочих характеристик. Соглашение 
также предусматривает передачу права на 
финансирование и покупку танкеров третьей 

стороне – компаниям-перевозчикам, выбранным 
«Ямал СПГ».

По условиям Соглашения Верфь обязуется 
предоставить российскому судостроительному 
заводу, определенному Компанией, необхо-
димые компетенции для строительства судов-
газовозов, включая передачу проектной и 
иной технической документации, проведение 
обучения российских инженеров и рабочих 
и передачу на субподряд отечественному 
производителю части работ.

В январе 2015 года подписан долгосрочный 
контракт на поставку компанией Yamal Trade 
компании Gazprom Marketing & Trading 
Singapore 2,9 млн т сжиженного природного 
газа (СПГ) в год с проекта «Ямал СПГ».

Период действия Соглашения составит 
более 20 лет. СПГ будет поставляться на 
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, 
преимущественно в Индию. Цена определяется 
по формуле с нефтяной индексацией.

Оператором проекта, владельцем лицензии 
и всех активов является ОАО «Ямал СПГ», 
совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» 
(60 %), Total (20 %) – Франция и CNPC (20 %) 
– Китай.

Выводы и предложения
Из представленных материалов следует:
• природный газ – перспективное топливо и

сырье для химической промышленности;
• производство, транспортировка и пот-

ребление СПГ – это наукоемкий технологический 
процесс;

• проектирование, поставка оборудования,
материалов и комплектующих, строительство 
и ввод в эксплуатацию заводов и транспортных 
средств в РФ в основном осуществляют 
иностранные компании;

Красноярский край – перспективный 
регион для добычи и переработки нефти, 
сопутствующих газов и природного газа. 
Красноярский край обладает большими 
возможностями поставки алюминиевого 
проката для транспортного машиностроения и 
производства оборудования для СПГ-заводов 
(КрАЗ, КраМЗ, БогАЗ), а также организации 
производства речных танкеров-газовозов, 
алюминиевых криогенных цистерн для 
железной дороги и автомобильного транспорта 
(Судостроительный завод, Красмаш, Абакан-
вагонмаш).
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СФУ следует включиться в формирование 
устойчивой потенциальной инновационной 
системы в сфере энергетики для обеспечения 
российского ТЭК высокоэффективными оте-
чественными технологиями и оборудованием, 
научно-техническими и инновационными ре-
шениями, обеспечивающими энергетическую 
безопасность страны. Спектр направлений СФУ 
позволяет решать эту задачу.

Наукоемкие технологические процессы 
возможны исключительно при наличии авто-
матизированных систем управления. Этим объ-
ясняется большой спрос таких специалистов с 
опытом работы. Он удовлетворяется сегодня в 
основном притоком из других секторов эконо-
мики с более низкой заработной платой. При 
подъеме экономики этот ресурс быстро иссяк-
нет. Поэтому необходимо уже сегодня форми-
ровать образовательные программы по всем 
видам профессиональной деятельности (науч-
но-исследовательская, организационно-управ-
ленческая и производственно-технологическая 
деятельность) с профилизацией на СПГ-техно-
логии.

Для этого следует досконально изучить 
эксплуатируемые технологические процессы 
газодобычи и газопереработки (отечествен-
ные и зарубежные) как на стадии монтажа и 
пусконаладки, так и на стадии эксплуатации.  

А это значит, что контракты должны предусма-
тривать включение сотрудников университета в 
эти процессы. Параллельно необходимо созда-
вать или дополнять соответствующие лаборато-
рии и кафедры, инжиниринговые центры. Это 
не потребует больших средств, а результат оче-
виден – кадры и локализованные технологии.

Для поставки алюминиевого проката потре-
буется реанимировать и модернизировать недо-
строенное прокатное производство на КраМЗе. 
Ее восстановление обеспечит, естественную за 
Уралом, глубокую переработку алюминия круп-
нейших заводов Сибири.

Заказы на производство речных танкеров 
газовозов и цистерны для перевозки «оживят» 
соответствующие предприятия региона. Здесь 
также велика потребность в современных ка-
драх и технологиях с высоким уровнем автома-
тизации и роботизации производства. Открыва-
ется большое поле деятельности по разработке 
теплоизоляционных материалов и эффективных 
конструкций. Выход на арктический шельф это 
отдельный крупный проект, требующий глубо-
кой научной проработки и технологий добычи 
и переработки, автономного энергосбережения, 
решения экологических вопросов.

Г.Б. Масальский,
Сибирский федеральный университет
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А начиналось все в 80-х годах XX века.  
В 1983 году ректором Политехнического института 
стал приехавший из Новосибирска Анатолий Ми-
хайлович Ставер – энергичный, волевой, полный 
новых идей. К этому времени остро ощущался 
«культурный» пробел в инженерной подготовке: 
сказывалась отдалённость от культурных столиц, 
недостаточное финансирование высшей школы: 
«Сегодня приоритетом должна быть технология 
обучения молодого поколения и образование в це-
лом, гуманитаризация должна занимать первейшее 
место», – считал А.М. Ставер. Вместе с ним из Но-
восибирска приехала Людмила Васильевна Хазова, 
которая много сделала для того, чтобы культ ис-
кусства, культуры  занимал достойное место в на-
шем тогда политехническом институте. Для этого и 
была создана невиданная до тех пор в техническом 
вузе кафедра этики, эстетики и культуры.

Идея организовать для технарей культур-
ное пространство с помощью творческих вузов 
нашла понимание и поддержку в Институте 
искусств (ныне Красноярская государственная 
академия музыки и театра) и в Красноярском 
государственном художественном институте.  
В 1980-е годы Институт искусств возглавлял 
великолепный пианист Валерий Петрович Ста-
родубровский, который сразу воспринял эту 
идею, ее также поддержал тогда ректор Худо-
жественного института, заслуженный худож-
ник Российской Федерации Виталий Натанович 
Петров-Камчатский. Ассоциация «Интеллект 
и культура» была создана в 1989 году сначала 
на базе трех вузов: Политехнического, Инсти-
тута искусств и Художественного. Дружба их 
была взаимовыгодная: студенты-политехники 
получали культурную подпитку, а гуманитар-
ные вузы – компьютерные классы и программ-
ные продукты. Энтузиасты просвещения несли 
культуру прямо в учебные аудитории: Эмиль 
Моисеевич Прейсман, преподаватель инсти-
тута искусств, приглашал на занятия по музы-
кальной культуре  камерный ансамбль, чтобы 
студенты могли слушать классическую музыку, 
многие – впервые в жизни! 

Не все и не сразу приняли идею гуманитари-
зации образования. Время было такое, что не до 
зрелищ –  хлеба не хватало, пустые полки в ма-
газинах, продукты по талонам, задержки зара-
ботной платы, забастовки, массовые волнения, 
недостаточное финансирование бюджетных 
организаций! И тем не менее в залах институ-
тов выступали собственные самодеятельные 
коллективы, будущие звезды мировой классики 
и студенты Института искусств. Стены этих за-
лов украшали живописные полотна студентов 
и преподавателей художественного институ-
та, проводились встречи с деятелями культу-
ры: художником Тойво Ряннелем, скульптором 
Борисом Мусатом, великим нашим писателем  
В.П. Астафьевым. После проведения Всесоюз-
ной конференции, открытие которой было так 
же неожиданно, как и содержание доклада, идея 
воспитания технарей искусством перестала ка-
заться экзотической, и работа продолжилась.  

К этому времени в Ассоциацию влились 
все вузы Красноярска и творческие учрежде-
ния города. В театре оперы и балета большим 
успехом пользовалась программа «Молодые – 
молодым», отдельные просветительские про-
граммы готовил симфонический оркестр, с ар-
тистами Красноярского драматического театра 
имени А.С. Пушкина наши студенты играли 
в КВН, часто бывали на спектаклях Красно-
ярского театра юного зрителя. Кроме этого,  
в Красноярском политехническом универси-
тете всегда были свои творческие коллективы, 
чьи концерты и представления имели огром-
ную популярность.

Сотрудники кафедры этики, эстетики  
и культуры регулярно организовывали коллек-
тивные выходы в театры и залы филармонии. 
Например, в 1999 году количество студентов, 
посещающих концерты академического сим-
фонического оркестра, увеличилось до 500   
в месяц!

Один из организаторов Ассоциации, Вален-
тин Михайлович Журавлев, тогда декан тепло-
энергетического факультета, а затем – первый 

Познавая гармонию мира…

Как невозможно оценить человека, живя рядом с ним, так и событие, которое проис-
ходит сейчас. Должно пройти время, и немалое, чтобы понять, насколько велик человек и 
насколько жива идея. Межвузовской ассоциации «Интеллект и культура» в декабре 2014 года 
исполнилось четверть века. 
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проректор КГТУ, говорил: «По прошествии  
20 лет у меня возникло ощущение, что создание 
Ассоциации ʺИнтеллект и культураʺ» – это не-
что большее, чем наша попытка уйти от просто 
технотронного пути развития». Да, это не всег-
да было добровольное приобщение к опере или 
драме: студент, посетивший театр или филар-
монию, должен был предъявить преподавателю 
билеты со штампом о пребывании на спекта-
клях и только тогда получить зачёт по культуре.

Не остался в стороне и Органный зал. Боль-
шое впечатление на зрителей произвел проект 
«Музыкальное путешествие в Париж». Веду-
щая программы  Л.В. Гаврилова оказалась за-
мечательным экскурсоводом и по французской 
столице и по музыке X  VIII века. В нашей те-
лестудии был смонтирован видеоряд. Какое 
наслаждение слушать божественную музыку  
в исполнении блестящих профессионалов!

Ассоциация внесла большой вклад и  
в культурную жизнь города. В её недрах заро-
дился ныне широко известный не только у нас, 
но и за рубежом, камерный оркестр, который  
в дальнейшем стал называться «Куранты 2001» 
и еще через год «Красноярский камерный ор-
кестр муниципальное учреждение культуры». 
Продолжая традиции, заложенные при его соз-
дании, оркестр под управлением Михаила Ио-
сифовича Бенюмова готовит просветительские 
программы для молодежи и студентов. Оркестр 
народных инструментов – ныне Красноярский 

русский филармонический оркестр – тоже дитя 
Ассоциации «Интеллект и культура»! Хор «Тебе 
поемъ», основанный Константином Алексан-
дровичем Якобсоном, гастролирует по всему 
миру и часто дает концерты в залах СФУ. В соз-
дании этих творческих коллективов политехни-
ческий институт сыграл важную роль, финан-
сово поддерживая их: приобретая музыкальные 
инструменты, концертные костюмы, формируя 
компьютерные классы. 

Ассоциация участвует в мероприятиях 
каждого конкретного вуза, в проведении юби-
лейных мероприятий.  Это единственная ассо-
циация, которая вручает премии за достижения  
в области художественной культуры студентам 
и преподавателям вузов. Звания лауреата Ас-
социации «Интеллект и культура» удостоены  
170 человек и три творческих коллектива.

М.И. Бенюмов: «Мне представляется, что 
сегодня бесконечно важно, чтобы специалист, 
в какой бы области он ни работал, ни учился, 
все-таки был гармонично развитой личностью. 
Нельзя добиться серьезных результатов ни  
в строительстве, ни в архитектуре, ни в физике, 
ни в точных науках, если человек не стремит-
ся к идеалу, если он не воспитывает в себе это 
стремление к идеалу. А помогать воспитывать 
в себе это может только культура, поскольку 
она дает для каждого отдельного человека ко-
лоссальное наследие шедевров, созданных ге-
ниями».

Концерт камерного оркестра в актовом зале Красноярского политехнического института, 2009 год
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В каждом вузе есть отдел технических средств 
обучения, есть определенный набор демонстра-
ционной, кино- и телевизионной аппаратуры, но 
только в политехническом институте была созда-
на в 1973 году кабельная телевизионная сеть и 
телестудия, которая успешно работает до сих пор.  
В августе 1986 года по идее тогда первого про-
ректора С.А. Подлесного был сформирован твор-
ческий коллектив, которым руководила Н.С. По-
пова. Техническое оснащение студии произвели  
И.Ф. Ремесник и недавние выпускники и студен-
ты радиотехнического факультета: С. Шамихин,  
Ю. Сидоров, Н. Дюбин и Н. Мельников. Первым 
видеооператором был Олег Рыбалов. Информация, 
отредактированная Е.Я. Земляковой, смонтирован-
ная на бытовых видеомагнитофонах режиссером 
А.М. Курасовым, транслировалась по вузовской 
кабельной сети, проложенной и созданной по ини-
циативе доцента кафедры философии Е.И. Семено-
вой. Л.Б Прокопьева и Т.Н. Бабкина систематизиро-
вали снятый материал и приобретали необходимые 
для учебного процесса видеокассеты.

Первой большой работой телестудии был 
фильм «Я пишу тебе из Красноярска» на англий-
ском языке, созданный режиссером телестудии 
Л.П. Абрамовой и смонтированный О. Рыбаловым 
для информационного обеспечения визита рек-
тора Красноярского политехнического института  
А.М. Ставера в США. Это было в 1988 году. Ра-
бота понравилась, и с тех пор ни одно серьезное 
мероприятие или поездка руководства за рубеж не 
обходились без информационного сопровождения 
нашими видеоматериалами. По кабельной телесе-
ти регулярно выходила информационно-развлека-
тельная программа «Колесо», освещающая студен-
ческую жизнь. Всего вышло более 100 выпусков, 
в которых принимали участие  самодеятельные 
артисты, преподаватели и сотрудники, а также го-
сти нашего вуза. Однажды президент Политехни-
ческой школы  из города Тулузы (Франция) месье 
Лефевр, давая интервью ведущей программы Та-
тьяне Евпловой, сказал: «По вашим фильмам бу-
дут судить о том, как жили студенты в ХХ веке».

 В 1994 году генеральный директор теле-
компании «Прима-ТВ» Н.А. Сысоева, пригла-
шенная начальником ИВЦ А.М. Даничевым,   

предложила сотрудничество с телекомпанией, и 
почти 10 лет телестудия технического универси-
тета выходила в эфир на телеканале «Прима-ТВ» 
с программой «КОНТУР». Раз в неделю в те-
чение 20 минут мы рассказывали красноярцам  
о наших лучших студентах, спортсменах, ученых 
и их достижениях, о культурных и общественных 
событиях, о великолепной сибирской природе.

Программа «КОНТУР» знакомит своих 
зрителей и с общечеловеческими ценностями.  
К юбилейным датам были подготовлены сюжеты 
о знаменитом российском ювелире и удачливом 
предпринимателе Карле Фаберже, о композиторах 
Шуберте и Моцарте, о выдающихся поэтах, пи-
сателях и художниках. Фильм телестудии КГТУ 
о юбилейных торжествах, посвященных А.С. 
Пушкину и И.В. Гете, хранится в музее имени  
А.С. Пушкина в Москве. На юбилейной сес-
сии ЮНЕСКО в Париже демонстрировался наш 
фильм «Грани сотрудничества» о международных 
связях технического университета. Фильм «С сердеч-
ным приветом из Сибири», переведенный на немец-
кий, английский и французский языки, пользовал-
ся успехом везде, где его демонстрировали. Есть 
в телестудии опыт и создания учебных роликов. 
Жизнь главного героя наших программ – Крас-
ноярского государственного технического уни-
верситета – была настолько богата событиями и 
замечательными людьми, что ведущая программ 
Ольга Русанова, операторы Александр Климчук, 
Виталий Плявин и Вячеслав Абрамов, инженеры 
монтажа Игорь Черемных, Владимир Сыргашев 
и Александр Яблонский, инженер компьютерной 
графики Андрей Усанкин и бессменный автор – 
сценарист, журналист и режиссер Людмила Пе-
тровна Абрамова – практически жили в студии!

С переходом на новый цифровой формат ве-
щания и приобретением современной техники у 
телестудии открылись новые перспективы и  воз-
можности: создание высококачественной видео-
продукции на компакт-дисках. В вузе развивается 
кабельное телевидение. Ежедневно транслирует-
ся программа «КОНТУР», созданная в телестудии. 
Кроме текущей работы по освещению жизни вуза, 
творческим коллективом создаются фильмы о факуль-
тетах и специальностях, о спортивных достижениях 

ТЕЛЕСТУДИЯ «КОНТУР»

Люди существуют друг для друга.
Марк Аврелий
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наших спортсменов, о культурных традициях, 
деятелях науки и научной работе студентов. Мы 
гордимся тем, что наши работы приносят лю-
дям радость, воспитывают в студентах любовь к 
альма-матер и своей Родине. Созданные в теле-
студии фильмы: об Институте радиоэлектрони-
ки, Институте управления и бизнес-технологий, 
инженерно-педагогическом факультете, «Люди 
и автомобили», «Теплоэнергетикам посвящает-
ся», «Гранит науки» – об аспирантуре, «Грани со-
трудничества» – о международных связях КГТУ, 
«Письмо с Убея» – о спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Политехник» на Красноярском море, 
«Дни КГТУ – 2004, 2005, 2006», «Память сердца»   
к юбилею Ассоциации выпускников КрПИ-КГТУ, 
рекламно-информационный фильм «КГТУ. Век 
ХХI», фильм к юбилею КГТУ «Время перемен» и 
многие другие работали на имидж вуза, формиро-
вали его в средствах массовой информации.

Коллектив телестудии активно участвует  
в общественной жизни технического университе-
та, инициируя культурные мероприятия:  вечера 
«Встречи старых убейцев», праздник 25-летия га-
лереи между корпусами Г и Д, юбилеи ветеранов 
вуза, факультетов, фотовыставки – перечислять 
пришлось бы долго! Мы продолжаем создавать 
летопись политехнического института и инсти-

тутов бывшего КГТУ, готовим праздники ко Дню 
Победы, Дню пожилых людей, Международному 
женскому дню, участвуем в работе Ассоциации 
«Интеллект и культура» и Ассоциации выпускни-
ков КПИ-КГТУ. И, конечно, создаём видеоархив.

Из телестудии вышли известные в медий-
ном бизнесе люди. Награду «ТЭФИ» получили: 
первый ведущий программы «КОНТУР», ныне  
генеральный директор РПЦ «Город», Сергей 
Лившиц, инженер монтажа, ныне  режиссер те-
лекомпании ТВК, Александр Яблонский. Луч-
шим телеоператором края 2003 года признан 
наш выпускник Денис Комоцкий. Успешно 
трудятся режиссерами в крупных телекомпа-
ниях города: Игорь Черемных – на телеканале 
«Енисей-Регион» и Владимир Сыргашев – на 
телеканале «Россия». Собственное рекламное 
агентство открыл Вячеслав Киселев, начинав-
ший карьеру в телестудии «КОНТУР».

День первого выхода в эфир нашей про-
граммы – 26 апреля – наш праздник, мы собира-
емся в студии обсудить наши проблемы, строим 
планы на будущее, мы растем вместе с Сибир-
ским федеральным университетом.

Л.П. Абрамова,
Сибирский федеральный университет

Фотография газеты «Поиск» (2001) к 45-летию КГТУ: ведущая Ольга Веденяпина, инженер монтажа Игорь Черемных, 
режиссер Людмила Абрамова, оператор Александр Климчук
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Есть в наших краях такие места, к кото-
рым раз и навсегда прикипаешь душой. И не 
объяснишь себе, в чем тайна этого притяже-
ния! Почему даже простое упоминание о них 
вызывает одновременно и тихую грусть, и 
восторг, заставляющий сердце трепетать где-
то высоко-высоко в груди, и сожаление, что 
все хорошее быстро кончается, и надежду на 
возвращение – пусть ненадолго, на несколько 
часов?! Одно из таких мест – благословенный 
полуостров в заливе реки Убей при впадении 
ее в Красноярское море. Все, кто хоть однажды 
здесь побывал, кто встречал рассвет на песча-
ном берегу Черепахи под шорох сонного моря, 
кто провожал за Крокодил солнышко, удер-
живая за последние лучи, кто целый день, за-
прокинув голову, следил за ленивым парением 
птиц в бесконечном синем небе, становятся по-
этами и немного родственниками. «Привет!» 
– говорят они при встрече друг другу, а глаза 
вспыхивают искрами прощального костра. 
«Как жизнь?» – и все понимают, что речь идет 
о новом лете, о возможности поехать туда, где 
был счастлив. И тянется все это ровно 35 лет и 
хочется, чтобы никогда не кончалось!

«В 1973 году ректорат Красноярского поли-
технического института принял решение при-
ступить к строительству оздоровительного ла-
геря. У залива реки Убей был найден земельный 
участок в виде полуострова. Вода здесь про-
гревается до 22–25 °С, вокруг – живительная 
зелень берез, осин, сосен, грибные и ягодные 
места, целительный воздух и полное отсутствие 
комаров». Так описывает этот лакомый кусочек 
природы первостроитель лагеря, в то время про-
ректор по заочному обучению Алексей Ивано-
вич Грушевский.

Чем же так приглянулись политехникам эти 
далекие от города места? Ведь чтобы сюда по-
пасть, надо было доехать до Приморска, а это 
почти 200 километров по дороге на юг края, 
потом – 18 километров по морю, которое име-
ет чисто сибирский характер: весной и осенью 
штормит, зимой замерзает, но летом… Летом 
здесь временно размещается рай! Причем на 
входе в его врата никто не спрашивает, греш-
ник ты или святой! Но прежде, чем эти врата 
появились, надо было каждый брус, каждую 
досточку, каждый гвоздь завезти в будущий ла-

герь по льду Красноярского моря – своего ка-
тера не было, поэтому все грузы приходилось 
завозить зимой. Только в 1975 году появился 
первенец лагерного флота – катер «Юпитер», на 
моторных лодках «Амур» в лагерь привозили 
воду из верховьев реки Убей. К этому времени 
первые отдыхающие, они же спортсмены, они 
же строители, вдохновленные замечательной 
идеей, построили два коттеджа для преподава-
телей, овощехранилище, подготовили настилы 
для студенческих палаток. Первый начальник 
лагеря Виталий  Константинович Васильев, 
его сподвижники: Ю.А. Дергачев, А.Б. Муллер, 
Ю.П. Сахаров, В.И. Иванов, С.А. Черненко,  
В. Честных и другие энтузиасты работали на-
равне со студентами. Заведующий кафедрой 
физвоспитания КПИ Геннадий Георгиевич Ше-
стаков личным примером вдохновлял на стро-
ительные подвиги! Трудовой час был обязате-
лен для всех. Даже слово «обязателен» здесь 
не подходит! Своими руками создавать лагерь, 
преображать поляну, строя на ней спортивные 
площадки, домики, столовую – это было честью 
и для проректора, и для преподавателя, и для 
студента! А весь заряд оптимизма, чисто поли-
теховского единения шел от ректора – Василия 
Николаевича Борисова. Он никогда не наблюдал 
за работой, стоя в сторонке. Впрягался в лямку, 
чтобы перетащить волоком лодку, и кашеварил, и 
печку топил, и помогал устанавливать «грибок».

За разговором и чайком 
Проходит время под грибком,
Вечерний тает свет.
Здесь каждый кустик нам знаком,
Мы все пропитаны дымком
Вперед на сотню лет!
На танцах музыки звучат,                               
В траве кузнечики трещат
Так звонко по ночам!
Когда устанем танцевать,
Мы под грибок придем опять,
Заварим свежий чай!

Если считать наш лагерь кораблем, то «гри-
бок» – это кают-компания. Большого диаметра 
труба являет собой и дымоход для двух железных 
печей, и остов, на котором крепится четырехскат-
ная крыша. Под ней помещается стол человек  

АХ, УБЕЙ, ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ!
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на 15, скамейки и поленница на случай дождя. 
Интересно, что в случае дождя под эту крышу на-
бивается все взрослое и детское население препо-
давательского околотка, а это раза в три больше, 
чем пятнадцать! И никому не тесно! Издалека все 
сооружение похоже на облепленный муравьями 
гриб – отсюда и название. Гениальное изобрете-
ние политехников! А студенты? Что запоминается 
им, что согревает душу в зимние холода? 

«Как провести студенту незабываемые каникулы? 
Конечно же, просто съездить в лагерь «Политехник»! 
Масса впечатлений, куча эмоций! Для многих Убей стал 
вторым домом, одной большой дружной семьей. Скучать 
не приходилось: катание на лодках, настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, но больше всего пристрастились  
к игре в лапту. Самым незабываемым для меня стал пяти-
часовой поход с директором лагеря Владимиром Игнатье-
вичем Лаврентьевым. Веселая прогулка, чай на костре, пе-
ченая картошка и сбор грибов. Мы узнали столько нового 
об истории этих мест!»  

Ольга Бакун, 3-й курс, 2007 год

А история поистине удивительна! Первые 
поселенцы появились здесь более 300 лет назад. 
Мягкий климат, изобилие зверя и птицы, пло-
дородные почвы, чистейшая вода горной речки 
Убей и близость могучего Енисея привлекли 
сюда не только охотников и хлебопашцев, но и 
искателей приключений: в верховьях Убея мыли 
золото. Небезопасное это было занятие, много 
легенд ходит о тех временах и о буйном нраве 
добытчиков коварного металла. Далеко не все 
выходили из тайги к большой воде с заветным 
узелком! Сначала этим промышляли одиночки,  

но в XIX веке красноярский предприниматель 
Геннадий Юдин открыл четыре прииска и, как пи-
сали современники, «имел с них знатный доход».

Население деревни Медведево, которая, как  
в гнездышке, пряталась в долине речки Убей, окру-
женной с трех сторон горами, занималось охотой, 
рыболовством, выращивало пшеницу, лен, подсол-
нечник. Все овощи вызревали на корню, их хватало 
и себе, и на продажу. Старожилы рассказывают, как 
урожаем нагружали плоты и отправляли в Красно-
ярск. А еще они рассказывают, как собирали арбузы. 
Поле, на котором росла эта сладкая ягода, находи-
лось на горе, на самом солнцепеке, и, когда арбузы 
созревали, их просто отправляли вниз «своим хо-
дом». Вот радости-то было у местной детворы, вот 
сладкая жизнь наступала – все, что не докатилось 
целым, доставалось им! Богатейшие места, приман-
чивые! Жители деревни Медведево, переселенные 
в связи затоплением территории под Красноярское 
море, до сих пор встречаются, хотя прошло более  
40 лет, как их милая деревенька исчезла с карты на-
шего края. Зато на поляне, где раньше косили сено, 
вырос наш лагерь, а в лагере стоит памятный знак  
о колхозе «Первый луч» и деревне Медведево.

«Лето промчалось незаметно, как один день! В лагере 
пять раз на дню купаешься, в теннис, в волейбол играешь, ве-
чером дискотека дотемна, потом еще костер, песни под ги-
тару. А конкурсов сколько! То КВН, то караоке, то «Седьмое 
чувство», то концерт, то «Веселые старты», то на лодках 
плаваем на соседние острова, то на яхте по морю! А земляни-
ка! А рыбалка! Когда отдыхать–то!!! Молодые люди цветы 
охапками носят. Приехала на один сезон – задержалась на 
три! Одним словом, Убей – лучшее место на земле!»

Александра Червоткина, 4-й курс, 2007 год

Разгрузка плота с пиломатериалом, 1978 год Убейская фея
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 «Нам повезло! В лагерь приезжал известный крае-
вед – И.Т. Лалетин, столько всего  рассказал! Особенно 
про метеорит! Оказывается, с наших, убейских мест 
ведет начало наука метеоритика!!! Во круто! Не будь 
любознательного кузнеца Медведева – неизвестно, как 
бы дело пошло! А то нашел человек глыбу – не железо, 
не камень – более сорока пудов весом, да не поленился 
– волоком притащил в свой огород, хотя и пользы от 
нее никакой не предполагалось, так как слишком твер-
дая была каменюка! А тут на радость всем в 1774 году 
с экспедицией по Сибири академик Паллас проезжал, 
оглядел находку: ничего похожего на Земле не водится! 
Забрал камень с собой в Петербург, там и обнаружили, 
что это – космический пришелец, назвали его Палласово 
железо, распилили на кусочки и разослали по всем мине-
ралогическим музеям мира как экспонат № 1. Хорошо, 
кузнец кое-что припрятал, да деревенские сохранили, а 
то бы нам нечего посмотреть было! А здорово – дер-
жать на ладони привет из космоса! Хотели сходить 
на место падения метеорита, там знак поставлен, да 
клещей побоялись. Убей – самое замечательное место  
в мире! Даже метеориту это понятно». 

Павел Симонов, 1-й курс, 1994 год

Кстати, в связи с 200-летием науки метеори-
тики комитет по метеоритам АН СССР решил 
установить памятный знак работы Краснояр-
ского скульптора Ю.П. Ишханова на месте его 
находки. И самое активное участие в его уста-
новке принимали сотрудники и спортсмены-по-
литехники, чей вклад отмечен в книге А.И. Ере-
меевой «История метеоритики».       

Каждое поколение оставляет в лагере след: 
одни строили корпуса для студентов, другие – сле-
дующим летом красили их, отделывали изнутри, 
третьи – устанавливали тренажеры, оборудовали 
баскетбольную и боксерскую площадки, чей-то 
труд вложен в сооружение бани, столовой, спаса-
тельной станции… Электричеством лагерь снаб-
жает мощный дизель, он же питает насос для по-
дачи воды из скважины. «Вода на Убее по составу 
сродни байкальской – говорит Борис Федорович 
Турутин, один из тех, кто воду нашел, эту скважи-
ну бурил и устанавливал насос и по праву счита-
ется легендой ̋ раннего Убеяʺ», горячим его патри-
отом: «Надо беречь эту сибирскую жемчужину!»

Газета «Советский спорт» за 1983 год. Корре-
спондент А. Касаткин в статье «Зови на старт дру-
зей» в двух колонках почти на всю полосу расска-
зывает о нашем лагере, о детской смене, о юных 
конькобежцах из ДЮСШ, которые тренируются 
и отдыхают на природе. «С каждым годом этот 

Праздник Нептуна – традиционное феерическое действо

Убей

Вид на лагерь с моря: в центре – новая столовая 
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спортивный лагерь молодеет, приобретая четкие 
очертания уютного современного таежного город-
ка. Палатки сменили жилые домики, появились 
столовая, медпункт, библиотека, медико-восста-
новительный центр. И если в первые годы здесь 
могло отдыхать 60 человек, то теперь – около 
200». Директор детской смены Александр Вла-
димирович Конев – тоже первостроитель лагеря, 
руководил и студенческим отдыхом на протяже-
нии 8 лет.  В то время партийные органы уделяли 
много внимания воспитанию студенческой моло-
дежи, часто проверяли условия учебы и отдыха, 
и по результатам этих проверок наш спортивный 
лагерь никогда не опускался ниже второго места 
по России! А по культурно-массовой работе нам 
не было равных!

Когда подводились итоги работы спортив-
ных лагерей, московская комиссия особо отме-
тила фестиваль на воде «Венецианская ночь». 
С наступлением сумерек весь лагерь загружал-
ся в лодки и направлялся в Убейский залив. За 
лодками плыли небольшие плотики с факелами 
и, отражаясь в воде, огни создавали фантасти-
ческую картину, дополняемую песнями под ги-
тару. Когда на небе разгорались звезды, лодки 
замыкали круг, вспыхивал центральный факел 
и  звучала «Санта Лючия», а потом запускали 
несколько ракет, символизирующих фейерверк. 
Такое забыть невозможно! Может быть, поэто-
му в политехническом институте зародилась 
замечательная традиция – декабрьские встречи 
«старых убейцев».

Давно лето прошло, а перед глазами продолжа-
ют оставаться склоны, поросшие березками, косуля, 
бегущая по берегу, лунная дорожка на воде и радуга в 
полнеба. Когда бываю на Убее, всегда мысленно бла-
годарю людей,  выбравших этот удивительный уголок 
природы и построивших прекрасную базу для отдыха и 
спорта. Всего 15 дней, а воспоминаний – море!          

Галина Фадеева, заведующая 
сектором библиотеки, 1994 год

В самые сложные времена, когда все про-
дукты распределялись по талонам, для ребят из 
малообеспеченных семей летний отдых в лаге-
ре был единственной возможностью поправить 
здоровье и просто – нормально питаться. И в 
том, что лагерь сохранился, большая заслуга ру-
ководства вуза и лично Анатолия Михайловича 
Ставера. В 1991 году он проводил международ-
ную конференцию по нанотехнологиям и пред-

ставители 9 стран, в том числе США, Англии, 
Японии, любовались красотой Убейского зали-
ва, лакомились лесными ягодами и восхища-
лись огромными пространствами и изобилием  
воды, неба и леcа. Так что, наш «Политехник» 
известен и за рубежом!

С середины 1990-х годов, когда жизнь на-
чала понемногу налаживаться, пришло второе 
дыхание и к нашему лагерю. Директор Физ-
культурно-образовательного центра Краснояр-
ского государственного технического универси-
тета Арон Борисович Муллер с присущей ему 
энергией принялся реставрировать нашу базу 
отдыха: появились новые домики, были отре-
монтированы студенческие корпуса, построены 
новые площадки и установлены современные 
тренажеры для занятия спортом и организации 
досуга. Особое внимание было уделено устрой-
ству быта студентов. Комнаты отделаны свет-
лой  плиточкой и обставлены новой мебелью, 
для загара оборудованы лежаки, а после жарких 
футбольных баталий, после усиленных трени-
ровок, да и просто для удовольствия можно  по-
париться в новой   симпатичной баньке. И что-
бы в здоровом теле был здоровый дух, убейский 
филиал нашей библиотеки предлагает самые 
новые книги и журналы!

«Может быть, Убей привлекает нас своей удиви-
тельной природой, отдаленностью от города и город-
ских проблем, может быть, открытостью и добро-
той людей, которые работают и отдыхают там. Все 
принимают участие во всем! И дети, рисуя убейские 
пейзажи, и преподаватели, готовя номера для КВН, и 
студенты, борясь за звание «Мисс и Мистер Убей» и 
находя «Любовь с первого взгляда» становятся патри-
отами этого замечательного уголка Сибири». 

Н. Раицкая, Г. Бурмакина, 4-й курс, 2007 год

Кстати, о патриотизме. Зимой, в самые хо-
лодные дни декабря «убейцы всех времен и на-
родов» встречаются, чтобы вспомнить прошед-
шее лето, потанцевать, посмотреть фотографии 
с летнего сезона, фильмы, создаваемые в теле-
студии «КОНТУР». А уж если у лагеря круглая 
дата, то получается грандиозный праздник!  
На 30-летие «Политехника» в актовый зал 
главного корпуса пришли и его основатели  
с детьми и внуками, и «аксакалы» – СТЭМов-
цы с 20-летним стажем убейской жизни и тоже 
с детьми, которые вслед за  первыми словами: 
«мама, папа, дай» – произносили слово «Убей», 
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и совсем недавние, «новенькие убейцы». Не 
жалея ладоней, приветствовал убейский народ 
тех, благодаря кому каждое лето, проведенное 
в лагере, становится счастливым! Ветераны по-
лучили Почетные грамоты и Благодарность от 
администрации вуза, в подарок от благодарных 
потомков – футболки с символикой лагеря, ме-
дали и вымпелы, изготовленные «старым убей-
цем» Николаем Федоренко, а все, кто пришел на 
праздник, – юбилейные значки с эмблемой ла-
геря. Кстати, победители соревнований и куль-
турных мероприятий на каждом сезоне получа-
ют призы с символикой лагеря. А празднование 
30-летия лагеря закончилось грандиозным кон-
цертом, в котором участвовали все – от мала до 
велика.

Если цветет над Убеем заря,
Значит, мы прожили юность не зря, точно, не зря!
Если ты слышишь мелодию звезд
И двести верст для тебя – не вопрос,
Значит, дружок, ты к Убею всем сердцем прирос!
               И на вопрос: «В чем убейский секрет?»
В общем, ответа серьезного нет, кажется, нет
Просто мы едем к знакомым местам,
Просто мы что-то оставили там,
Солнце, и море, и небо деля пополам, пополам.

Летом 2008 года оздоровительно-спортивно-
му лагерю «Политехник» исполнилось 35 лет. И, как 
пять лет назад, в лагере высадился десант «старых 
убейцев» с подарками, концертом и с таким зарядом 
хорошего настроения, что его хватит еще на полве-
ка! Представители Ассоциации выпускников политех-
нического института – технического университета 
подарили лагерю штандарт с гордым и нестареющим 
названием «Политехник», «старые убейцы» поздрави-
ли первостроителей и одарили их картинами с видами 
любимого лагеря, студенты получили спортивный ин-
вентарь, майки,  бейсболки и значки. И все снова посмо-
трели фильм «Письмо с Убея» телестудии «КОНТУР» 
об истории этих мест и самого лагеря, а в завершение 
праздника лагерю был подарен грандиозный фейерверк.  
Легенда под несколько мрачноватым, но таким доро-
гим сердцу названием «Убей» продолжается…

Л.П. Абрамова, заместитель начальника лагеря 
по культурно-воспитательной работе,

 1977–1995 годы                                                           

Л.П. Абрамова,
Сибирский федеральный университет

Первостроители спортивного лагеря

Первостроители спортивного лагеря «Политехник», 
слева направо:   С.А. Черненко, П.В. Юшков, А.Б. Муллер, 

А.И. Грушевский, В.И. Иванов, 1977 год

Когда-то на Убей летали самолётами: В.Д. Курилов, 
А.В. Конев, Н.А. Ледяев, летчик А.Б. Муллер, студентка 

С.А. Черненко, егерь В.К. Корсаков
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Так уж исторически сложилось, что са-
мой главной чертой характера политехников 
с первых дней существования вуза стала без-
заветная преданность альма-матер. Отсюда  
и преемственность поколений, и рождение и 
сохранение традиций. Быть самыми-самыми –  
в крови у политехников. 

Уже в первую свою годовщину КПИ шел на 
ноябрьскую демонстрацию со своим духовым 
оркестром. А в 1958 году на городском смотре 
художественной самодеятельности занял пер-
вое место, выставив по полной программе кол-
лективы: хор, эстрадный и духовой оркестры, 
танцевальный ансамбль и отдельных исполни-
телей по различным жанрам. И весь концерт 
объединяла тематическая композиция.

Со временем появлялись новые коллекти-
вы, и к 1965 году наши концерты уже украшали 
духовой оркестр, камерный ансамбль и оркестр 
народных инструментов, солисты-вокалисты,  
исполнявшие классические произведения, тан-
цоры, чтецы и ведущие программ. Многие наши 
самодеятельные артисты выступали на очень вы-
соком уровне, а отдельные, окончив институт, вы-
брали артистическую карьеру. Например, Анато-
лий Зайцев и поныне работает в Новосибирском 
театре оперы и балета, в нашем оперном театре 
пели Владимир Максимов и Тамара Казанцева, 
Алексей Булатов успешно творит на сцене театра 
имени А.С. Пушкина в Москве. Список можно 
продолжить, и это говорит о качестве работы ру-
ководителей коллективов, которые приглашались 
из учреждений культуры. Так, хореографию вел 
главный балетмейстер Театра музыкальной ко-
медии А.В. Гулеско, позднее – выпускник ГИТИ-
Са Н.Л. Докукин, затем – балетмейстер Красно-
ярского театра оперы и балета С.М. Курьянинов. 

Эстрадным оркестром руководили в разное 
время П.П. Вичулис, В.В. Витковский – главный 
дирижер театра музыкальной комедии, В.К. Чи-
стяков, А.И. Стрижевский – заслуженный ра-
ботник культуры, Г.С. Алистрат, который оди-
наково хорошо и профессионально  занимался 
с хором, эстрадным и духовым оркестрами и 

умел их соединить в концертном номере.  Пе-
нию учил студентов и сотрудников выпускник 
Московской консерватории В.А. Подгайский. 
Камерный ансамбль создал и долгое время им 
руководил А.И. Шеманский. С чтецами зани-
мался ведущий артист театра им. А.С. Пуш-
кина  Петр Вощиков. Объединяла артистов и 
наставников в единый творческий коллектив ху-
дожественный руководитель политехнического 
института Зинаида Степановна Гуржеева – че-
ловек неуемной энергии и высокой культуры. 
Именно от нее исходили высокие требования  
к качеству исполнения и подбору репертуара. 

Где только не выступали наши студенты!  
В воинских частях и сельских клубах, в домах 
отдыха и рабочих цехах, на детских утренниках 
и на открытых площадках во время выборов.  
И всегда с неизменным успехом! Одной из со-
ставляющих этого успеха являлось то, что ря-
дом со студентами пели, танцевали, играли в 
оркестрах преподаватели. Облагораживающее 
влияние старших чувствовалось и в построении 
концертных программ, и в культуре поведения на 
сцене и вне её. Весомый вклад в развитие само-
деятельного творчества внесли: В.Е. Авраменко 
АМ. Дяков, В.К. Чистяков – участники эстрад-
ного оркестра и его солистки: Ф.И. Михайлова, 
Л.П. Абрамова; В.П. Прокопьев, Л.А. Белобо-
родова и А. Колесников – солисты хореографи-
ческого коллектива; О.В. Колмаков, В.Д. Доров, 
Э.Ш. Акбулатов – великолепные чтецы; В.А. Дми-
триев, Р.И. Кутчер – солисты-инструменталисты.

В 1964 году был построен актовый зал с пре-
красной акустикой, оборудованный необходимой 
осветительной и звуковой аппаратурой. Это дало 
мощный стимул для развития общественной ра-
боты. Необходимо отметить организующую роль 
комсомольского и партийного комитетов вуза. 
Наравне с количественными показателями (чис-
ло участников, число концертов и т. д.) художе-
ственный совет института предъявлял высокие 
требования к творческой стороне. Председателем 
художественного совета, как правило, назначался  
сотрудник гуманитарной кафедры, и он входил  

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

Только там и есть настоящее
искусство, где народ чувствует себя
дома и действующим лицом.

В. Стасов
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в состав парткома. Наиболее яркой личностью 
был Владимир Николаевич Лавриненко, ныне 
доктор философских наук, преподающий в Мо-
сковском государственном университете. Худо-
жественный совет формировал общественную и 
культурную политику, входил в жюри всех кон-
курсов и освещал события в прессе.

С вводом в строй актового зала стали прово-
диться факультетские смотры художественной са-
модеятельности. Без капли иронии можно сказать, 
что во время подготовки к конкурсным выступле-
ниям студенты и сотрудники сливались в едином 
творческом порыве – спеть лучше, станцевать 
ярче, поразить всех выдумкой. На каждом факуль-
тете в течение всего года работали: вокально-ин-
струментальный ансамбль, хор, танцевальный 
кружок, готовились номера оригинального жанра 
и цирковые номера. Кроме того, для организа-
ции культурного досуга студентов в общежитиях 
устраивались танцевальные вечера с небольшими 
концертами. На творческие встречи со студента-
ми приходили поэты и писатели, известные барды 
и участники Красноярского клуба самодеятель-
ной песни. Телевизор в те времена был вещью 

экзотической, а студенты  никогда богатством не 
отличались, поэтому единственным способом 
приобщения к культуре было посещение театров 
и концертных залов, благо, профком студентов, 
а позднее – студенческий клуб –  организовывал 
бесплатные культурные «походы» в театр им. 
А.С. Пушкина, в театр музыкальной комедии,  
в кинотеатры на лучшие фильмы. Более того, к нам 
в Политехнический институт приезжали артисты 
театров с большими постановками не только из 
местных, но и из столичных театров. Здесь умест-
но сказать, что по тем временам, а это 1960–70-е 
годы, наш зал был лучшим в городе по акустиче-
ским характеристикам, а публика – благодарной и 
отзывчивой на каждую реплику. Немудрено, что 
в атмосфере всеобщего стремления к культуре са-
модеятельные артисты росли, как на дрожжах! Во 
время факультетских смотров в зале яблоку было 
негде упасть, студенты «гроздьями» висели на по-
доконниках, брались за любую работу по оформ-
лению сцены, лишь бы посмотреть концерт. Ко-
нечно, этому предшествовала большая работа, и 
все общественные организации факультета были 
задействованы в ней: профбюро, комсомольский 

Хор Красноярского политехнического института, 
1960-е годы

Духовой оркестр на демонстрации, 
1960-е годы

Эстрадный оркестр под управлением П.П. Вичулиса, 
1970 год

Духовой оркестр, руководитель В.Т. Садыков, 
1980-е годы
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актив, деканат. Но все замыкалось на одном че-
ловеке, который пользовался заслуженным и не-
пререкаемым авторитетом, – на преподавателе 
или студенте, ответственном за художественную 
самодеятельность. Это были необыкновенные 
люди! Наделенные талантом собирать вокруг себя 
творческих личностей, они, не жалея своего вре-
мени и сил, на «голом» энтузиазме занимались 
большой работой по воспитанию, культурному 
образованию студентов по формированию кол-
лектива факультета. Эта работа называлась обще-
ственной, никак не оплачивалась, но ее значение 
трудно переоценить! Встречаясь через годы после 
окончания Политеха, взрослые дяди и тети с юно-
шеским запалом вспоминают, как они «победили 
в смотре художественной самодеятельности в ка-
ком-нибудь 1981 году! А потом их номер был взят 
«на институт»! А потом они  выступали на заклю-
чительном концерте в театре Пушкина, и зал их 
приветствовал бурей аплодисментов!» Так фор-
мировался дух Политехнического института или, 
как бы сейчас сказали, бренд «ПОЛИТЕХ». Мы 
помним имена этих замечательных людей. Семен 
Васильевич Архипов, тогда декан автодорожного 
факультета, и Юрий Александрович Хегай, заме-
ститель декана, создали на АДФ великолепный 
танцевальный ансамбль «Дружба», которым руко-
водили студенты из Дагестана и Грузии. Исполня-
лись танцы не только народов Кавказа, поскольку 
в ансамбле были и русские ребята, и украинцы. 
Но, когда на сцене, подобно вихрю, появлялись 
в ярких костюмах джигиты, зал приходил в неи-
стовство! «На бис» танцы повторяли. Счастливые 
времена! Никто не делил людей на «лиц разной 
национальности». Может быть, в силу «шофер-
ской солидарности» автотранспортники были 
необыкновенно сплоченным факультетом, они 
всегда красочно праздновали День автомобили-
ста, проводя соревнования, концерты с участием 
институтских коллективов, факельные шествия. 
На этих праздниках в качестве почетных гостей 
всегда присутствовали выпускники-производ-
ственники и руководители отрасли.

Машиностроительный факультет, просуще-
ствовавший совсем недолго, оставил тем не менее 
заметный след в культурной жизни вуза. Именно 
на МСФ зародились традиции, которые дошли 
до наших дней: Посвящение в студенты (1978) 
и празднование Международного дня студентов 
(1982). На базе студенческого театра эстрадных 
миниатюр МСФ был основан под руководством 
В.Г. Чернышева СТЭМ (студенческий театр 

эстрадных миниатюр) КПИ, который первым из 
вузовских театров был удостоен звания «Народ-
ный коллектив». А начиналось все с небольшой 
группы ребят: Саша Антонов, Володя Осетров, 
Костя Рушелюк (ныне заведующий кафедрой на-
чертательной геометрии), Степан Вишневский 
сами сочиняли сценки из студенческой жизни, 
сами ставили их. Такой успех у зрителей нечасто 
выпадает на долю и профессиональных артистов! 
Вокально-инструментальный ансамбль «Сту-
денческие годы» под руководством Константина 
Коровникова неоднократно бывал победителем 
конкурсов ВИА. Прекрасно вела концертные про-
граммы Галина Ярыгина. Солисты ансамбля, чте-
цы, танцоры, участники хора – все самодеятель-
ные артисты были окружены заботой декана И.И. 
Горба. Недаром на один из парадов перед тради-
ционным легкоатлетическим кроссом МСФ ше-
ствовал под лозунгом «На кросс идет Горб и его 
Горбунки!». Конкурсные концерты машиностро-
ителей были яркие,  многоплановые с необыч-
ными режиссерскими находками. Самодеятель-
ностью руководила преподаватель кафедры НГЧ  
Л.П. Абрамова, которая пела в ансамбле, писала 
сценарии, организовывала факультетские вечера. 

Радиотехнический факультет прославился  
вокально-инструментальным ансамблем с не-
официальным названием «Дети подземелья». 
Название произошло оттого, что музыканты обо-
рудовали для репетиций помещение в подвале 
общежития. Позднее ансамбль назывался «Соля-
рис» и пользовался огромной популярностью, в 
1985 году «Солярис» занял первое место в кон-
курсе ВИА среди вузов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Участники ансамбля: Владимир Юхно, Ан-
дрей Старушкин, Юрий Гинько, Михаил Сараев, 
Вадим Бобров, Виктор Пикуров, Игорь Захарьин, 
Сергей Гинчаков и солист – гитарист и музыкаль-
ный руководитель Александр Бауэр  безогово-
рочно подчинялись создателю и администратору 
Владимиру Жгуну, который, кстати, организовал 
дискотеку «Марафон»,  по тем временам лучшую 
в городе. Особенно ярко и неожиданно интерес-
но звучали в исполнении ансамбля вокальные 
произведения а капелла. Самодеятельностью на 
РТФ занимался декан факультета И.П. Шанцев, 
выступая в роли организатора, режиссера и глав-
ного болельщика. Ему помогали профсоюзные и 
комсомольские активисты, особенно секретарь 
бюро ВЛКСМ РТФ Александр Куликов. Много 
сделал для развития самодеятельности на фа-
культете и Ю.В. Коловский.
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Вокально-инструментальный ансамбль репетирует концертную программу

Хореографический коллектив перед концертом, 1987 год
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Каждый факультет имел «изюминку». Напри-
мер, студенты факультета автоматики и вычисли-
тельной техники так выстраивали композицию 
концерта, что 2 часа пролетали как одно мгнове-
ние. Особенно запомнилась  «Аппассионата» – 
музыкально-поэтическое посвящение 70-летию 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Здесь в полной мере проявились интел-
лигентность и тонкий литературный вкус заме-
стителя декана ФАВТ В.Е. Ультана, сумевшего 
объединить блестящего импровизатора Констан-
тина Подлесного, талантливого пианиста и автора 
композиции Михаила Князькина, одаренного чте-
ца Евгения Огородникова и других студентов-ак-
тивистов в мощный творческий коллектив.  
В результате «Аппассионата» открывала Краевой 
фестиваль «Студенческая весна» 1988 года.

Концертные программы электромеханиче-
ского факультета были искрометны, полны му-
зыки, веселых студенческих шуток и в то же 
время несли большой интеллектуальный заряд. 
А дело в том, что самодеятельностью руководил  
А.Л. Встовский, личность незаурядная и много-
плановая. Обладая врожденной деликатностью, 
он создавал вокруг себя атмосферу доброжела-
тельности и творчества, в которой выросли  ан-
самбль бальных танцев (два участника ансамбля 
являются призерами Чемпионата мира по баль-
ным танцам), чтецы – лучший из них О.В. Колма-
ков был ведущим общеинститутских концертов и 
по окончании вуза. Вокально-инструментальный 
ансамбль «Визит», которым руководил Михаил 
Калинин, был дважды приглашен для поездки на 
агиттеплоходе «Коммунист» по Енисею до Ду-
динки и привозил самые замечательные отзывы, 
был награжден Почетными грамотами Енисей-
ского речного пароходства и крайкома профсоюза.

Концертные программы теплоэнергетиче-
ского факультета отличались остротой сатириче-
ских миниатюр,  которые сочиняли и исполняли 
сами студенты. «Мозговым центром» факуль-
тетского театра были Эдуард Горб и Юрий 
Денисов, покорял публику мягким баритоном 
Николай Головин, виртуоз-ударник ВИА ТЭФа 
Виталий Кривцов продолжил по окончании вуза 
музыкальную карьеру в Москве. Теплоту и неж-
ность несли со сцены русские народные песни 
в исполнении Г.А. Потехина, который был не 
только парторгом, организатором, но и душой 
факультета, воспитывал чувство патриотизма 
через культурную и общественную работу. Мо-
жет быть, поэтому в 1985 году ансамбль поли-

тической песни ТЭФа стал участником Фести-
валя молодежи и студентов в Москве.

Крупнейший в КПИ механический факультет 
традиционно занимал призовые места в смотрах 
художественной самодеятельности. Ансамбль 
народных инструментов, большой танцевальный 
коллектив, инструментальный квартет, который 
в составе институтской агитбригады исколесил 
по сельским дорогам не одну сотню километров, 
цирковые акробаты и гимнасты, чтецы и соли-
сты-вокалисты – МТФ всегда мог удивить и поко-
рить самую придирчивую публику! Лев Логинов, 
Загид Янышев, Людмила Тишкина, Станислав 
Гурвич, Анатолий Самков, Людмила Белоборо-
дова, Сергей Ярошенко – настоящие звезды КПИ. 
Вокально-инструментальный ансамбль МФ «Го-
родские цветы» – частый гость на предприятиях 
города, а летом музыканты во главе с Валентином 
Кириченко работали в спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Политехник». Беззаветно преданный 
народной музыке Р.И. Кутчер профессионально 
исполнял на балалайке произведения классиков 
на концертах и вечерах. Большой вклад в органи-
зацию культурно-массовой работы на МФ внес 
С.И. Почекутов (позднее декан инженерно-педа-
гогического факультета), он создал и много лет 
курировал факультетскую команду КВН.

Богатейшие традиции и прекрасное насле-
дие у строительного факультета. Здесь наря-
ду с изящными видами искусства: камерным 
оркестром, вокальной группой, пианистами и 
великолепными декламаторами плодотворно 
работали студенческий театр миниатюр во гла-
ве с Виталием Доровым, хоровой коллектив и 
танцевальный ансамбль, который во всех город-
ских фестивалях представлял Политехнический 
институт. Центром артистической жизни был 
И.И. Гетц, человек большой духовной культуры.

Со строительным и санитарно-техническим 
факультетами  долгое время сотрудничал Нико-
лай Шульпеков, известный собиратель фолькло-
ра и основатель городского фольклорного кол-
лектива, он же руководил ансамблем баянистов 
на СФ. Архитектурно-строительный факультет 
славился вокальным ансамблем, камерным трио 
под управлением Александра Резникова и ори-
гинальным оформлением своих концертов.

Более 20 лет с баянистами и солистами-инстру-
менталистами занимался И.А. Тесленко, без кото-
рого немыслимы вечера отдыха, особенно встречи 
ветеранов, так душевно и профессионально испол-
няет он русские и советские военные песни.
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Отдельная достопримечательность Поли-
технического института – духовой оркестр. Все 
демонстрации нашего Октябрьского района 
проходили под его бодрый аккомпанемент. Как 
светлели лица ветеранов, когда в актовом зале 
их встречал духовой оркестр под управлением 
В.Т. Садыкова! Только вот соревноваться наше-
му оркестру было не с кем: ни один вуз города 
такого коллектива не имел. 

Факультетские и общеинститутские кол-
лективы и отдельные исполнители активно 
участвовали в культурной жизни города и края: 
открытие парка, праздники района и города, 
концерты на предприятиях, в учреждениях и на 
избирательных участках.  Во время уборочной 
страды студенческие агитбригады выступали на 
фермах и в сельских клубах, а то и прямо – на 
току или в поле. Четыре года подряд концертная 
бригада политехнического института радовала 
своими талантами речников Енисея от Крас-
ноярска до Дудинки. И артистам, и зрителям 
запомнилась поездка с концертами по Байка-
ло-Амурской магистрали, в некоторых селениях 
артистов вообще видели впервые. 

C 1979 по 1991 год художественным руко-
водителем КПИ была Людмила Петровна Абра-
мова.  Этот период был насыщен поездками, 
концертными турне и незабываемыми впечат-
лениями. Коллектив художественной самодея-
тельности Политехнического института, а позд-
нее Технического университета имеет много 
наград: кроме студенческого театра эстрадных 
миниатюр звания Народного коллектива был 
удостоен эстрадный оркестр под руководством 
А.И. Стрижевского, лично руководитель и ор-
кестр получили Почетную грамоту от Союза 
композиторов за подписью Тихона Хренникова 
за пропаганду советской песни. Советский дет-
ский фонд письмом поблагодарил наших арти-
стов за заботу о детях – проведение новогодних 
утренников в школах-интернатах, сбор средств 
от концертов на приобретение для них игрушек, 
книг и школьных принадлежностей. Пять са-
мых достойных участников самодеятельности 
награждены Знаком ВЦСПС «За достижения 
в самодеятельном искусстве». Почетные гра-
моты, дипломы фестивалей, премирование по-
ездками в Москву, Ленинград, туристическими 
путевками по историческим местам – все это 
заработано большим трудом!         

Студенческий клуб нашего вуза почти  
20 лет  возглавляла Вера Николаевна Юрдано-

ва. Кроме административной работы, студклуб 
занимался просветительской деятельностью:  
на 7 отделениях факультета общественных 
профессий получали новые знания по мето-
дике пропагандистской  работы (школа мо-
лодого лектора), работы с детьми (отделение 
пионервожатых), учились быть активистами и 
общественными корреспондентами, организа-
торами культурной и спортивной работы. Кол-
лективные выходы в театр, организация кон-
цертов гастрольных коллективов и отдельных 
исполнителей – на нашей сцене пели Муслим 
Магомаев и Дмитрий Хворостовский, Валерий 
Ободзинский и Лариса Мондрус, выступали  
с концертами скрипач Виктор Чистяков и ор-
кестр народных инструментов и многие другие 
исполнители. За большую работу по организа-
ции культурного досуга студентов и препода-
вателей студенческий клуб Политехнического 
института постоянно был в числе лучших среди 
клубов вузов города, а нередко – самым луч-
шим! И, конечно, одним из главных показателей 
при оценке его работы являлась художественная 
самодеятельность. Бывало, что заключительные 
концерты фестиваля Студенческая весна на 
треть состояли из номеров Политеха!

Листая статистические отчеты о работе худо-
жественной самодеятельности, просто диву да-
ешься, как много мы успевали: бывали годы, когда 
силами самодеятельных артистов было дано 650–
720 концертов! К каждому празднику готовил-
ся «Голубой огонек» с рассказом о сотрудниках 
института, в общежитиях устраивались встречи  
с ветеранами Великой Отечественной и Афган-
ской войн. Весело и ярко проходили профессио-
нальные праздники с концертами и конкурсами, 
новогодние вечера и детские утренники и не 
только для наших детей, но и для детей тех орга-
низаций, где работают наши выпускники. Так со-
хранялась связь времен и наши лучшие традиции.

Летом культурная жизнь перемещалась  
в оздоровительно-спортивный лагерь «Политех-
ник», расположенный  на живописной поляне в  
красивейшем заливе реки Убей при впадении ее 
в Красноярское море. Здесь творческие фанта-
зии студентов и преподавателей раскрывались в 
полной мере. День рыбака, праздник Нептуна, 
водные феерии с лодочными гонками и «ката-
мараньими бегами», в которых участвовали се-
мьи. Дискотеки, вечера военной песни и клас-
сического романса, КВНы и конкурсы талантов 
никого не оставляли равнодушными. 
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А сколько приятных минут доставила зрите-
лям концертная бригада «Виртуозы профкома», 
состоявшая из «звезд первой величины» артисти-
ческого небосклона Политехнического институ-
та. Ее участники достойны быть перечислены 
поименно: Сергей Зыков, Андрей и Наталья За-
комолкины, Игорь Дроган, Михаил Князькин, 
Евгения Авдеева, Сергей Лившиц, Игорь Таво-
кин, Игорь Олексюк, Александр Зотов, Вадим 
Сурков, Владимир Высотин, Наталья Кривенко, 
Елена Персиянова, Галина Молтянская и другие. 
Кстати, все они – активные организаторы мас-
совых мероприятий в нашем спортивном лаге-
ре «Политехник» и  до сих пор, хотя со времени 
окончания вуза прошло почти четверть века. 

Самодеятельность политехнического инсти-
тута достигла большой известности не только 
в городе и крае, но и в стране. Так, в 1983 году 
именно наши студенты представляли Краснояр-
ский край на Фестивале студенческой молоде-
жи в Болгарии, а в 1985 году – в Москве. В 1988 
году в составе «Поезда дружбы» Советского 
Союза самодеятельные артисты КПИ побывали 
в Германской демократической республике, где 
успешно выступали перед нашими солдатами, в 
молодежных клубах, участвовали в творческих 
встречах.  

Перемены в стране после 1991 года повли-
яли на развитие художественной самодеятель-
ности не лучшим образом: сократилось финан-
сирование, исчезли органы, заинтересованные  
в идеологическом и патриотическом воспитании 
молодежи, поменялись идеалы. Но даже в этих 
жестких условиях вуз сохранил свои культурные 
традиции, прилагает все усилия для развития 
способностей студентов, реализации их твор-
ческого потенциала. В 1989 году по идее ректо-
ра КПИ Анатолия Михайловича Ставера была 
создана Ассоциация «Интеллект и культура», 
главной задачей которой гуманитаризация тех-
нического образования. В Ассоциацию вошли 
постепенно все вузы и культурные учреждения 
города. В Политехническом институте органи-
зуется культурно-образовательный центр, где 
профессиональные работники культуры и искус-
ства занимаются со студентами. Сохранились и 
развиваются культурные традиции, наполняются 
новым содержанием. Изменились формы рабо-
ты, не так велики масштабы концертной деятель-
ности, но главное –  стремление быть лучшими и 
прославлять свой вуз – осталось!

Л.П. Абрамова,
Сибирский федеральный университет

Солистка оркестра Людмила Абрамова
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Развитие информатики и вычислитель-
ной техники

В год основания КПИ-КГТУ произошел 
ряд событий в области информатики: Кон-
ференция «Пути развития советского мате-
матического машиностроения и приборо-
строения», на которой были подведены итоги 
работы в области цифровой и аналоговой вы-
числительной техники. Вычислительные ма-
шины БЭСМ создавались в институте точной 
механики и вычислительной техники Акаде-
мии наук СССР под руководством академика 
С.А. Лебедева и в год основания КГТУ им 
была выпущена первая книга «Электронные 
вычислительные машины».

За 50 лет сменилось пять поколений 
ЭВМ: первым поколением считают машины 
на электронных лампах, вторым – ЭВМ на 
транзисторах, к третьему относят ЭВМ на ми-
кросхемах малой степени интеграции, к четвер- 
тому – машины на больших интегральных 
схемах, а к пятому – вычислительную систему 
на кристаллах.  

Лучшим студентам-системотехникам с 1989 
года присваивается стипендия имени Академи-
ка Лебедева.

Отечественными машинами  второго поколе-
ния были БЭСМ 6, разработанная в ИТМиВТ под 
руководством академика С.А. Лебедева и ЭВМ для 
инженерных расчетов серии МИР, разработанная 
под руководством академика В.М. Глушкова.

Машинами третьего поколения были ЕС 
ЭВМ (аналоги IBM 360-370), СМ ЭВМ (анало-
ги ЭВМ фирмы DEC), машины для инженерных 
расчетов серии МИР-3 и многопроцессорные 
вычислительные комплексы ЭЛЬБРУС. 

Машинами четвертого поколения являются 
персональные ЭВМ  и серверы на процессорах 
БИС фирмы Intel, персональные ЭВМ, рабочие 
станции и серверы на RISC процессорах IBM, а 
также серверы IBM S 390. 

К пятому поколению можно отнести систе-
мы на кристалле IBM S 390 G6, P6 и новые про-
цессоры фирмы Intel. Развитие интегральных 
схем было предсказано и подтверждено Гордо-
ном Муром.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФУ (КПИ-КГТУ-СФУ)

Развитие информационных технологий (ИТ)

Годы Развитие ИТ в КГТУ-СФУ Развитие ИТ 

1956–1965 

1957 – создана лаборатория аналого-цифровых 
систем при кафедре высшей математики. Анало-
говые машины МН7М используются в научной и 
учебной работе по курсу «Математические машины 
и программирование» на всех факультетах. 
Создан оригинальный макет символьной ЭВМ 
на транзисторах и получено первое авторское 
свидетельство на изобретение. Приказом № 76 от 
16.02.1963 организована самостоятельная дис-
циплина «Вычислительная техника». В 1962 
году проведена конференция по итогам НИР за 
1960–1961 годы. Проведение совместных конфе- 
ренций с Институтом физики СО РАН

Первая конференция «Пути развития 
Советского математического машино-
строения и приборостроения». Доклад 
академика С.А. Лебедева по развитию 
цифровых вычислительных машин 
БЭСМ и доклад профессора Б.В. Уша- 
кова по развитию аналоговых вычисли-
тельных систем. Начало производства 
аналоговых и цифровых электронных 
машин первого поколения. Начало 
выпуска транзисторов и проектирование 
ЭВМ на транзисторах 

1966–1975 

Создание научных и учебных лабораторий 
дисциплины «Вычислительная техника», обеспе-
чивающих учебный процесс на всех факультетах. 
Выполнение НИР в области информационных 
технологий с головными НИИ для предприятий 
Красноярского края. Приобретение персональной 
ЭВМ «МИР» и организация приказом министра 
№ 285 от 23.06.1969 кафедры «Вычислительная 
техника». Создание кафедрой ВТ общевузовского 
вычислительного зала на базе трех ЭВМ «МИР». 
Выпуск учебных пособий по решению инженерных 
задач на ЭВМ «МИР» 

Под руководством академика В.М. Глуш- 
кова создается персональная ЭВМ для 
инженерных расчетов на транзисторах 
«МИР». Фирма IBM создает серверный 
ряд вычислительных систем разной 
производительности IBM 360.  
В СССР создается ЕС ЭВМ ряд 1 
(аналог IBM 360) с передачей данных 
между машинами. Выпуск серий 
интегральных микросхем 
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Окончание таблицы

1976–1985 Подготовка научных кадров в области инфор-
мационных технологий через целевую аспирантуру 
в ЛЭТИ и КГТУ. Создание кафедрой ВТ вычи-
слительного центра КГТУ на базе ЕС ЭВМ 
по приказу В.Н. Борисова № 164 от 9.07.1976. 
Создание лаборатории телеобработки данных, 
начало безбумажных информационных технологий 
в учебном процессе и управлении вузом. 
Подготовка специалистов по информационным 
технологиям

Фирма IBM создает серверный ряд 
вычислительных систем IBM 370 с 
операционной системой виртуальных 
машин. Осуществляется проект 
сети ЭВМ «ARPHANET». В 1981 
году фирмой IBM создана первая 
персональная ЭВМ на интегральных 
схемах – IBM PC. Выпуск ЕС ЭВМ ряд 2 
с операционной системой виртуальных 
машин и персональных машин серии ЕС 

1986–1995 Установка ЕС1046 экскаваторного завода с системой 
виртуальных машин на ВЦ КГТУ. Проведение 
работ по автоматизации проектирования по приказу 
Минвуза № 195 и организация учебного процесса 
по системам автоматизированного проектирования. 
Организация филиалов вычислительного центра 
на факультетах. Повышение квалификации 
преподавателей и инженеров на базе КГТУ по 
информационным технологиям. Приобретение 
персональных машин IBM PC 286 и организация 
учебного процесса на базе классов персональных 
ЭВМ. Развитие сетевых технологий и подключение 
КГТУ к Internet через спутниковый канал. Создание 
ФИВТ на базе ВЦ КГТУ и кафедры ВТ 

Создание фирмой IBM серверов S380 и 
S390, в том числе сервера на БИС в 1995 
году IBM P390. Развитие технологии БИС 
фирмой INTEL и выпуск IBM PC на уровне 
рабочих станций для САПР. Создание 
операционных систем с графической 
оболочкой для персональных ЭВМ 
Microsoft Windows и IBM OS2 WARP. 
Развитие локальных и глобальных сетей 
ЭВМ – Internet. Стандартизация сетевых 
протоколов для электрических, оптических 
и радиоканалов. Развитие сетевых 
технологий в обучении и производстве. 
Появление виртуальных университетов и 
виртуальных предприятий

1996–2005 КГТУ отмечает свое 45-летие. Замена ЕС ЭВМ на 
сервер IBM P390 в апреле 1997 года и проведение 
семинара по сетевым технологиям. Освобождение 
площадей на ВЦ КГТУ для классов персональных 
ЭВМ при сохранении серверов. Создание кафедр 
ФИВТ на базе ВЦ и института леса СО РАН. 
Создание научно-образовательного центра 
информационно-коммуникационных технологий 
КГТУ с виртуальным предприятием. Дополнение 
традиционных образовательных технологий 
дистанционными и создание портала КГТУ. 
Подготовка к юбилею КГТУ – 50 

Динамическое развитие проводных и 
беспроводных сетевых технологий. 
Рост сетевых терминалов стимулирует 
развитие сетевых сервисов в самых 
различных областях от охраны окружа-
ющей среды и контроля воздушного 
пространства до электронных обуча-
ющих систем. Снижение стоимости 
хранения и обработки данных позволяет 
реализовать домашние компьютерные 
сети и концепцию «умного» дома

2006–2016 Создание Сибирского федерального университета 
(СФУ) и основание Института космических и 
информационных технологий (ИКИТ). В 2007–2009 
годах были приобретены и введены в эксплуатацию 
два дата-центра (ЦОД) и мультисервисная 
сеть передачи данных – основа современного  
истанционного образования. Сетевые серверы и 
серверы приложений размещаются на виртуальных 
машинах и потребляют энергию во время обработки 
заданий. В 2008 году введен в эксплуатацию в 
ИКИТ суперкомпьютер.  Одной из решенных задач 
была расшифровка генома лиственницы сибирской. 
Многолетние деревья содержат ценнейшую 
информацию о природных явлениях и катаклизмах

Появление интернет-устройств, умно- 
го города и интеллектуальных транс-
портных систем. Появление массовых 
свободных сетевых курсов во всех 
областях знаний.  Изменение роли ву-
зов и библиотек как центров сетевых 
ресурсов
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Кафедра вычислительной техники
Организация Красноярского политех-

нического института совпала по времени с 
«оттепелью», децентрализацией управления 
промышленностью и зарождением элементов 
демократии. В 1956 году появились ЭВМ для 
инженерных расчетов первого поколения и 
транзисторы – основы машин второго и по-
следующих поколений, cостоялась конферен-
ция «Пути развития советского математиче-
ского машиностроения и приборостроения», 
на которой были подведены итоги и намече-
ны планы работ в области цифровой и анало-
говой вычислительной техники и программ-
ного обеспечения. 

Лаборатория вычислительной техни-
ки была организована в 1957 году в составе 
кафедры высшей математики. В ней прово-
дились исследования по научному направ-
лению «Аналого-цифровые вычислительные 
системы» и занятия со студентами и препо-
давателями по курсу «Математические маши-
ны и программирование». Большую помощь 
на этапе становления оказал профессор А.Г. 
Лундин  –  главный  инженер Радиотехниче-
ского завода. 

Заведовала кафедрой высшей матема-
тики доцент Татьяна Ивановна Воробьева, 
талантливый организатор и строгий пре-
подаватель высокой квалификации. Ка-
федра высшей математики входила в со-
став радиотехнического факультета. В 
1960 году на конференции института   
Б.И. Борде доложил результаты исследований 
по оптимизации аналого-цифровых вычисли-
тельных устройств и сдал кандидатский эк-
замен в ИТМИВТ РАН академику С.А. Лебе-
деву, а в 1964 году получил первое авторское 
свидетельство КПИ на изобретение. Устано-
вились контакты и началось сотрудничество 
с ведущими организациями – разработчиками 
ЭЦВМ ИТМИВТ и аналого-цифровых вычис-
лительных машин НИИСЧЕТМАШ, Институ-
том кибернетики АН УССР, ВЦ АН в Москве.  
В 1963 году приказом ректора № 76 от 16 
февраля на базе лаборатории было организо-
вано самостоятельное подразделение  «Вы-
числительная техника», разместившееся на 
четвертом этаже главного корпуса, а также 
лаборатории: «Аналого-цифровые вычисли-
тельные системы», «Аналоговая вычисли-
тельная техника на базе машин МН-7» (све-

дения о них и фотографии приведены в книге 
о Красноярском крае), лаборатория «цифро-
вых машин» на базе ЭВМ для инженерных 
расчетов серии МИР, лаборатория цифро-
вых устройств и лаборатория аналоговых 
устройств. МН-7 была персональной ана-
логовой вычислительной машиной первого 
поколения для решения нелинейных диффе-
ренциальных уравнений до шестого порядка. 
Первыми преподавателями были Б.И. Борде и 
инженер В.А. Кривошеев, окончивший КПИ  
в 1962 году. В 1964 году ассистентом кафедры 
стала Г.С. Кирякова (Бондаренко). Кафедра по-
полнялась выпускниками радиотехнического 
факультета, подготовленными по индивиду-
альным планам, и молодыми специалистами  
в основном Томского политехнического ин-
ститута. 

В 1965 году защитили дипломные проекты  
в области вычислительной техники под руко-
водством Б.И. Борде первые выпускники ради-
отехнического факультета: С.А. Подлесный,  
А.В. Сысоев. За ними последовали:  
А.В. Волкогонов, А.Г. Тюпин, А.М. Стро-
гов, В.П. Нуждин, Ю.Ф. Козак, А.И. Мен-
товский, Е.А. Вейсов (Казанский ави-
ационный институт), В.Г. Середкин, 
Е.Н. Каркунов, С.Н. Семенюк, Ф.В. Ян,  
В.Л. Кузнецов, Е.Н. Кузнецов, Н.Г. Кузь-
менко, В.В. Коновалов, А.П. Латынцев,  
А.В. Чернявский, С.В. Коломиец, Ю.Ю. Ма-
терс. Выпускники, подготовленные по инди-
видуальным планам, стали высококвалифи-
цированными специалистами и возглавили 
кафедру, часть из них защитили диссертации. 
Их дети стали студентами факультета инфор-
матики и вычислительной техники.

Цифровая вычислительная машина МИР-
1 (машина для инженерных расчетов) разра-
ботана в Институте кибернетики АН УССР 
под руководством академика В.М. Глушко-
ва. МИР-1 была первой полупроводниковой 
инженерной персональной вычислительной 
машиной с языком высокого уровня. Язык 
АЛМИР был русским переводом междуна-
родного алгоритмического языка ALGOL-60. 

Последующие машины  серии МИР 
(МИР-2, МИР-3) позволяли выполнять ана-
литические преобразования. Машину МИР-1 
приобрела фирма IBM. Машины серии МИР 
сделали более доступной вычислительную 
технику для инженеров и преподавателей. 
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Курс «Математические машины и програм-
мирование»  проводился для студентов всех 
факультетов в 7–8-х семестрах. Рассматри-
вались задачи по специальности от ее поста-
новки до решения и документирования ре-
зультатов. В 1967 году в Совете СОАН СССР 
в Новосибирске защитил кандидатскую  
диссертацию Б.И. Борде, в 1968 году ему было 
присвоено звание доцента, в 1992 году – зва-
ние профессора, а с 1997 года он – член-кор-
респондент МАН ВШ. В семи лабораториях 
площадью 360 квадратных метров, оснащен-
ных цифровыми и аналоговыми вычислитель-
ными машинами и аппаратурой для иссле-
дования и проектирования вычислительных 
систем, обучались студенты всего институ-
та, выполнялись   научные исследования по 
научному направлению «Аналого-цифровые 
вычислительные системы». Таким образом, 
была подготовлена организация кафедры. 

В 1969 году на базе самостоятельного 
подразделения по приказу Минвуза № 285  
от 23.06.1969 организована кафедра вычис-
лительной техники (ВТ). Организатором ка-
федры и заведующим с 1969 по 1980 годы 
являлся профессор, кандидат технических наук  
Б.И. Борде. Заведующими кафедры были: 
1980–1988 годы и 1996–2000 годы – про-
фессор КГТУ, кандидат технических наук   
Е.А. Вейсов; 1989–1995 и 2006–2010 го-
ды – кандидат технических наук, доцент  
В.Г. Середкин;  с 2000 года –  кандидат тех-
нических наук, доцент Л.И. Покидышева;  
с 2011 года – профессор, доктор технических 
наук А.И. Легалов.

Развивалось сотрудничество с веду-
щими разработчиками ЭВМ ИТМИВТ, 
НИЦЭВТ, НИИСЧЕТМАШ, НИИЭВМ и 
родственными кафедрами вузов: МВТУ, 
ЛЭТИ, МИЭМ, МИЭТ, МАИ, НЭТИ. Для 
чтения лекций приглашались ведущие 
ученые профессора: Э.И. Гитис (МАИ),  
Е.П. Угрюмов (ЛЭТИ), Д.В. Пузанков 
(ЛЭТИ), В.П. Тарасенко (ТАСУР). Кафедра 
установила творческие контакты с родствен-
ными кафедрами вузов, особенно с кафедрой 
ВТ ЛЭТИ и ее заведующим профессором  
В.Б. Смоловым, поддержавшим целевую под-
готовку преподавателей через аспирантуру. 
Кафедра ВТ обеспечивала проведение сек-
ций информатики и вычислительной техни-
ки, конференций, редактирование и издание 

сборников трудов, что способствовало публи-
кации и повышение квалификации сотрудни-
ков кафедр вузов и сотрудников вычислитель-
ных центров. 

В 1974 году на кафедре вычислительной 
техники КГТУ была открыта аспирантура, 
в числе первых защитили диссертации до-
центы В.Г. Черепанов и В.И. Иванов. Все-
го за 1969–1979 годы в целевую аспиранту-
ру ЛЭТИ было направлено 12 сотрудников, 
в их числе будущие заведующие кафедрой 
Е.А. Вейсов и В.Г. Середкин, выполнены 
десять крупных научно-исследовательских 
работ с отраслевым внедрением, защищен-
ных авторскими свидетельствами. Кафедра 
подготовила базу для подготовки специа-
листов в области вычислительной техники.  
В 1978 году совет института утвердил пред-
ложение кафедры по открытию специально-
сти «Вычислительные машины, комплексы 
системы и сети», но приказ Минвуза вышел 
в 1981 году. 

В 1973 году, после успешного использо-
вания ЭВМ МИР в учебном процессе, ректо-
ром института профессором В.Н. Борисовым 
было принято решение о создании вычисли-
тельного зала ЭВМ МИР для студентов и пре-
подавателей. Весной 1974 года вычислитель-
ный зал на базе трех машин серии МИР-1 был 
введен в эксплуатацию и выделен штат из ше-
сти человек, начальником зала стал инженер  
В.И. Жальских, инженерами были А.Г. Тю-
пин, Е.Н. Каркунов и Ф.В. Ян. Зал под-
чинялся проректору по учебной работе  
А.Г. Корчагину, а методическое руководство 
осуществляла кафедра вычислительной тех-
ники. (О вводе зала см. в газете «Политех-
ник» № 29 от 12 июня 1974.)

В 1976 году заведующим кафедрой вы-
числительной техники был предложен про-
ект вычислительного центра института на 
базе единой серии ЭВМ (ЕС ЭВМ), которая 
была аналогом IBM 360. По приказу рек-
тора проф. В.Н. Борисова №164 от 9 июля  
1976 года был создан вычислительный центр 
института, который разместился на четвер-
том этаже левого крыла главного корпуса. 
Актом от 27.06.1977 вычислительный центр 
на базе ЭВМ ЕС 1020 № 419 был введен в 
эксплуатацию, Минвузом были выделены 
штаты из шестнадцати единиц. Акт подпи-
сали заведующий кафедрой вычислительной  
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техники Б.И. Борде, прошедший специальную 
подготовку по ЕС ЭВМ, начальник вычис-
лительного центра В.П. Нуждин, инженеры  
В.Ю. Горецкий, С.Н. Семенюк, А.И. Мен-
товский; утвердил его ректор профессор 
В.Н. Борисов. Наряду с персональными вы-
числительными машинами для инженерных 
расчетов МИР-1 институт стал распола-
гать вычислительной техникой и программ-
ным обеспечением международного уровня.  
В 1979 году на кафедре ВТ введена в эксплуа-
тацию учебно-научная лаборатория телеобра-
ботки данных. 

Вычислительный центр подчинялся про-
ректору по учебной работе С.В. Архипову. 
Работе вычислительного центра газета «По-
литехник»  № 28 (495) от 12 октября 1977 
года посвятила большую статью «Репортаж 
из институтского вычислительного центра».

Сотрудники НИЦЭВТ по приглашению 
кафедры ВТ проводят семинар по локально-
му и дистанционному решению задач на базе 
ЕС ЭВМ. 

В 1978 году начальником вычисли-
тельного центра был назначен Г.М. Ци-
бульский, под руководством которого  
в 1986 году был построен машинный зал 
на первом этаже главного корпуса с маши-
нами ЕС1046 (IBM 370) и перспективной 
операционной системой виртуальных ма-
шин СВМ (VM IBM), оснащенных комму-
никационной подсистемой, обеспечивающей 
дистанционное решение задач в сети ЭВМ.  
В 1990 году на ВЦ института, под методиче-
ским руководством кафедры ВТ, организован 
первый класс персональных IBM PC совме-
стимых машин. В апреле 1997 года по иници-
ативе Б.И. Борде на вычислительном центре 
был установлен сервер фирмы IBM системы 
S390, заменивший две ЭВМ ВС1046, рабо-
тающий непрерывно с момента включения и 
доступный по сети Интернет. На факультете 
информатики и вычислительной техники че-
тыре зала персональных ЭВМ, объединены 
в сеть факультета. Начальником ИВЦ ФИВТ 
являлся выпускник 1987 года О.И. Киселев.

До 1983 года кафедра входила в состав 
радиотехнического факультета, с 1984 года 
по 1990 год – в состав факультета автома-
тики и вычислительной техники (ФАВТ), а  
с 1990 года вышла из состава ФАВТ и вошла, 
по решению совета КГТУ, в состав вновь ор-

ганизованного факультета информатики и 
вычислительной техники (ФИВТ), первым 
деканом которого стал начальник ИВЦ про-
фессор Г.М. Цибульский. На базе ФИВТ и 
ФИПУ в 2007 году был организован Институт 
космических и информационных технологий 
(ИКИТ СФУ).

В области вычислительной техники ка-
федра развивала сотрудничество с ВЦ СО-
РАН в Новосибирске и Красноярске. Была 
установлена связь КПИ с ВЦ СОРАН по 
решению задач в сети ЭВМ. С ВЦ СО-
РАН в Красноярске кафедра устанавлива-
ет творческое сотрудничество по  научной 
и методической работе, совместному про-
ведению конференций и выполнению про-
ектов под руководством профессоров, чле-
нов-корреспондентов РАН: В.Г. Дулова,  
Ю.И. Шокина и В.В. Шайдурова. 

C 2000 года коллективом кафедры под 
руководством Л.И. Покидышевой проведена 
научно-методическая работа по лицензиро-
ванию и открытию магистратуры направле-
ния «Информатика и вычислительная тех-
ника» по пяти магистерским программам. 
Осуществлен переход на новые образова-
тельные стандарты. Сотрудники кафедры 
– авторы многих научных и методических
работ, а также организаторы и участники 
конференций, семинаров и олимпиад раз-
личного уровня. С 2011 года заведует кафе-
дрой профессор, доктор технических наук  
А.И. Легалов. В настоящее время на кафедре 
вычислительной техники работает 5 профес-
соров, 14 доцентов, 7 старших преподавателей 
и 4 ассистента. Доценты Л.И. Покидышева 
и А.В. Редькина ведут базовый курс «Про-
граммирование».  Доцент А.И. Постников ве-
дет дисциплину «Теория автоматов»; доцент  
В.И. Иванов – дисциплины  «Электро-
ника» и «Схемотехника»; «Периферий-
ные устройства ЭВМ» – доцент В.Г. Се-
редкин. Курс теории и практики работы 
с микропроцессорами преподает доцент 
О.В. Непомнящий; «Сети ЭВМ» – доцент  
Ф.А. Казаков;  «Системное программное 
обеспечение» – доцент Д.А. Кузьмин, про-
фессор А.И. Легалов; «Операционные систе-
мы» –Л.В. Макуха, А.Ю. Сидоров; «Методы 
проектирования и САПР ЭВМ» – профессор  
Б.И. Борде и старший преподаватель С.В. Ко-
ломиец. Общие организационные вопросы  
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и весь документооборот на кафедре осущест-
вляет инженер М.В. Савицкая.

На кафедре работают профессора других 
вузов, академических институтов и кафедр Г.А. 
Доррер, Л.А. Левин. Осуществляется подготов-
ка аспирантов. Сотрудники кафедры являются 
членами диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций.

Работу сети факультета обеспечивает стар-
ший преподаватель Ф.Н. Казаков, а вычисли-

тельных залов с сетевым доступом – инженеры 
Л.С. Казанцева, Д.А., Подкаменный; секретарь 
кафедры – М.В. Савицкая.

 Сотрудники кафедры являются членами 
диссертационных советов ИКИТ СФУ в обла-
сти информатики и вычислительной техники, 
так что красноярцы могут защищать диссер-
тации в стенах ИКИТ СФУ. 

Основные научные работы, выполненные в лаборатории неоднородных вычислительных систем 
кафедры вычислительной техники для Красноярского края

№ 
п/п Номер документа Наименование документа Наименование отчета Результаты работы

1 Проблема 080.250-
Д1 утв. СМ СССР

Министерство цветной 
металлургии СССР 
Тематическая карта 
Минцветмета 
18-69-032 

Отчет по теме 59 «Устройство 
вычисления и аналого-цифрового 
преобразования приведенного 
напряжения и сопротивления 
электролизера». КрПИ, 1971.  
180 с. 

П 1,2. Акты об 
испытании и эффекте 
внедрения на 
алюминиевых заводах 
отрасли в 1970–1980 
годах 

2 Приказ Минвуза 
№ 595 от 07.06.1971,  
пункт 13 

О развитии в вузах НИР 
в области оптимизации 
и автоматизации 
исследований 

Разработка и исследование 
устройства кодирования 
видеосигналов «КОД4».
Многоканальный цифро-
аналоговый преобразователь с 
запоминающим устройством 
«КОД5» 

Акты об испытании 
и эффекте от 
19.12.1974, 
13.12.1975. Акты об 
испытании и эффекте 
от 16.04.1976 КБ 
МРЗ, Москва 

3 Приказ Росминвуза 
№ 394 от 
17.09.1976 

Автоматизация 
проектирования. 
Разработка и 
исследование системы 
автоматизации обработки 
результатов испытаний

Разработка и исследование 
системы автоматизации обработки 
результатов испытаний. Отчет по 
НИР. КрПИ, Красноярск, № ГР 
78082237, Инв. № Б996696. М: 
ВНИТИЦЕНТР, 1981. 123 с. (92с.) 

Акт о внедрении НИР 
от 04.03.1981 

4 Темплан 
МинГеологии 
СССР от 
26.12.1977. XI-020 
313-3 

Исследование и 
разработка аналого-
цифровой системы 
обработки данных 
физических исследований 
природных минералов 
«КОД8»

Отчет по НИР «Система 
обработки данных исследования 
природных минералов на базе 
микроЭВМ». КрПИ, Красноярск, 
№ ГР 75055070, Инв. № Б625323. 
М.: ВНИТИЦЕНТР, 1977. 277 с. 
(60 с.) 

Акты о внедрении 
НИР «КОД6» 
и «КОД6М» от 
15.11.1982.  
Акт о внедрении НИР 
«КОД8» от 15.11.1982
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Окончание таблицы

5 Постановление СМ 
СССР по № 35 от 
07.02.1978 

Приказ 29 Росминвуза от 
23.03.1978 

Аналого-цифровая подсистема 
сопряжения вычислительного 
комплекса с объектом Отчет по 
НИР. КрПИ, Красноярск, № ГР 
81051088, Инв. № т0281.3014017. 
М. : ВНИТИЦЕНТР, 1981.  
235 с. (30 с.) 

Акт о внедрении НИР 
«КОД9» от 4.11.1981 

6 Приказ Мингео № 
409 от 09.09.1983 

Приказ Росминвуза 131 
дсп от 12.03.1979 

Аналого-цифровая система 
обработки данных исследований 
природных минералов 
«КОД8М». Отчет по НИР. КрПИ, 
№ ГР01814004783, Инв. № 
02830028481. М.: ВНИТИЦЕНТР, 
1983. 130 с. (23 с. )  

Акт о внедрении 
НИР «КОД8М»
от 15.11.1982  

7 Приказ Мингео № 
212 от 25.04.1988

О проведении 
приемочных испытаний 
автоматизированной 
системы «КОД10» 

Аналого-цифровая терминальная 
система обработки данных 
исследования природных 
минералов «КОД10» Отчет 
по НИР. КрПИ, Инв. № 
ГР0288000956260062129, М.: 
ВНИТИЦЕНТР, 1988. 109 с. (50 с.).  
Отчет по НИР «КОД12»  

Акт о внедрении НИР 
от 19.04.1989

8 Приказ Минвуза № 
1211 от 29.12.1978, 
пункт 2.1.1. Приказ 
Росминвуза № 
31 от 15.02.1983,  
пункт 3.182 

Разработка теоретических 
и алгоритмических 
основ автоматизации 
проектирования аналого-
цифровых подсистем 

НИР «Основы автоматизации 
проектирования аналого-
цифровых вычислительных 
систем». Внедрено «Базовое 
программное обеспечение первой 
очереди УИСАПР»  

Акт о внедрении НИР 
в учебный процесс 
КрПИ от 01.04.1986  

9 Приказ Минвуза № 
195 от 16.03.1987 

О развитии в 1986–1990 
годах исследований по 
созданию УИ САПР и их 
подсистем в вузах

Пункт 3.2.17. Разработка 
подсистемы автоматизации 
проектирования аналого-
цифровых вычислительных 
систем. Методическое 
обеспечение на сайте e.sfu-kras.
ru и в свободном доступе в 
библиотеке СФУ

УИ САПР на 
машинных носителях 
и учебное пособие 
изданы в 1989 
году и с грифом 
Минобразования 
РФ. В 2010–2016 
годах развиваются 
локальная и сетевая 
версии 
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В лаборатории микропроцессорных си-
стем под руководством доцента О.В. Непом-
нящего выполняются гранты № 14.578.21.0021 
«Разработка многофункционального борто-
вого комплекса управления для малых косми-
ческих аппаратов с использованием радиаци-
онно-стойкой элементной базы Российского 
производства класса ʺсистема на кристаллеʺ» 
(2014–2016) и № 14.575.21.0081 «Разработка 
перспективных методов и средств повышения 
автономности функционирования низкоор-
битальных и геостационарных космических 
аппаратов, основанных на использовании вы-
сокоточных навигационных измерений много-
канальными приемниками глобальных навига-
ционных спутниковых систем» (2014–2016) в 
соответствии со Стратегической программой 
исследований технологической платформы 
«Национальная информационная спутниковая 
система».

В лаборатории технологии программирова-
ния под руководством проф. А.И.  Легало-
ва выполняются гранты РФФИ № 13-01-00360 
«Методы и средства эволюционной разработки 
программного обеспечения с применением про-
цедурно-параметрической парадигмы програм-
мирования».

Институт космических и информацион-
ных технологий (ИКИТ) СФУ

Директор института – доктор технических 
наук, профессор Г.М. Цибульский (веб-сайт 
ikit.sfu-kras.ru/TCibulskii) заведует кафедрой 
систем искусственного интеллекта и руководит 
выполнением грантов:

• «Система анализа многоспектраль-
ных изображений для мониторинга природ-
ных и антропогенных воздействий на лес-
ные территории Енисейского меридиана 
Минобразования России», 2006–2008 годы;

• «Создание автоматизированной системы
управления института СФУ на примере ИКИТ», 
2008 год;

• «Развитие регионального центра полу-
чения, архивации, обработки и интерпретации 
данных дистанционного зондирования Земли 
Минобразования России», 2009–2013 годы.

В состав ИКИТ СФУ входит 11 кафедр (веб-
сайт: ikit.sfu-kras.ru), ведущие исследования и 
подготовку специалистов по всем направлениям 
информатики и вычислительной техники.   

Информационно-телекоммуникацион-
ный комплекс СФУ

Информационно-телекоммуникационный 
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КАВИТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРУШЕНИЯ И РАСТВОРЕНИЯ ОТХОДОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 

Рассмотрена проблема разрушения и растворения осадков, образовавшихся во время хранения особо токсич-
ных жидких отходов на предприятиях по переработке отработавшего ядерного топлива. Извлечение осадков тра-
диционным способом невозможно ввиду высокой активности осадка. Все процессы производятся дистанционно. 
Хранилища для жидких отходов не предназначены для проведения активных химических процессов, что накладыва-
ет дополнительные ограничения на применение химических реагентов высокой концентрации, так как это может 
привести к их разрушению и попаданию жидких отходов в окружающую среду. Новая технология основана на 
замене воды в растворах химических реагентов на воду, активированную гидродинамической кавитацией.

This article covers the problem of destruction and dissolving fallouts, which were generated during the time of 
keeping toxic liquid waste on the factories which reprocess the nuclear waste. It’s impossible to extract the wastes using 
traditional ways because of the high activity of the fallouts. All of the processes are carried on distantly. The liquid waste 
storages are not intended for conducting active chemical processes. This put some extra restrictions to the usage of 
the chemical reagents of high concentration, because it may lead to their destruction and ingress of liquid waste to the 
environment. The new technology is based on the change of the water in the solution of the chemical reagents on the water 
which is activated with the help of hydrodynamic cavitation. 

Образование твердых осадков и методы их извлечения. На предприятиях, перерабатыва-
ющих отходы ядерно-энергетического цикла во всем мире, возникли проблемы по переработке 
жидких высокоактивных отходов, которые были накоплены за весь период существования ядер-
ной энергетики.

Время показало, что длительное хранение жидких отходов приводит к накоплению твердого осад-
ка. Именно эта форма отходов и является наиболее сложной с точки зрения переработки и утилизации.

Согласно исследованию пульп, в объеме осадка в гидротермальных условиях образуются раз-
личные минералоподобные фазы [1]. Однако по результатам анализа отдельных проб не представ-
ляется возможным определить все фазы, присутствующие в осадках, и это вызывает трудности 
при их переработке. Установлено, что даже в случае использования концентрированных растворов 
минеральных кислот не всегда удается полностью растворить осадок. Последнее свидетельствует 
об образовании в емкостях труднорастворимых фаз с включением в них радионуклидов. 

Группой специалистов были смоделированы процессы, которые происходят при накоплении 
осадков в течение длительного времени [2]. В реальных условиях перед поступлением в емко-
сти-хранилища происходила нейтрализация кислых и щелочных отходов с образованием взвесей. 
Такие отходы, имеющие рН 11-12, поступали в емкость-хранилище.

Для моделирования процесса нейтрализации использованы растворы следующего состава  
(г/дм3): кислый – HNO3 – 30; Al – 3,0; Fe – 10,0; Cr – 2,0; Mn – 3,0; Ni – 2,0; Ca – 0,7; U – 10,0;  
и щелочной – NaOH – 200; SiO2 – 3,0. Расчеты показали, что значение pH равное 11 достигается 
при соотношении объемов кислого и щелочного растворов 1:0,4, при этом образуется осадок, со-
стоящий из: гематита (31 %об.), андрадита (Ca3Fe2Si3O12) (9,4 %), гибсита (23 %), диураната натрия 
(12,9 %), окиси хрома (9,8 %), нефелина (NaAlSiO4) (0,4 %), диоксида марганца (8,1 %), бунзенита 
(NiO) (4,6 %). Общий объем осадка при нейтрализации 1 м3 модельного отхода составляет 8,13 дм3. 
Осадок такого минерального состава использован в расчетах, имитирующих химические превра-
щения при длительном хранении пульп. 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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Изменения минерального состава осадка рассчитаны исходя из режима эксплуатации емко-
сти при долговременном хранении пульп в зависимости от температуры (в интервале 80–180 оС)  
и объема раствора, контактировавшего с осадком (25, 100, 500 и 1 000 м3). Расчеты при температу-
ре выше 140 оС позволяют уточнить направленность развития гидротермальных преобразований. 
В обоих случаях состав модельного промывочного раствора соответствовал реальному химическо-
му составу декантата (г/дм3): NaOH – 8; NaNO3 – 150; Na2CO3 – 4; Al – 2; SiO2 – 0,05. 

Изучение физико-химических характеристик, выдаваемых из емкости суспензий, показало, 
что в процессе взрыхления и выдачи пульпы образуются неустойчивые суспензии. В результате 
седиментационного разделения содержащихся в этих суспензиях частиц твердой фазы на поверх-
ности пульпы может образоваться слой, состоящий из крупных, быстроотстаивающихся частиц 
твердой фазы, который в дальнейшем снижает эффективность мобилизации пульпы в емкости.

Рис. 1. Минеральный состав модельных осадков в контакте  
с 1 000 м3 модельного раствора при температурах 80–180 оС  

(нижний слой пульпы)

Рис. 2. Альфа-трековая  радиограмма  образца исходной 
пульпы из нижней части емкости 

Рис. 3. Энергодисперсионный спектр образца исходной пульпы
(нижний слой пульпы)
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В промышленных условиях было решено ис-
пользовать для мобилизации и растворения пульпы 
растворы, содержащие до 40 г/л азотной кислоты 
и до 20  %об. КСПК (кислого стока производства 
капролактама). Сначала провели первый этап об-
работки пульпы в емкости раствором, содержащим 
азотную кислоту и КСПК, и передали на перера-
ботку 132 м3 отработанного раствора.

Затем провели  и второй этап обработки пульпы 
вышеуказанным раствором и передали на переработ-
ку 55 м3 продукта. После каждого этапа обработки 
от верхнего слоя пульпы в емкости отобрали пробы 
твердой фазы. Кроме того, после второго этапа обра-
ботки при помощи телекамеры провели визуальный 
осмотр поверхности пульпы, который показал, что 
после второго этапа обработки поверхность пульпы 
покрыта пористым слоем, представляющим собой 
набор пластин  и  крупных кусков  твердой  фазы,  от-
личающихся между собой по форме и размеру. В отличие от осадков аморфных гидроксидов, пористый 
слой за счет капиллярного эффекта практически на всю толщину был существенно обезвожен.

В лабораторных условиях изучили взаимодействие твердой фазы после 1-го и 2-го этапов обра-
ботки пульпы в емкости с водой. Было показано, что структура пульпы, отобранной из емкости после 
первого этапа обработки, за 6 часов перемешивания с водой разрушилась полностью, и ее объем по-
сле отстаивания суспензии в течение суток увеличился в 6,5 раза, а величина pH жидкой фазы равна 
2,0. Структура пульпы после второго этапа обработки разрушилась в результате перемешивания с во-
дой в течение 6 часов не полностью, то есть осталось некоторое количество быстроотстаивающихся 
частиц твердой фазы. Объем твердой фазы после отстаивания суспензии в течение суток увеличился 
по сравнению с исходным объемом только в 2,5 раза, а величина рН жидкой фазы стала равна 1,8.

Рис. 4. Альфа-трековая  радиограмма  образца исходной 
пульпы  из нижней части емкости после обработки 

азотнокислым раствором гидрохинона

Рис. 5. Энергодисперсионный  спектр образца пульпы 
после обработки азотнокислым раствором гидрохинона 
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Таблица 1
Состав  пульпы в емкости после обработки ее растворами, 

содержащими азотную кислоту и КСПК

Компонент  
или показатель Размерность

Величина показателя или концентрация 
компонента в пульпе после

1-го этапа обработки 2-го этапа обработки
Алюминий г/л 58,8 117,8
Марганец г/л 6,5 8,7
Железо г/л 54,1 17,4
Хром г/л 1,9 0,4
Диоксид кремния г/л 247,0 131,2
Никель г/л 6,1 7,4
Нерастворимая в воде
твердая фаза г/л 624,8 581,1

Нитрат натрия г/л 250,0 149,0
Плотность г/см3 1,559 1,478
Влажность  % масс. 43,9 50,9

Таблица 2
Результаты  предварительных опытов  

по обработке пористого слоя пульпы реагентами

№
 о

бр
аб

от
ки Растворы, 

использованные 
для обработки 

пульпы

Объем твердой 
фазы, мл

О
бъ

ем
 д

ек
ан

та
та

, 
мл

Концентрация в декантате

до
 

об
ра

бо
тк

и

по
сл

е 
об

ра
бо

тк
и

Mn, г/л Fe, г/л Al, г/л SiO2, г/л

Опыт 1
1 Вода 1,4 3,5 33 – – 0,06 0,04
2 Реагент 1 3,5 6,5 38 0,04 0,25 1,80 0,02
3 Реагент 1 6,5 11,0 27 0,01 0,10 0,55 0,02
4 Реагент 1 11,0 13,0 35 <0,01 0,06 0,03 0,02
Опыт 2
1 200 г/л  NaOH 1,5 6,5 33 0,01 <0,01 0,29 0,98
2 20 г/л NaOH 6,5 10,0 36 0,01 <0,01 0,65 0,27
3 Реагент 1 10,0 24,0 16 0,04 0,48 1,18 0,11
4 Реагент 1 24,0 17,0 45 0,24 0,25 1,58 0,34

Примечание: Пульпу обрабатывали при перемешивании барботажным воздухом растворами азотной кислоты 
и гидрооксида натрия при температуре реакционной среды 80–90 °С. Длительность каждой обработки 
составляла 6 часов.

Известно, что при взаимодействии гидроксидов металлов с растворами электролитов (азот-
ная кислота, КСПК, соли металлов) на поверхности гидроксидов металлов образуются основ-
ные соли этих металлов, которые являются стабилизаторами суспензий. Наиболее устойчивая, 
плохоотстаивающаяся суспензия образуется при величине рН жидкой фазы, равном 2,0±0,5. 
Можно предположить, что после первого этапа обработки пульпы в емкости ее твердая фаза 
содержала существенное количество гидроксидов железа и их основных солей (табл. 1), которые 
способствовали разрушению структуры пульпы при взаимодействии ее с водой и существенно 
увеличили объем твердой фазы после отстаивания суспензии. После второго этапа обработки 
пульпы в емкости концентрация соединений железа в твердой фазе уменьшилась в 2,9 раза и их 
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концентрация в твердой фазе составля-
ла 5,7  % масс. Из-за малого содержания 
в твердой фазе пульпы стабилизаторов 
суспензий она неэффективно разруша-
ется при перемешивании с водой, и ее 
кажущийся объем после отстаивания 
суспензии в течение суток увеличился 
только в 2,5 раза. Визуальный осмотр 
отобранных проб показал, что по своей 
консистенции они не текучи и не содер-
жат видимой жидкой фазы. Поэтому 
объем взятой для анализа пульпы опре-
деляли в мерном цилиндре по объему 
вытесненной этой пульпой воды. После 
определения объема взятой для анализа 
пульпы ее перемешивали до получения 
однородной суспензии. Полученную 
суспензию отстаивали в течение суток. 
Результаты анализа проб твердой фазы 
приведены в табл. 1.

Результаты анализа проб пульпы 
показали, что верхний слой твердой 
фазы в емкости после 1-го и 2-го этапов 
обработки на 78,7 и 87,9  % масс. соот-
ветственно состоит из алюмосиликатов. 
После 2-го этапа обработки по сравне-
нию с 1-м в верхнем слое твердой фазы в 
2,7–2,9 раза уменьшилась концентрация 
железа. Таким образом, после 2-го этапа 
обработки состав пористого слоя твер-
дой фазы существенно приблизился к 
составу малорастворимой твердой фазы.

При определении состава пористого 
слоя твердой фазы, образовавшегося после 
2-го этапа обработки пульпы, изучили вза-
имодействие этой твердой фазы с концен-
трированными растворами азотной кисло-
ты, содержащими по 10 г/л фторида натрия 
и пероксида водорода (реагент 1), и раство-
ром гидроксида натрия. Результаты опытов 
приведены в табл. 2. Они показывают, что 
концентрированные растворы азотной кис-
лоты эффективно разрушают структуру ги-
дроалюмосиликатов натрия, что согласует-
ся с результатами работы [3]. Например, за 
три последовательных обработки твердой 
фазы горячими растворами азотной кис-
лоты ее кажущийся объем увеличивается 
в 9,3 раза (опыт 1). При этом в растворах 
азотной кислоты растворяется 51,1  % масс. 
содержащегося в пульпе алюминия и толь-
ко 1,1  % масс. диоксида кремния.

Алюминий
Марганец

Железо
Хром

Диоксид
кремния Никель

Нитрат
натрия

После 1 го этапа обработки

После 2 го этапа обработки
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Рис. 6. Концентрация компонентов твердой фазы, г/л

Рис. 7. Концентрация компонентов пульпы в декантате, опыт 1, г/л

Рис. 8. Концентрация компонентов пульпы в декантате, опыт 2, г/л 
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В растворе, содержащем 200 г/л гидроксида натрия (опыт 2), в большей степени растворяются 
соединения кремния. При снижении концентрации гидроксида натрия до 20 г/л повышается степень 
растворения соединений алюминия. За две последовательные обработки твердой фазы пульпы рас-
творами гидроксида натрия объем твердой фазы увеличился в 6,7 раза. Кроме того, после обработки 
твердой фазы растворами гидроксида натрия увеличивается полнота растворения соединений алю-
миния и кремния в концентрированных растворах азотной кислоты. При этом объем твердой фазы 
по сравнению с исходным может увеличиться в 16 раз. В опыте 2 растворами гидроксида натрия и 
азотной кислоты было растворено 69,6  % масс. алюминия и 30,1  % масс. диоксида кремния.

Таким образом, применяя при температуре 80–90 °С растворы гидроксида натрия и концен-
трированной азотной кислоты, можно достаточно эффективно разрушить образовавшийся на по-
верхности пульпы в емкости пористый слой твердой фазы, состоящий в основном из гидроалюмо-
силикатов натрия. Однако емкость предназначена для хранения щелочных растворов и осадков, и 
поэтому применение в ней концентрированных растворов азотной кислоты нежелательно.

В результате проведенных исследований:
1) установлено, что основу малорастворимого осадка составляют гидроалюмосиликаты натрия, ко-

торые образовались в процессе смешивания и усреднения жидких щелочных среднеактивных отходов;
2) показано, что разрушить структуру осадка гидроалюмосиликата натрия можно путем многократ-

ной обработки его горячими концентрированными растворами гидроксида натрия и азотной кислоты;
3) показано, что по действующей технологии обращения с жидкими отходами невозможно 

удалить содержащиеся в пульпах соединения кремния.
Проведенные исследования показали что, оборудование и технология, применяемые для извле-

чения твердых осадков, не позволяют равномерно извлекать и растворять твердые осадки, особенно 
гидроалюмосиликаты натрия (ГАСН) и двуокись кремния, которые составляют основу этих осадков. 

Предлагаем рассмотреть проблему извлечения и растворения твердой фазы с точки зрения 
физического воздействия жидкостью, с применением эффекта кавитации. Изучим физическое воз-
действие на частицы, возникающее при схлопывании кавитационных пузырьков, а также измене-
ние физико-химических свойств воды, происходящие при кавитационном воздействии  на частицы 
осадка, которые находятся в водном растворе. Исследования гидромеханической обработки воды 
показали, что последующая активность воды проявляется как в макромасштабе, так и на микроу-
ровнях (на молекулярном и субмолекулярном) [4].

Суть гидродинамического воздействия может быть сведена к действию двух механизмов: рас-
пространению ударных волн вблизи схлопывающегося кавитационного микропузырька и удар-
ному действию кумулятивных микро струек при несимметричном коллапсе кавитационных ми-
кропузырьков. При чем в данном контексте способ получения кавитационных микропузырьков 
безразличен. Этим основным механизмам сопутствует повышение температуры и давления вблизи 
пузырька, делая локальную область около него уникальным реактором для проведения различных 
реакций и процессов.

Кавитационные импульсы давления при схлопывании пузырьков в виде сферических удар-
ных волн вызывают нерегулярное хаотическое движение микрочастиц, которое предшествует 
разрушению этих объектов. Интенсивность диспергирования определяется интенсивностью ка-
витационных импульсов давления, микровзрывов на стадии коллапса кавитационного пузырька.  
В этих условиях любая несимметрия микрочастиц вызывает образование начальной нерегу-
лярной структуры поля скоростей и, как следствие, разрушение микрочастицы. Внешнюю по-
верхность микрочастицы покидают более мелкие частицы, чем усугубляют первоначальную 
несимметрию и ускоряют процесс разрушения – образуются все новые свободные поверх-
ности.  Отделившиеся частицы также подвержены разрушению в соответствии описанному 
механизму. Степень измельчения определяется величиной энергии, высвобождаемой при схло-
пывании пузырьков. 

Одновременно, при разрушении первоначальной частицы увеличивается площадь поверхно-
сти, что позволяет увеличить площадь взаимодействия с химически активными веществами. Это 
в свою очередь нарушает структуру частицы, и в итоге приводит к более полному разрушению и 
последующему ее растворению (рис. 9). 
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Кроме того, в кавитирующей жидкости могут протекать различные химические реак-
ции, инициируемые схлопывающимися кавитационными пузырьками. Представляющие 
особый интерес вопросы химического действия кавитации широко изучаются в настоящее 
время в области ультразвуковой кавитационной обработки жидкостей. В частности, для 
воды установлено изменение концентрации в ней молекулярного кислорода в результате 
инициированного ультразвуковой кавитацией разложения молекул Н2O и последующей ре-
комбинации образовавшихся радикалов [5]. Ультразвуковая кавитационная обработка воды 
приводит также к изменению таких параметров ее состояния, как pH, электропроводность, 
газосодержание и др. [6].

Пульсационные эффекты кавитации превращают каждый пузырек в кавитационно-гидро-
динамический микрореактор, в котором создаются условия для протекания механохимических 
реакций [7, 4, 8] (см. рис. 7). Одновременно происходит изменение структуры воды с образова-
нием свободных водородных связей, что обуславливает ее повышенную активность и реагент-
ную способность:

Особенности технологического использования кавитации (крупно тоннажное производство) 
делают необходимым дальнейшее совершенствова ние аппаратов для кавитационной обработки 
воды. С этой точки зрения изуче ние физико-химического действия гидродинамической кавитации 

Рис. 9. Схема воздействия кумулятивных струек и ударных волн 
на частицы осадка при коллапсе пузырьков
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на водные системы в ГДК-реакторе (гидродинамический кавитационный) может быть по лезным  
в связи с тем, что ГДК-реактор является более простым в эксплуатации и изготовлении устрой-
ством по сравнению с ультразвуковыми аппаратами.

Исследования по ультразвуковой кавитационной обработке воды позво ляют сделать вывод  
о том, что наиболее правильное объяснение кавитационных химических реакций возможно с по-
зиций механизма косвенного действия ультразвуковых волн [9], согласно которому химические 
процессы в кавитирующем водном растворе инициируются радикальными продуктами разложе-
ния молекул Н2O в кавитационных пузырьках.

Качественные и количественные характеристики различных продуктов этих реакций в большой 
степени определяются составом химических примесей и растворен ных в воде газов. Кроме взаимодей-
ствия радикалов Н· и ОН· с молекулами примесных веществ происходит их частичная рекомбинация  
с образованием молекул Н2O, Н2O2, Н2, O2.

Механизм взаимодействия газов, участвующих в ультразвуковых кавитаци онных химических 
реакциях, с молекулами воды подробно рассмотрен в [10, 11]. Наиболее общие различия в харак-
тере этого взаимодействия опреде ляются принадлежностью газов либо к инертным, либо к хими-
ческим активным.

Взаимодействие между молекулами благородных газов и воды сводится к процессам передачи 
энергии возбуждения [10, 11]:

  
(1)

и перезарядки ионов:
(2)

Возбуждение и ионизация молекул инертных газов в кавитационной полости может проис-
ходить в процессе ее электронного пробоя [12] или вследствие возникновения в кавитационном 
пузырьке на конечных стадиях схлопывания высоких температур [13].

Под действием кавитации в водном растворе, содержащем различные инертные и актив-
ные газы, возможно осуществление разнообразных химических реакций. Кавитационное ини-
циирование этих реакций сводится к ионизации и возбуждению молекул воды, благородных 
и активных газов, а также к диссоциации молекул Н2O. Каждый из этих процессов осущест-
вляется за время порядка 10-4 с. В связи с тем, что продолжительность конечной стадии схло-
пывания кавитационного пузырька составляет 10-9–10-8 с, становятся возможными процессы 
передачи энергии и перезарядки с участием молекул инертных газов, идущие в газовой фазе 
по уравнениям (1) и (2) [10, 11].

Наряду с указанными в кавитационной полости протекают реакции трансформирова-
ния радикалов с участием химически активных газов и рекомбинации радикалов за время  
10-7–10-6 с. В результате этих процессов после схлопывания кавитационного пузырька в раствор пе-
реходят продукты радикального разложения молекул Н2O, обнаруженные с помощью методаспи-
новых ловушек [14], и рекомбинации радикалов, что приводит к накоплению в воде молекулярного 
кислорода, перекиси водорода и других соединений.

Изменение рН воды в результате обработки в кавитационном поле происходит за счет 
образования различных химических соединений, выход которых зависит от режима об-
работки, наличия в воде примесей, ее газосодержания. Разложение молекул воды на ра-
дикалы Н· и ОН· приводит в дальнейшем к синтезу перекиси водорода, наличие которой 
способствует понижению рН воды. Например, кавитационное воздействие на воду в среде 
азота СО возбуждается образованием HNO2 и HNO3, повышающих кислотность системы. 
Существенное влияние на кислотно-щелочные свойства водного раствора оказывает кон-
центрация в нем СO2, величина которой может изменяться в результате обработки воды  
в ГДК-реакторе.

Активация, кроме механолиза воды, заключается в изменении степени равномерности распре-
деления примесей по объему системы, агрегации и дезагрегации (диспергации) примесей, а также 
в изменении активного состояния воды.

2 2r*(He*) + H O H O* + Ar(He)A →
+ + +

2 2Ar (He ) + H O H O  + Ar(He)→
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Важнейшей особенностью водных систем является гетерогенность по примесям, которая  
в процессе кавитационного воздействия может существенно меняться.

Как показывают исследования, под действием кавитации в воде и водных системах происходят 
сложные физико-химические процессы, классифицируемые следующим образом [15]:

• окислительно-восстановительные реакции, которые происходят между растворенными ве-
ществами и продуктами расщепления воды, возникающие в кавитационных пузырьках и перехо-
дящие в раствор после их схлопывания;

• реакции между растворенными газами внутри кавитационных пузырьков;
• цепные реакции в растворе, инициируемые продуктами расщепления в кавитационных пу-

зырьках примесных веществ;
• деструкция молекул и инициирование ею полимеризация (рис. 10, 11).
Проведенные исследования позволяют предположить, что использование активированной 

воды в качестве несущей фазы для приготовления растворов, предназначенных для растворения 
твердых осадков, позволит более равномерно извлекать и эффективно растворять осадки без изме-
нения или даже со снижением концентрации активных реагентов, что в свою очередь снижает кор-
розионную нагрузку на стенки хранилищ и снижает риск проникновения жидких радиоактивных 
отходов в окружающую среду. 

С целью проверки работоспособности новой методики была приготовлена смесь компонентов, 
составляющая основу твердых осадков  (ГАСН+SiO2), и проведена серия опытов как с чистой кави-
тационно активированной водой (КАВ), так и с добавлением азотной кислоты HNO3.

Эксперимент по размыву модельной пульпы. Были взяты две аликвоты объемом около 3 мл. 
Одну аликвоту залили 50 мл чистой воды. Вторую аликвоту залили 50 мл КАВ. Пульпу обрабаты-
вали без нагрева (t = 22 °С), при интенсивном перемешивании сжатым воздухом в течение 6 ча-
сов  с последующим отстаиванием в течение 18 ч. Визуальный осмотр показал, что при обработке 
аликвоты чистой водой в смеси остались крупные фрагменты пульпы: произошло неравномерное 
размывание твердой фазы, и около 15  % последней перешло в суспензию. После отстаивания 
граница раздела фаз оказалась размытой. Консистенция отстоявшегося осадка соответствует кон-
систенции жидкой глины.

При обработке аликвоты КАВ крупных фрагментов оказалось значительно меньше: в суспен-
зию перешло около 60 % твердой фазы. Граница раздела фаз хорошо просматривается. Осадок 
кардинально отличается от предыдущего: имеет больший объем, обладает меньшей плотностью  
и более густой консистенцией. В момент размывания твердой фазы происходит взаимодей-

Рис. 10. Структура воды до гидродинамической обработки. 
Количество свободных молекул воды не более 20 %  

при 20 °С (показаны только молекулы воды)

Рис. 11. Структура воды после гидродинамической 
обработки. Количество свободных молекул воды от 70  
до 100 % при 20 °С (показаны только молекулы воды)
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ствие компонентов пульпы с активными компонентами КАВ, вследствие чего частицы пульпы 
разбухают. Это свидетельствует о более активном физическом воздействии КАВ на частицы 
пульпы.

Эксперимент по одновременному размыву и растворению модельной пульпы. Взяты две 
аликвоты объемом около 3 мл. Одну аликвоту залили 50 мл раствора азотной кислоты (150 г/л), 
разведенной чистой водой. Вторую аликвоту залили 50 мл раствора азотной кислоты (150 г/л), 
разведенной КАВ. Пульпу обрабатывали без нагрева (t = 22 °С), при интенсивном перемешивании 
сжатым воздухом в течение 6 часов с последующим отстаиванием в течение 18 ч. Был проведен 
один цикл обработки.

Анализ пробы первой аликвоты показал растворение около 40  % твердой фазы, неполное раз-
мытие твердой фазы составило около 45–50  % от первоначального объема. Анализ растворения 
твердой фазы второй аликвоты показал растворение около 80  % твердой фазы, неполное размытие 
твердой фазы составило около 10–15  % от первоначального объема.

Проведенные опыты позволяют предположить, что применение КАВ для размыва и растворе-
ния твердой фазы модельной пульпы может повысить эффективность переработки и освобожде-
ния  емкостей для хранения  высокоактивных отходов от накопившихся осадков.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ 
ДЕЛЯЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА 

В ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ 
ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ЕГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Проблема радиационной безопасности в современном мире превратилась в одну из социальных 
проблем современности, решением которой занимаются многие международные, национальные и реги-
ональные организации. Развитие ядерной энергетики и широкое внедрение источников ионизирующего 
излучения создают потенциальную угрозу радиационной опасности. В связи с этим в России в послед-
нее время много внимания уделяется проблеме совершенствования системы контроля  и учета ядерных 
материалов, которая состоит из нескольких основных задач: информационной поддержки; обеспечения 
нормативной документацией; создания, совершенствования и внедрения методик измерений и контроля; 
создания и обеспечения аппаратурой для измерений и контроля ядерных материалов [1].

В целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности необходимо контролировать мас-
су накопления делящегося материала (ДМ) в радиоактивных отходах. Чтобы учет и контроль были 
эффективными, необходимо проводить независимые измерения для проверки данных о количестве 
и изотопном составе ДМ. Наиболее часто для этого используют методы неразрушающего анализа 
(НРА), которые делятся на активные и пассивные. Активный анализ включает облучение подлежа-
щих контролю предметов внешним источником радиации (нейтронное, рентгеновское, гамма-из-
лучение). Испускаемые излучения интерпретируются как «подписи» для определения количества 
и состава присутствующего ДМ. Пассивный анализ основан на измерении самопроизвольного из-
лучения материала, служащего его «подписью» [2].

Методы пассивного неразрушающего анализа постоянно совершенствуются и имеются пер-
спективы их практического применения при обращении с контейнерами содержащими РАО. На-
пример, на ФГУП ПО «Маяк» для определения массы ДМ в контейнерах используется метод ре-
гистрации нейтронных совпадений. Этот метод основан на том, что при каждом акте деления в 
делящемся материале одновременно испускается несколько нейтронов. Эти нейтроны коррелиро-
ванны во времени. Поэтому возможно получить функцию отклика, характеризующую этот ядер-
ный материал [3].

В настоящее время имеется ряд работ, в которых рассматриваются методы неразрушающе-
го анализа для определения массы ядерных материалов. Так, в работах А.В. Бушуева основное 
внимание уделяется наиболее распространенным методам НРА, а также физическим основам и 
приборному обеспечению методов. Также интересен труд ряда авторов во главе с Д. Райлли «Пас-
сивный неразрушающий анализ ядерных материалов». Книга является справочным пособием по 
теоретическим основам пассивного неразрушающего анализа. Особое внимание уделяется техни-
ческим средствам реализации методов НРА.

В данной статье рассмотрена возможность оценки весового содержания ДМ в контейнерах  
с твердыми радиоактивными отходами (ТРО) по мощности эквивалентной дозы, измеренной 
вплотную к поверхности контейнера. Контейнер имеет цилиндрическую форму. Его вместимость –  
3,8 л, оборудован крышками, исключающими возможность радиоактивного загрязнения атмосфер-
ного воздуха при транспортировании от места затаривания до места захоронения. Ионизирующее 
излучение от контейнеров с ТРО возникает в результате α-распада ДМ. Внешний радиационный 
фон создается дочерними продуктами распада, ядра которых, находясь в возбужденном состоянии, 
испускают гамма-кванты.

Средства для измерений
1. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения (далее дозиметр) ДКС – АТ1121 или ДКС – 

АТ1123 с диапазоном измерений мощности дозы гамма-излучения 10–50 Зв/ч [4].



118

Вестник Ассоциации выпускников КГТУ. Вып. 23. 2016

2. Образцовые источники гамма-излучения типа ОСГИ (далее источник).
3. Кадмиевый фильтр или кадмиевый пенал толщиной 1 мм.
Фильтр устанавливался под колпачок датчика дозиметра в целях устранения влияния на ре-

зультат измерения ДМ гамма-излучения от америция-241 с энергией 59 кэВ. Америций-241 возни-
кает в результате β-распада ДМ. В этих же целях датчик дозиметра помещался в пенал из кадми-
евой пластины толщиной 1 мм. Перед началом измерений дозиметр ДКС-АТ1121 проверялся по 
энергетической чувствительности в диапазоне до 800кэВ с использованием источника бария-133 
из набора ОСГИ.

Порядок проведения измерений
Измерения выполняли, постепенно перемещая датчик дозиметра по поверхности контей-

нера до получения максимальных значений мощности эквивалентной дозы (МЭД). В точке 
максимальных показаний получали 3–5 результатов измерений на расстоянии 1 см от поверх-
ности контейнера. Каждое измерение МЭД выполняли до получения статистической погреш-
ности 2 %. Затем, повернув контейнер на 180о, повторяли измерения в той же последователь-
ности. Результаты измерений МЭД определяли как среднее значение по формуле

  ,                                                            (1)

где Di – результат текущего измерения в точке максимальных показаний и в точке с противополож-
ной стороны; i – номер текущего измерения; n – число измерений.

После выполнения измерений МЭД от контейнера, содержащего отходы с ДМ, контейнер 
был измерен на счетчике нейтронных совпадений для получения точного значения массы ДМ. 
Всего было измерено 38 контейнеров с ТРО, в которых находился один и тот же ДМ. По ре-
зультатам измерений методом нейтронных совпадений массы ДМ в контейнере и соответству-
ющих результатов измерений МЭД от контейнера, был построен график и получена формула, 
устанавливающая зависимость массы ДМ в контейнере с ТРО от МЭД (рис.).

МЭД, мкЗв/ч
Рис. Величина достоверности аппроксимации 

полученного графика составила R2 = 0,97
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Таблица 1
Результаты измерения МЭД от контейнера с ГСО

Номер 
измерения 1 2 3 4 5 6 7

МЭД, 
мкЗв/ч 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2

Номер 
измерения 9 10 11 12 13 14 15

МЭД, 
мкЗв/ч 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3

Таблица 2
Результаты определения массы в СО

МЭДрас,
мкЗв/ч 4,52 4,7 4,52 4,7 4,7 5,02 5,18

Масса, г 2,46 2,57 2,46 2,57 2,57 2,77 2,87

МЭДрас,
мкЗв/ч 5,02 5,02 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,35
Масса, г

2,77 2,77 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,97

                          
                                  MДМ = 0,0171D2 +0,4462D +0,0961,    (2)

где МДМ – масса ДМ, г; D – среднее значение МЭД от контейнера, мкЗв/час.
Для проверки полученной градуировочной зависимости был использован государственный 

стандартный образец ДМ изотопного состава, близкого по составу к ДМ в контейнере. Стандарт-
ный образец состоит из корпуса, изготовленного из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т с двумя 
заваренными крышками, в который помещён ДМ массой 3,2 г. Стандартный образец помещался в 
центр контейнера объёмом 3,8 л, изготовленного из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Полу-
чено 15 результатов измерений МЭД в условиях, аналогичных с условиями проведения измерений 
контейнеров с ТРО. Результаты измерений приведены в табл. 1.

В результаты измерений были внесены поправки, учитывающие ослабление измеренных 
величин МЭД материалом корпуса СО, материалом контейнера объёмом 3,8 л, материалом СО. 
Поправка определялась (с учётом толщины стенки корпуса СО; толщины стенки контейнера 
для ТРО; толщины слоя порошка в СО, рассчитанной с учётом плотности ДМ) с применением 
специальной программы MassAttenuationCalculator (MAC) в составе спектрометрического ком-
плекса СКС-7П. Поправки на ослабление гамма-излучения составили соответственно: 1,260; 
1,102; 1,470. По каждому результату измерения МЭД, полученного с учётом поправок, было 
рассчитано по формуле (2) значение массы ДМ в СО. Результаты определения массы в СО при-
ведены в табл. 2.

Затем проводилась оценка погрешности измерения массы ДМ в СО. Для оценки случайной 
погрешности определяли среднюю квадратичную погрешность результата серии измерений по 
формуле
                                                                    

                                                              D SQср = 
)1(

)(
1

2

−⋅

D∑
=

nn

Q
n

i
i

 ,                                                                 
(3)

где D Qi = Qср – Qi, n – количество измерений; D SQср = 0,04. Доверительную вероятность результатов 
серии измерений приняли Р = 0,95.

Коэффициент Стьюдента для данной доверительной вероятности в зависимости от числа 
степени свободы ν = (n – 1), где n – число измерений определяли согласно таблице значений 
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критерия Стьюдента. Для ν = (n – 1) = 15 – 1 = 14 коэффициент Стьюдента равен t(ν) = 2,1448. 
Границы доверительного интервала абсолютной случайной погрешности определяли по формуле

                 
                                                              Q = ta (ν) D SQср = 0,086.                                                              (4)

Относительная погрешность результата серии измерений составила

                                                               Е = %100⋅
ñðQ

Q

 
= 3,14 %.     (5)

Относительная суммарная погрешность результата измерения:

                                                                   δ = 2
0

2 δ+Å , %                                                                   (6)
       
Значение δ0 равно 20 %, δ = 20,24 %. Окончательный результат рассчитали по формуле

                                                           ε = Qср ± D Q = 2,74 ± 0,55.                                                            (7)

Результат измерения массы ДМ в стандартном образце 2,74 ± 0,01. Данный способ измерения 
массы ДМ в контейнерах с ТРО является оценочным и позволяет дать первичную оценку весового 
содержания ДМ в контейнере, сделать выводы о радиационной обстановке. А также обеспечить 
соблюдение правил ядерной безопасности ПБЯ-06-00-96. После этого необходимо провести из-
мерения контейнеров на нейтронном счетчике совпадений для уточнения данных о массе ДМ в 
данном контейнере.

Выводы
1. Установлена возможность оценки массы ДМ в контейнерах с ТРО по интенсивности его 

гамма-излучения. 
2. Результаты работы могут быть использованы для разработки экспресс-методики определе-

ния массы ДМ в контейнерах с ТРО. Методика может быть использована службами радиационной 
безопасности для контроля радиационной обстановки на предприятиях при обращении с ТРО.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КАВИТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Изложены результаты исследований систем кондиционирования нефтесодержащих сточных вод. Прове-
ден анализ существующих технологических схем очистки с определением их основных эксплуатационных недо-
статков и предложены модернизированные варианты компоновки очистного оборудования, включающие узел 
кавитационной обработки, одновременно выполняющий функции физико-химической очистки и обеззаражива-
ния биологических примесей.

Ключевые слова: сточная вода, нефтепродукты, флотация, биополютанты, кавитационная технология, очист-
ное оборудование.

The results of research of the systems of oil – containing wastewater conditioning are described. The analysis of 
existing technological schemes of treatment with definition of their main maintenance deficiencies is carried out and 
modernized variants of pollution control arrangement are suggested including the cavitation treatment unit, simultaneously 
performing the functions of physical – chemical treatment and biological impurities disinfection.

Keywords: wastewater, oil products, flotation, biopollutant, cavitation technology, sewage treatment equipment

Предлагаемые современные технические решения должны отвечать ряду требований, а имен-
но быть энергоресурсосберегающими, экологически безопасными, экономически целесообраз-
ными и вместе с тем высокоэффективными.

Внедряемая технология очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты и биополютанты,  
в основе которой лежит кавитационное воздействие, отвечает вышеуказанным требованиям. К тому 
же очищенная по данной технологии вода по физико-химическому составу соответствует требовани-
ям по техническим условиям предприятий теплоэнергетического комплекса к оборотной воде.

Кавитационный реактор может быть включён в любой из этапов типовых технологических 
схем очистки. На рис. 1–3 представлены апробированные принципиальные схемы очистки не-
фтесодержащих сточных вод с использованием кавитационной установки. Схема очистки не-
фтесодержащих сточных вод фильтрацией с доочисткой в кавитационном роторном реакторе 
представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема очистки нефтесодержащих сточных вод  
с доочисткой в кавитационном роторном реакторе
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Рис. 2. Схема очистки нефтесодержащих сточных вод с примесями ПАВ и НПАВ с доочисткой в кавитационном реакторе 
лопастного типа: 1 – отстойник со встроенной песколовкой; 2 – скорый фильтр; 3 – емкость моющего концентрата;  

4 – насос; 5 – емкость с кавитационной установкой; 6 – резервуар-накопитель технической воды
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Рис. 3. Схема очистки нефтесодержащих сточных вод с примесями ПАВ  
и НПАВ с доочисткой в кавитационном модуле с ультрафиолетовым (УФ) реактором
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Технологическая схема включает: коагуляционное осаждение и фильтрование примесей  
в первой ступени; кавитационную обработку осветленного стока во второй ступени; осаждение 
продуктов разложения и адсорбированных интермедиатов в третьей ступени очистки. Основной 
ступенью очистки в данной схеме является внедрение технологии очистки на базе эффектов ка-
витации для разложения трудно окисляемых веществ.

Согласно литературным данным [1–5] в условиях гидродинамической кавитации можно ус-
ловно выделить три зоны, где происходят химические реакции окисления:

• механотермодеструкция летучих соединений и образование ОН¯ радикалов на границе раз-
дела жидкость – газ;

• механотермодеструкция летучих соединений и образование ОН¯ радикалов в газовой среде 
образовавшегося пузырька;

• зона в объеме жидкости, куда диффундирует небольшое количество ОН¯ радикалов, темпера-
тура при этом на несколько порядков ниже температуры внутри пузырька.

Инициация радикально-цепных реакций окисления субстратов (химических загрязнителей 
органического происхождения) возможна при добавлении небольшого количества окислителя  
в зону кавитации, однако активация и кавитационное разложение молекул воды сопровождается 
образованием сильных окислителей: перекись водорода, озон и др. Следовательно, искусственное 
введение окислителей может быть целесообразным лишь с точки зрения сокращения времени ка-
витационной обработки стока.

Для предотвращения абразивного износа кавитационного реактора и с целью снижения энер-
гозатрат при максимально полном удалении загрязнителей рекомендуется провести начальное ос-
ветление стока для удаления взвесей и не эмульгированных органических полютантов, таких как 
нефтепродукты, жиросодержащие вещества.

Технологическая схема очистки нефтесодержащих сточных вод с примесями поверх-
ностно активных веществ (ПАВ) и НПАВ представлена на рис. 2. Данная схема работает 
следующим образом: сточная вода сначала попадает в отстойник со встроенной песколовкой 
1, где отделяются крупные взвеси и не эмульгированные нефтепродукты, затем проходит 
через скорый фильтр 2, где очищается уже от мелкодисперсных взвесей. Затем предвари-
тельно очищенная вода попадает в резервуар с кавитационной установкой лопастного типа 
5, где очищается от эмульгированных нефтепродуктов, одновременно с данным процессом 
осуществляется пенообразование за счет примесей ПАВ и НПАВ. Образующаяся пена уда-
ляется пеносъёмником и поступает в ёмкость для моющего концентрата 3 с целью повтор-
ного использования, очищенная вода поступает в резервуар-накопитель 6 и используется  
в качестве технической воды.

Глубокая очистка сточных вод необходима перед использованием их в системах повторного 
и оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Преимущественное применение они 
находят в системах охлаждающего оборотного водоснабжения, а также в ряде технологических 
операций, где требования к воде примерно соответствуют показателям качества вод открытых 
источников. В некоторых случаях эти требования могут быть менее жесткие, чем к качеству воды 
перед сбросом в водоёмы.

Рассматривая технологические схемы процессов кондиционирования вод с использованием 
эффектов кавитации можно сказать, что в промышленном масштабе реализовано только несколько 
схем. Одна из них разработана в США и получила название CAV-OX процесс [1, 3]. Данная тех-
нология используется для очистки грунтовых вод с низкими концентрациями органических при-
месей. В этой технологии задействованы: гидродинамическая кавитация, ультрафиолетовое излу-
чение и пероксид водорода, как реагент, для окисления органических веществ. На рис. 3  показана 
принципиальная схема для реализации CAV-OX процесса.

Протекающий по данной схеме CAV-OX процесс может использоваться в двух модификациях: ис-
пользование только кавитационного модуля и использование комбинации кавитационного модуля и 
УФ-реактора. В данной схеме используется высоконапорный кавитационный реактор проточного типа.

В большинстве технологических схем в качестве узла удаления нефтепродуктов, жиросо-
держащих веществ и мелких взвесей и частично биополютантов используются флотационные  
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установки, основным недостатком которых является нестабильность процесса очистки. Эффек-
тивность процесса может колебаться в довольно широких пределах: от 20 до 85 %. Извлечение 
диспергированных, коллоидных или растворенных примесей воды происходит в результате их 
прилипания к пузырькам газа, образующимся в жидкости. Агрегаты пузырьков воздуха с приме-
сями всплывают на поверхность, образуя пенный высококонцентрированный слой. Существен-
ное влияние на эффективность флотации оказывает соотношение размеров частицы загрязнителя  
и газового пузырька, которое определяет эффективность их столкновения и последующего притя-
жения. Для каждого размера пузырька существует критический размер частицы.

Столкновение частиц меньшего размера с пузырьком не происходит. При этом очень мелкие 
частицы движутся точно по линиям тока жидкости, обтекающей всплывающий пузырек. Поэтому 
столкновение частицы с пузырьком может произойти только когда частица проходит вблизи пу-
зырька на расстоянии одного радиуса частицы. Гидродинамические силы действуют на частицу 
загрязнителя, как правило, на больших расстояниях от пузырька и напротив, на расстояниях, ма-
лых по сравнению с размером частицы, превалируют поверхностные силы. Различие в масштабах 
действия различных сил позволяет отделить этап столкновения от этапа закрепления и условно 
отнести к этапу столкновения сближение частицы и пузырька до расстояний, на которых действие 
поверхностных сил становится определяющим [3, 4].

Этап закрепления заканчивается фиксацией частицы на пузырьке, этап удержания частицы 
на пузырьке – сохранением комплекса «пузырек – частица» до выхода в пенный слой. При ударе 
минерализованных пузырьков о пенный слой, их коалесценции в пене, съеме пены часть частиц 
выпадает из пены и возвращается в пульпу, что в целом снижает конечную эффективность флота-
ции. Таким образом, можно сформулировать ряд недостатков флотационной технологии:

• трудности расчета оптимальных технологических параметров – оптимальный технологиче-
ский режим чаще всего устанавливают опытным путём;

• оптимальный удельный расход воздуха в несколько раз превышает то количество воздуха, ко-
торое необходимо для создания условий всплывания агрегатов пузырьков с твёрдыми частицами;

• большой избыток воздуха может привести к тому, что пузырьки будут накапливаться под 
слоем выделенного шлама, и толщина верхнего шламо-воздушного слоя, увеличиваясь, может до-
стичь области гидравлических возмущений, создаваемой впускными устройствами. Это ухудшает 
эффект флотации, поскольку пузырьки и частицы выносятся с осветленной водой;

• низкий коэффициент очистки;
• образование при окислении высокомолекулярных соединений промежуточных токсичных ве-

ществ (повышение индекса токсичности);
• высокая чувствительность к нарушениям технологических параметров флотации;
• энергозатратность – для очистки 1 м3 сточной нефтесодержащей воды требуется 0,05–0,08 кВт 

электроэнергии.  
Внедрение в технологическую схему очистки кавитационного реактора позволяет добить-

ся более высокой степени очистки воды – до 99 %, с затратами электроэнергии на 1 м3 стока  
0,016 кВт и обеспечивает оборотное водопользование, что в конечном итоге для предприятия обер-
нется экономически выгодным режимом водопотребления и снижением эксплуатационных затрат.

Конструкции предлагаемого кавитационного реактора рассчитаны на производительность  
5 м3/ч. Рециркуляционный расход воды составляет 20 % от расхода подаваемого на установку. Для 
оптимальной работы генератора гидродинамических колебаний ёмкость должна быть круглой, 
либо для простоты встраивания данной технологии в уже существующие установки, шестигран-
ной. Целесообразным представляется частичная модернизация существующей технологической 
схемы кондиционирования сточных вод. Предлагаемое конструктивное изменение вносится по-
сле стадии флотационной очистки. Такое решение позволит интенсифицировать процесс очистки 
сточных вод от высоких содержаний нефтепродуктов и взвешенных веществ, получить необхо-
димую степень очистки сточных вод для оборотного водоснабжения или полностью исключить 
платежи предприятия за превышение пределов установленных лимитов на сброс сточных вод, что 
значительно улучшит показатели его природоохранной деятельности, если используется открытая 
система водоснабжения. 
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Таблица 1

Результаты обработки сточных вод по существующей схеме  
и рекомендуемой схеме очистки сточных вод

Сооружения

Взвешенные вещества Нефтепродукты, мг/л Биополютанты, клеток, мл

до после Э, % до после Э, % до после Э, %

Существующая схема

Аккумулирующая 
емкость 777 749,8 3,5 100 100 0 1 155 133 1 155 133 0

Флотационная 
установка 749,8 164,9 78 100 42 58 1 155 133 555 000 48,5

Общая 
эффективность 
очистки

61,50

Рекомендуемая схема

Отстойник  
с песколовкой 777 20 97,4 100 45 55 1 155 133 1 155 133 0

Скорый напорный 
фильтр 20 0,8 96 45 32,4 28 1 155 133 981 863,1 15

Кавитационная 
установка 0,8 0 100 32,4 0,03·10-12 100 981 863,1 единично 99,9

Общая 
эффективность 
очистки

99,96

Таблица 2
Сравнение токсичности при очистке стока  
традиционным и предлагаемым методами

Культура 
биотеста 
Clorella

Острая токсичность, 72 часа Хроническая токсичность, 7 суток

Традиционный
метод

Предлагаемый 
метод

Традиционный 
метод

Предлагаемый 
метод

Первоначальное 
количество, шт. Количество погибших, шт. Количество погибших, шт.

105 000 38 850 617 63 000 7 350

Эффективность 
предлагаемого 
метода

В 63 раза меньше погибших Токсичность меньше на 93 %
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Производственные испытания показали высокую эффективность (табл. 1) кавитационной тех-
нологии при очистке сточной воды, загрязненной нефтепродуктами, взвешенными веществами и 
биологическими загрязнителями. Выявлены основные преимущества использования кавитации по 
сравнению с напорными флотаторами:

• насыщение жидкости пузырьками практически не зависит от наличия в ней взвешенных ве-
ществ;

• возможность очистки стоков с различным качественно-количественным содержанием загряз-
няющих веществ;

• использование этого мероприятия при модернизации существующего оборудования. Разра-
ботанное устройство встраивается во флотационные камеры существующих сооружений без изме-
нения их конструкции;

• возможность автоматизировать процесс очистки;
• снижение эксплуатационных затрат.
Проведено биотестирование с целью рекомендации данной схемы для производственного вне-

дрения. Для определения экологической безопасности предлагаемой технологии кондиционирова-
ния была использована сточная вода предприятия теплоэнергетического комплекса. Обоснование 
возможности использования очищенной воды в оборотном водоснабжении предприятий данной 
отрасли подтверждено анализом биотестирования на наличие Dafnia и Chlorella. Критерием острой 
летальной токсичности является гибель 50 % и более дафний в опыте за 96 часов биотестирования. 
Методика биотестирования на Chlorella основана на установлении различия между интенсивно-
стью роста клеток водорослей в анализируемой пробе (опыт) и культуральной среде (контроль). 
Критерием токсического действия является снижение на 50 % и более численности клеток водо-
рослей в опыте по сравнению с контролем за 72 часа биотестирования (условно «острая токсич-
ность») и 7 суток (условно «хроническая токсичность»).

Снижение токсичности обработанной воды наблюдается в 63 раза по сравнению с контролем, 
что свидетельствует о полном разложении нефтепродуктов до низкомолекулярных, нетоксичных 
веществ. Общее снижение токсичности составляет 93 %, в то время как в традиционной схеме  
с флотатором общее снижение составляет 40 % (табл. 2).
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СУПЕРКАВИТАЦИОННОГО ИСПАРИТЕЛЯ 

Возникающие проблемы энергоресурсосбережения и экобезопасности в системах водоподго-
товки (кондиционирования вод питьевого назначения) могут быть решены с использованием эф-
фектов кавитации [1, 2–7]. Однако вопросы изменения физико-химических свойств воды (реоло-
гических, структурных и др.) и их влияния (на макроуровне) на ход и результат технологических 
процессов обессоливания воды на современном этапе изучены недостаточно. 

Использование гидродинамических и теплофизических эффектов кавитации (кавитационной 
технологии) [1] способствует механотермолизу структуры воды с появлением свободных водо-
родных связей, диспергации и гомогенизации с образованием устойчивых эмульсий, суспензий и 
смесей, в конечном итоге имеющим перспективу для усовершенствования и интенсификации тех-
нологических процессов в различных отраслях производства. Проведенные ранее исследования 
по применению кавитационной технологии в различных процессах показали ряд положительных 
результатов [8–15].

В условиях дефицита пресной воды актуальна задача совершенствования существующих и 
разработки новых методов водоподготовки. Один из перспективных способов обессоливания воды 
– применение суперкавитационных испарителей. Процесс испарения в аппаратах суперкавитиру-
ющего типа осуществляется за счет создания развитого кавитационного течения при обтекании 
недогретой жидкостью кавитатора с последующим отбором пара из образовавшихся каверн [1]. 
Высокая интенсивность теплообмена по сравнению с другими способами генерирования пара объ-
ясняется особенностями процесса испарения с поверхности каверны. Каверна образуется за счет 
гидродинамических факторов (увеличения местных скоростей течения при обтекании кавитатора), 
поэтому давление в каверне существенно ниже давления омывающей ее жидкости, и при суперка-
витационном испарении возникают дополнительные эффекты, усиливающие испарение с поверх-
ности каверны: разность температур, обусловленная гидродинамическим перепадом давления; 
разность парциальных давлений водяного пара в жидкости и в каверне, а также другие эффекты.  
С повышением температуры давление насыщения и скорость изменения давления насыщения во-
дяного пара [16] резко возрастают, при этом тепломассообменные процессы существенно влияют 
на размеры кавитационных полостей.

Идея кавитационного метода интенсификации теплообмена заключается в том, что при обте-
кании недогретой жидкостью кавитаторов различной формы в рабочем модуле СК-испарительных 
камер образуются суперкаверны, из которых производится пароотбор (рис. 1).

Производительность кавитационного испарителя главным образом определяется формой 
и размерами суперкаверны. В данной работе для оценки поверхности испарения предлагается 
использовать модель смеси в стационарном виде [2]:

уравнение неразрывности смеси в виде

(1)

(2)

Рис. 1. Физико-механическая модель СК-испарения
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В модели исследовались режимы кавитационного испарения при обтекании ко-
нуса с диаметром основания d = 16 мм, и углом раствора конуса 45° Диаметр рабоче-
го участка D0 = 55 мм. Расчет проводился для холодной воды, имеющей температуру  
20 ° Скорость потока на входе в рабочий участок принималась 14 м/с. На выходе расчетной области 
задавалось давление 45 кПа.

Решение задачи проводилось методом контрольного объема в осесимметричной постановке  
с использованием программы Fluent. Сопоставление результатов расчета, представленных  
на рис. 2 и 3, с экспериментальными данными, подтверждает возможность использования данной 
математической модели для оценки поверхности суперкавитационного испарения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНОГО СОСТАВА 
ИССЛЕДУЕМОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
НА ОСНОВЕ СПЕКТРА УСКОРЕНИЯ ГРУНТА 

В Российских нормах для оценки сейсмических воздействий используется понятие «спек-
тральный коэффициент динамичности». Кривые коэффициента динамичности (β) в российских 
нормах строятся как функции периода свободных колебаний осциллятора.

Спектр (лат. spectrum – видение) в физике – распределение значений физической величины 
(обычно энергии, частоты или массы). Графическое представление такого распределения называ-
ется спектральной диаграммой.

Спектры реакций (ответов) одна из наиболее важных, полезных и широко используемых кон-
цепций в теории и практике расчётов сооружений на сейсмостойкость. 

Спектр ответа (реакции) – совокупность абсолютных значений максимальных ответных уско-
рений линейного осциллятора при заданном акселерограммой воздействии с учетом собственной 
частоты и параметра демпфирования осциллятора.

Спектр коэффициентов динамичности (рис. 1) – безразмерный спектр, полученный делением 
значений спектра ответа на максимальное ускорение грунта [1]. Выделяют три коэффициента ди-
намичности для каждой категории грунта.

Выделим некоторые отличия кривой динамичности от спектра отклика грунта.
Во-первых, коэффициент динамичности обращается в единицу только при T = 0, в то время как 

анализ записей реальных землетрясений показывает, что обычно 33≤f 3 Гц. Во-вторых, при лю-
бых, сколь угодно больших периодах осциллятора   реальный спектр отклика при нулевой 
частоте осциллятора равен нулю. 

Эти два отличия обеспечивают получение сейсмических инерционных сил с некоторым запа-
сом, однако они делают невозможным генерирование совместимых с этими спектрами расчетных 
акселерограмм. Третьим отличием данных спектров является то, что они не зависят от коэффици-
ента потерь энергии. Наконец, спектральные кривые для горизонтальных и вертикальных сейсми-
ческих колебаний одинаковы [2].

Впервые идея использования спектров максимальных реакций для представления сейсмиче-
ских воздействий была изложена в 1926 году в статье K.A. Сюэхиро, с последующим развити-
ем основы математической теории спектров ответов были изложены в докторской диссертации 
М.А. Био.

Для получения спектров реакции М.А. Био использовал механическую модель, состоящую 
из набора маятников, име-
ющих различные периоды 
собственных колебаний Ti, 
установленных на подвижной 
платформе (рис. 2). Эта плат-
форма подвергалась внеш-
нему воздействию, соот-
ветствующему ускорению 
колебаний грунта при зем-
летрясении. В результате 
данного воздействия каж-
дый маятник колебался с 
различными периодом и 
частотой. Во время опы-
тов фиксировались макси-

Рис. 1. Зависимости коэффициента динамичности  
для грунтов различной категории
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мальные величины ускорений a каждого 
маятника. 

Затем на один график наносились 
максимальные значения ускорения маят-
ников, имеющих различные собственные 
периоды колебаний. Зависимость макси-
мальных ускорений маятников от их пе-
риодов собственных колебаний и являет-
ся спектром реакции данной системы на 
внешнее воздействие.

Внешним воздействием при получении 
спектров является акселерограмма или ве-
лосиграмма. Обычно наибольший интерес 
представляет пиковое ускорение, так как 
ему пропорциональны действующие на соо-
ружение инерционные сейсмические силы. 
Маятники с одной степенью свободы пред-
ставляют собой модель сооружения на грун-
товом основании [3]. 

Реакцию сложных сооружений (пере-
мещения, скорости, ускорения) на динами-

ческие воздействия, поведение которых описывается линейными дифференциальными уравне-
ниями, можно оценить, разлагая системы уравнений по собственным формам. Сложную систему 
можно заменить набором систем с одной степенью свободы с соответствующими модальными 
массами, коэффициентами демпфирования и жёсткостями, принимая при этом во внимание ко-
эффициент участия формы колебаний. Другими словами, необходимо рассмотреть совокупность 
систем с одной степенью свободы и оценить реакцию каждой из них в данном случае на сейсми-
ческое воздействие.

Для определения реакции каждого осциллятора производится решение дифференциального 
уравнения

которое описывает относительные колебания системы с одной степенью свободы на заданное вер-
тикальное или горизонтальное колебание основания.

В правой части уравнения находится функция )(txg , описывающая колебания основания, по-
лученная экспериментальным путём и заданная в дискретной цифровой форме; ω – частота соб-
ственных колебаний системы при отсутствии демпфирования; ξ – относительный коэффициент 
демпфирования, то есть запись сейсмического воздействия; 0x  – смещение участка грунта; 0x



 
– скорость смещения участка грунта при сейсмическом воздействии.

Из полученного решения для осциллятора с заданной частотой ω и коэффициентом демпфи-
рования ξ выбирается только одно максимальное значение. Для построения кривой спектра макси-
мальных значений находят решения систем уравнений для набора осцилляторов, которые имеют 
различные значения собственных частот колебания [4].

В проделанной работе производилось определение частотного состава колебания двух иссле-
дуемых грунтовых массива (рис. 3, 4). Данные грунтовые массивы состоят из следующих видов 
грунтов:

Сейсмогеологическая модель № 1: 
– почво-растительный слой, мощность 0,7 м;
– суглинок средний, мощность 3,0 м;
– песок средней крупности,  мощность 4,8 м;
– гнейс, мощность 5 м.

Рис. 2. Способ получения спектра реакции 
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Сейсмогеологическая модель № 2: 
– почво-растительный слой, мощностью 0,7 м;
– суглинок средний, мощностью 3,0 м;
– песок средней крупности,  мощностью 4,8 м;
– глина тугопластичная, мощность 5 м.
На начальном этапе произведен подбор записей землетрясений, близких по магнитуде,  из базы 

данных. Были подобраны записи землетрясений для следующих значений магнитуды и эпицен-
трального расстояния:

магнитуда 4,0; эпицентральное расстояние 10 км от очага;
магнитуда 4,0; эпицентральное  расстояние 20 км от очага;
магнитуда  4,5; эпицентральное расстояние 10 км от очага;
магнитуда 4,5; эпицентральное расстояние 25 км от очага;
магнитуда 5,0; эпицентральное расстояние 20 км от очага;
магнитуда 5,0; эпицентральное расстояние 40 км от очага.
На рис. 5 представлены на одном графике две записи землетрясений для понимания масшта-

бов записей различной магнитуды. 

Рис. 3. Сейсмогеологическая модель № 1 Рис. 4. Сейсмогеологическая модель № 2

Рис. 5. Сравнение двух акселерограмм
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Для прослеживания особенностей спектров реакции в зависимости от магнитуды побирались 
не менее трех записей землетрясений для одного значения магнитуды и расстояния. 

Записи землетрясений в базе данных представлены покомпонентно, то есть запись искомо-
го землетрясения представлена тремя компонентами: z-компонента, x-компонента, y-компонента 
(рис. 6). Каждая из компонент использовалась в процессе получения спектра реакции грунта. Бла-
годаря этому был построен покомпонентный спектр отклика для грунтовых массивов.

Численное моделирование спектров реакции производилось программным комплексом Shake 
2000. Данный комплекс производит расчет спектра реакции на основе модели грунтового массива 
и входных записей землетрясений. Модель грунтового массива вводится в программу через вход-
ной файл с указанием в нем вида грунта, плотности, скорости поперечных волн. 

Рис. 6. Покомпонентная запись землетрясения
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Рис. 7. Полученные спектры отклика для исследуемых моделей

Рис. 8. Спектр реакции, полученный от каждой из компонент 
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В процессе моделирования производится расчет ускорения и скорости каждого из слоев сла-
гающих грунтовый массив, а также ускорение и скорость, которые будут «наблюдаться» на по-
верхности. Пересчитанное ускорение на поверхности использовалось при построении спектров 
реакции.

Ниже представлены полученные зависимости ускорения от частоты колебаний для всех зна-
чений магнитуд и эпицентральных расстояний (рис. 7). Расчет производился для СГМ № 1 и СГМ 
№ 2 с последующим сравнением полученных результатов. Над рисунками введены следующие 
обозначения: M – магнитуда, R – эпицентральное  расстояние. 

На рис. 7 представлены  осредненные по трем компонентам значения. 
При построении спектров от трех компонент видно, что у всех трех зависимостей наибольшее 

значение ускорения приходится приблизительно на одно значение, поэтому рассчитывается сред-
нее значение, которое и является конечным результатом для исследуемых СГМ (рис. 8).

Анализ полученных зависимостей показал, что для СГМ № 2 наблюдается стремительное уве-
личение ускорения в интервале от 0,1 до 9,1 Гц. На частоте 9,1 Гц ускорение имеет максимальное 
значение. Затем происходит быстрое уменьшение значения ускорения до некоторого постоянного 
значения, которое не изменяется с увеличением частоты. 

Для СГМ № 1 рост значения ускорения не такой, как для СГМ № 2. Максимальное значение 
ускорение имеет на частоте 12,5 Гц. Затем также происходит быстрое уменьшение значения уско-
рения до некоторого постоянного значения, которое не изменяется с увеличением частоты. 

Для грунтового массива, в основании которого скальная порода, наблюдается меньшая реак-
ция на сейсмическое воздействие в отличие от массива, в основание которого скальная порода 
отсутствует. Следовательно вероятность причинения ущерба в результате сейсмического воздей-
ствия для СГМ № 2 выше, чем для СГМ № 1, то есть СГМ № 1 более устойчива к сейсмическим 
воздействиям по сравнению с СГМ № 2. 

Учет полученных по спектрам реакции частот позволит на этапе проектирования сооружения 
избежать совпадения его собственных частот с частотой колебания грунта. 

Спектры отклика определяют путем статической обработки большого количества реальных за-
писей колебаний грунта при сильных землетрясениях.  Таким образом, они отражают опыт многих 
землетрясений, и чем больше их было учтено при построении спектра, тем меньше вероятность 
того, что при новом землетрясении найденные по спектру ускорения будут превзойдены. Более 
того, по мере получения новых записей спектры могут дополнительно корректироваться.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИВАМИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Отходы как объект управления и государственного регулирования, с одной стороны, загряз-
няют окружающую среду, а с другой – зачастую являются вторичными материальными ресурсами  
[1, с. 137]. Так разливы нефти приводят к ее скоплению на ограниченных участках, и в резуль-
тате этого формируются депрессионно-нефтяные местности, отличающиеся сильной замазу-
ченностью. Под действием капиллярных сил нефтяное пятно расширяется, что ведет к уве-
личению площади загрязнения, при достижении некоторой насыщенности миграция нефти 
прекратится. Почвы, пропитанные нефтью, меняют структуру, химический состав, свойства, 
происходит ухудшение автотрофной ассимиляции, функциональной активности почвенных 
животных. Такая почва становится непригодной для использования. 

Как правило, при ликвидации свежих разливов нефти применяются следующие мероприятия: 
– засыпка загрязненных участков песком и торфом;
– перепахивание или рыхление поверхности сельхозорудиями и гусеницами вездеходами; 
– внесение нефтеокисляющих микроорганизмов. 
К сожалению, с экологической точки зрения каждое из указанных мероприятий фактически 

является бесполезной тратой сил и средств. Более того, в большинстве случаев экосистемам на-
носится гораздо больший ущерб, нежели непосредственно от самого разлива нефти. Выполнение 
первых двух мероприятий приводит лишь к временному облагораживанию пейзажа и достижению 
приемлемых концентраций нефти в «верхнем» (привозном или вывернутом нижележащем) слое 
почвогрунтов согласно требованиям природоохранной инспекции. На самом же деле происходит 
захоронение и консервация нефти в нижележащих слоях, где наблюдаются низкие температуры 
и нехватка свободного кислорода. Например, при движении по нефтезагрязненной поверхно-
сти тяжелого транспорта происходит продавливание и захоронение нефти в залежи на глубине  
до 50 сантиметров. При естественном распределении нефти по поверхности загрязняется в сред-
нем 5–10-сантиметровый слой. Все это выводит остаточную нефть на несколько лет из-под дей-
ствия естественных физико-химических механизмов разложения (атмосферного кислорода и сол-
нечного света), а следовательно, существенно замедляется общий ход восстановления устойчивого 
почвенно-растительного покрова. При этом также полностью разрушается существующий расти-
тельный покров. 

Альтернативным решением данной проблемы является применение установки «УЗГ-1МГ». 
Установка используется на предприятии ЗАО «Зеленый город» [2, с. 114], где открыта базовая ка-
федра «Техносферная безопасность» Политехнического института СФУ.

В период с марта по ноябрь 2008 году ЗАО «Зелёный город» выполняло работы по рекультива-
ции земель в поселке Кедровом, загрязненных разливами топочного мазута на основании государ-
ственного контракта, заключенного с Министерством природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края. В ходе натурного осмотра аварийно загрязненного участка установлено сле-
дующее. В 50 метрах от двух мазутохранилищ находились три углубления в земле, наполненные 
мазутной жидкостью. Первое размерами 30 × 30 метров, второе и третье размерами 40 × 50 метров. 
Всего на территории площадки 8 углублений в земле, в которых находится аварийно разлитый 
мазут – мазутные ловушки. Рельеф местности, на котором разлит мазут, имеет наклонный характер  
в сторону реки Кача. По  содержанию нефтепродуктов почва имела загрязнение до 118 ПДК.

Работы по восстановлению нарушенных земель проводились методом биоремедиации с ис-
пользованием сорбента. Общий объем снятого и очищенного на установке УЗГ-1Мг грунта со-
ставил 27 536 м3. Площадь восстановленных земель составила 39 866 м2. Для оценки эффектив-
ности работы УЗГ-1Мг в поселке Кедровом, были отобраны пробы грунта до и после очистки его 
на установке. Полученные результаты показали снижение содержания нефтепродуктов в грунте  
до допустимых концентраций. Установка «УЗГ-1МГ» (рис. 1) предназначена для переработки 
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и утилизации замазученных грунтов и твердых нефтесодержащих отходов, образующихся при 
ликвидации аварийных разливов нефти. Устройство обеспечивает ликвидацию сильнозагряз-
ненных грунтов (2–6 %). Переработка отходов происходит при температуре до 900 оС, опти-
мальный режим работы – 600–700 оС. Установка оборудована системой очистки отходящих 
газов, что позволяет максимально снизить выбросы вредных веществ по сравнению с утили-
зацией открытым сжиганием. Установка работает от промышленной сети переменного тока  
с номинальным напряжением 380 В, частотой 50 Гц и может использоваться в полевых усло-
виях.

«УЗГ-1МГ» состоит из камеры утилизации, представляющей собой барабан. Высокая тем-
пература внутри камеры утилизации создается за счет сжигания жидкого топлива в эжекторной 
жидкотопливной горелке и окисления отходов, находящихся в замазученном грунте. Дизельное 
топливо используется только в период розжига, то есть при запуске установки, когда горелки 
работают в максимальном режиме. При переходе в рабочий режим основным топливом стано-
вятся испаряющие углеводороды замазученных отходов. Контроль температуры в камере ути-
лизации осуществляется по температуре отходящих газов, которая соответствует 350–450 оС, 
учитывая объем и степень загрязнения.

Подача отхода осуществляется ковшовым подъемником. Перемещение материала в камере 
утилизации происходит за счет вращения барабана по наклонной оси в сторону камеры раз-
грузки. Угол наклона барабана регулируется в зависимости от степени загрязнения грунта и 
определяет производительность установки. Обработка отходящих газов происходит в установ-
ке типа «Циклон» и третьей ступенью очистки – баком с водой, при этом снижается содержание 
оксидов и диоксидов азота и серы в отходящих газах при переработке грунтов с повышенным 
содержанием сернистых соединений в остатках нефти и нефтепродуктов.

Для получения реальных данных работы установки во время утилизации замазученных 
грунтов, были исследованы образцы твердых отходов из барабана установки [3, с. 59]. 

Рис. 1. Установка «УЗГ-1МГ»
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Рис. 2. Данные рентгенофазового анализа

Рис. 3. Термограмма отходов сжигания
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Отобранные образцы исследовали рентгенографическим анализом. Возможность использова-
ния рентгеновских лучей для исследования кристаллических веществ основана на том, что длина 
их волны сопоставима с расстоянием между упорядоченно расположенными атомами в решётке 
кристаллов, которая является для рентгеновских лучей естественной дифракционной решеткой. 
Сущность рентгенографических методов анализа заключается в изучении дифракционной карти-
ны, получаемой при отражении рентгеновских лучей атомными плоскостями. Данные рентгенофа-
зового анализа (рис. 2) свидетельствуют о том, что образец представляет собой песок, основными 
фазами которого является кварц SiO2 (d = 4,21; 3,33; 1,81; 1,54 ), полевые шпаты (d = 3,22; 3,18 ) и 
примеси глинистых минералов (d = 7,00 ).

На термограмме отходов сжигания (рис. 3) на кривой ДСК наблюдается ряд термических эф-
фектов, сопровождающихся потерей массы образца. Небольшой эндоэффект при 80 °С относится 
к потере адсорбированной воды. Большой и широкий экзоэффект (150–700 °С) относится к поэтап-
ному выгоранию органики, при этом теряется ~ 13 % массы образца.

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что песок довольно сильно загрязнен 
органическими примесями. Наверное, резонно будет предположить, что это объясняется несовер-
шенством процессов горения в топке. По-видимому, необходима корректировка параметров режи-
ма сжигания в установке.
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СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ 
ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Обеспечение экологической безопасности особо ответственных объектов, таких как атом-
ные электростанции (АЭС), заводы по переработке ядерных и химических отходов, высотные 
плотины и гидроузлы (гидроэлектростанции) при них, крупные тепловые электростанции и т.д., 
настоятельно требуют проведения повышенного уровня инженерных изысканий, в том числе 
сейсмического микрорайонирования (СМР) на площадке их строительства. СМР необходимо в 
обязательном порядке проводить и для уже построенных объектов с целью мониторинга сейс-
мической обстановки [1].

Задача СМР, как известно, состоит в уточнении параметров сейсмических воздействий на пло-
щадке строительства и эксплуатации зданий и сооружений в зависимости от местных условий – 
грунтовых, гидрогеологических и геофизических [2].

Данная тематика затронута во многих научных публикациях. В их число входят основополага-
ющие труды «классиков» сейсмического микрорайонирования как отечественных – С.В. Медведе-
ва, Н.В. Шебалина, так и зарубежных – К. Сюэхито, Ш. Окамото и др. [3].

Практически все работы на данную тему не содержат полного рассмотрения  проблемы каса-
ющейся СМР особо ответственных объектов (ООО). К числу таких объектов относят все перечис-
ленные выше техногенные объекты.

 Эксплуатация подобных сооружений и установок связана с повышенной экологической опас-
ностью для населения и окружающей среды. Это со всей очевидностью обнаружилось при ката-
строфе на Чернобыльской АЭС, а также на АЭС «Фукусима-1».

Осознание такого рода опасностей породило огромное количество всякого рода инструкций 
и руководств, регламентирующих деятельность по строительству и эксплуатации подобного рода 
объектов как на национальном, так и на международном уровне. 

Однако специальные вопросы, относящиеся к особенностям СМР, перечисленных ООО,  
в этих документах рассмотрены недостаточно. Кроме того, в инструкциях и нормативных доку-
ментах обобщается лишь то, что уже прочно вошло в практику изысканий, а все новые и недоста-
точно апробированные методики и разработки содержатся, как правило, в специальной и научной 
литературе, не всегда доступной, и потому недостаточно внедрены в теорию и практику проведе-
ния изысканий.

Интересно то, что когда-то в нашей стране строительство в сейсмически опасных зонах зако-
нодательным порядком могло вестись только с учетом результатов СМР. В настоящее время в связи 
с известными экономическими трудностями этот порядок в значительной мере утрачен. 

Для ООО оценка сейсмических воздействий площадок строительства и эксплуатации и, зна-
чит, СМР остается актуальной задачей, что связано с огромным риском и непредсказуемыми поте-
рями при игнорировании природных условий.

Подводя итог, необходимо отметить следующее, для повышения качества сейсмического ми-
крорайонирования особо ответственных объектов при исследовании геообъекта (грунта) следует 
уделить наибольшее внимание:

• комплексу методов СМР [4];
• нормированию сейсмических нагрузок [4];
• основным положениям современной методик СМР [4];
• особенностям инженерных геолого-геофизических изысканий на площадках строительства 

ООО [5];
• макросейсмическим основам оценок сейсмической опасности [5];
•  инструментальным оценкам сейсмической интенсивности [5];
• параметрам сейсмических колебаний [6];
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• моделям грунтовых толщ и их частотным характеристикам [6];
• влиянию сейсмической жесткости грунтов на сейсмическую интенсивность [6];
• влиянию обводненности грунтов на сейсмическую интенсивность [6];
• влиянию промежуточной среды сейсмическую интенсивность [6];
• влиянию очаговых особенностей на сейсмическую интенсивность [7];
• проблемам тектонических разрывов на тематике СМР [7];
• свойствам и напряжению состояния пород зон разрывов [7];
• локализации тектонических разрывов [7];
• параметрам нелинейности в задачах СМР [8];
• влиянию нелинейности на частотные характеристики грунтовой толщи [9];
• влиянию рельефа и скального основания на сейсмическую интенсивность [10];
• выделению участков потенциального виброразжижения [11].
Вышесказанное было учтено и исследовано в таких проектах, как:
• АЭС «Бушер»;
• завод MFFF-R в Томской области;
• трасса трубопроводной системы ВСТО;
• транспортный переход через залив Невельского;
• объект НВАЭС-2.
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БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ 
В КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ

Прописная истина гласит: «Человек состоит из воды». Вода есть в костях, мозг человека со-
стоит из воды на 85 %. 60%-ное содержание воды в организме взрослого человека оптимально для 
того, чтобы обеспечить своевременное усвоение и выведение веществ. Важность воды для чело-
века трудно переоценить. 

Пресная вода на нашей планете составляет только 2,5 % мировых запасов, вся остальная 
масса – соленые воды морей и океанов. Пресной воды 75 % «законсервировано» в горных лед-
никах и полярных шапках, еще 24 % находится под землей в виде грунтовых вод. Остальная 
рассредоточена в почве, реках, озерах и прочих наземных водоемах.

Одна из главных экологических проблем человечества – качество питьевой воды, которая на-
прямую связана с состоянием здоровья населения, экологической чистотой продуктов питания,  
с разрешением проблем медицинского и социального характера.

 В настоящее время система централизованного водоснабжения,  доставляющая воду соот-
ветствующего качества, доступна далеко не для всех. Большое количество как предприятий, так и 
жилых территорий добывают воду в основном из подземных источников. В наиболее существен-
ных количествах в грунтовых водах содержатся, как правило, кальций, магний, железо и другие 
микроэлементы и организмы.

Железо – это самый распространенный в земле минерал, и потому железо встречается в воде 
из скважин. Максимально допустимая концентрация железа в воде – 0,3 мг/л. 

Самые распространенные системы очистки воды хорошо очищают от всевозможных приме-
сей, но уровень железа привести в норму сложнее всего.  

Железо может присутствовать в воде в нескольких формах: двухвалентной, трёхвалентной, 
бактериальной и т.д. Самыми распространёнными являются первые две:

1) двухвалентное железо легко растворяется в воде, поэтому жидкость с повышенным содер-
жанием этого вещества остаётся прозрачной и бесцветной. Но если налить её в открытую емкость, 
через время на дно выпадет осадок бурого цвета;

2) трехвалентное железо в воде не растворяется. При его высокой концентрации вода приобре-
тает желтоватый оттенок. В отстоянной воде, опять же, выпадает буроватый осадок.

Если своевременно не решить проблему наличия растворенного железа в подземной воде, она 
даст о себе знать не только на уровне состояния техники, но и здоровья человека.

Распространёнными последствиями чрезмерного содержания железа (в том числе двухвалент-
ного) в организме являются:

• раздражение кожи, неприятные ощущения при прикосновении к ней; аллергические реакции, 
незначительное пожелтение кожных покровов и слизистых оболочек;

• увеличение размера печени;
• постепенное изменение морфологического состава крови;
• утрата веса, бледность, высокая утомляемость, слабость;
• нарушения нормального сердечного ритма;
• ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться;
• частые расстройства желудка, воспаления органов пищеварительной системы;
• проблемы со щитовидной железой.
Если человек потребляет воду с высоким содержанием железа годами, этот химический элемент 

постепенно оседает в организме. Причём сосредотачивается он в самых важных внутренних орга-
нах – почках, печени, сердце, лёгких, кишечнике и поджелудочной железе. В итоге в зрелом возрасте 
повышенное содержание железа в воде может привести к появлению нервных патологий, развитию 
сахарного диабета, ухудшению работы суставов и затруднению умственной деятельности.
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 Существует несколько методов удаления железа из воды:
• ионный обмен; 
• дистилляция;
• мембранные методы; 
• окисление с последующей фильтрацией;
В зоне Сибири и Дальнего Востока железо присутствует в подземных водах преимущественно 

в воде в двухвалентном состоянии Fe2 в растворенной форме Fe (НСО)2 [1].
Одним из простых и экологически целесообразных способов очистки природных вод от железа 

является окисление последнего кислородом воздуха с последующей очисткой воды от образовав-
шихся нерастворимых соединений трехвалентного железа с помощью разнообразных фильтров. 
Основным недостатком такого способа очистки является необходимость длительной (до несколь-
ких суток) выдержки обрабатываемой воды в контакте с воздухом, насыщающим ее кислородом, 
так как лимитирующей стадией процесса является взаимодействие двухвалентного железа с кис-
лородом, растворенным в воде и с кислородом воздуха на границе раздела фаз вода – воздух [2]. 

Обзор существующих способов очистки воды от железа выявил, что [2] за счет увеличения 
поверхности ее контакта с воздухом при эжектировании последнего или барботировании его через 
мембраны позволяет сделать вывод о необходимости существенного уменьшения среднего разме-
ра диспергированных в воде пузырьков с целью увеличения удельной поверхности контакта фаз  
и уменьшения скорости всплытия [3].

Добиться этого возможно с помощью волновой обработки воды, в ходе которой при опре-
деленном сочетании таких параметров, как физико-химические свойства водовоздушной смеси  
и гидродинамические параметры ее движения происходит резкое возрастание степени дисперги-
рования воздуха (увеличение удельной площади контакта фаз вода – воздух) и быстрое насыщение 
воды кислородом воздуха [4, 5]. 

При прохождении воды через волновое гидродинамическое устройство в жидкости реализу-
ются волновые и кавитанционные эффекты. 

Физический эффект кавитационной обработки водных растворов заключается в следующем.  
В местах схлопывания кавитационных пузырьков локально возникают высокие давления  
(до 10 000 атм), температуры (1 000–10 000 ºС) и образуются волны разрежения-сжатия [6].

При наличии в кавитационном пузырьке достаточного количества кислорода или водорода 
могут осуществлять реакции трансформации радикалов. Присутствие радикалов Н* и ОН при 
сонолизе воды было доказано методом «слиновых ловушек». Каждый из этих ультрахимических 
процессов осуществляется за время между двумя столкновениями частиц порядка  10–14 с [7–9] .

Также в кавитационной каверне не исключается образование озона и пероксида водорода в реак-
ционной среде, это может приводить к деструкции и окислению органических загрязнений [10, 11]. 

При волновой обработке вода максимально насыщается кислородом воздуха, что приводит  
к интенсификации процесса окисления ионов  Fe2+, содержащихся в воде [12]. После того как ионы 
двухвалентного железа окислены, достаточно использовать фильтрующую систему образовавших-
ся соединений трехвалентного железа.

Вода из волнового гидродинамического устройства поступает в накопительную емкость, 
соединённую с атмосферой, где происходит дальнейшее доокисление растворимых соединений 
железа и их коагулирование. В дальнейшем очищаемая вода подается на песчаный фильтр (ПФ) 
для удаления образовавшихся после процесса окисления нерастворимых соединений железа. 
После процесса фильтрации вода поступает в накопительную емкость, предназначенную по-
требителю [13]. 

Привлекательность применения волновой обработки для очистки воды от растворимых соеди-
нений железа связана в первую очередь с отсутствием необходимости использования химических 
реагентов, возможностью обработки воды с различным содержанием железа, долговечностью и 
простотой конструкции используемого оборудования, а также возможностью обработки больших 
объемов воды за короткий промежуток времени [14].

Для достижения данного результата можно использовать опытную установку очистки воды от 
железа с помощью волновой обработки [13]. Данный метод очистки позволяет очистить воду не 
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только от железа, но и от других микроорганизмов и элементов благодаря свойствам активированной 
воды, а также увеличивает возможность безопасного использования подземной воды в качестве 
питьевой.
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РИСКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОКОНАПОРНЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОАО «РУСАЛ АЧИНСК»

В административном отношении ОАО «РУСАЛ Ачинск» расположен в Ачинском районе Крас-
ноярского края недалеко от города Ачинска. В географическом отношении – относится к краевой 
части Западно-Сибирской низменности.

Глиноземный комбинат ОАО «РУСАЛ Ачинск» является крупнейшим предприятием России, 
осуществляющим впервые в мире комплексную переработку нефелиновой руды с получением гли-
нозема и другой сопутствующей продукции, по величине валовых выбросов в атмосферу является 
предприятием I категории. В связи с этим, должно быть соблюдение правил и норм экологиче-
ской безопасности для предотвращения загрязнения окружающей среды отходами, загрязнения 
поверхностных и подземных вод. Для этого необходимо произвести оценку влияния возведения 
шламохранилища намывного типа высотой более 100 м на гидрогеологический режим в основа-
нии сооружений и на прилегающей местности методом численного моделирования геофильтраци-
онных процессов в системе.

Основным направлением при разработке решений должно быть соблюдение правил и норм 
экологической безопасности для предотвращения повышенных утечек вредных веществ и загряз-
нения поверхностных и подземных вод. Поэтому нужно принимать прогрессивные решения с це-
лью минимизировать негативное воздействие на подземные воды при эксплуатации шламового 
хозяйства ОАО «РУСАЛ Ачинск». 

Шламохранилище является высоконапорным гидротехническим сооружением, что обуслав-
ливает неизбежные фильтрационные потери и безусловное влияние на подземную гидросферу и 
поверхностные воды. Динамика фильтрации промстоков в процессе заполнения карт шламохра-
нилища постоянно меняется за счет увеличения и перераспределения напоров, а также уплотне-
ния и консолидации грунтов и шлаков за счет возрастания статического давления.

Шламохранилище ОАО «РУСАЛ Ачинск», состоящее из карт № 1–3, в территориальном отно-
шении находится в городе Ачинске Красноярского края. Шламохранилище расположено на правом 
берегу реки Чулым, севернее промплощадки ОАО «РУСАЛ Ачинск», в западной части города. 
Шлам, складируемый на шламохранилище, является отходами основного производства АГК. До-
ставляется на шламохранилище по пульпопроводам.

Шламохранилище состоит из трех огражденных дамбами карт. Карты № 2 и № 3 расположены 
в пределах пойменной террасы реки Чулым, карта № 1 – в основном на I надпойменной террасе, 
примыкая юго-восточной дамбой ко II-ой надпойменной террасе, в южной части шламового поля 
АГК. С северо-западной стороны к ней примыкает карта № 2, с северной – карта № 3.

В настоящее время высота ограждающих дамб карты № 1 соответствует отметке 298 м, карты 
№ 2 – отметке  246–248 м. Карта № 3 используется как водохранилище, выполняющее роль пру-
да-охладителя для отработанной воды ТЭЦ. Отметка гребня ограждающей конструкции – 199,8 м.

Карты № 1, 2 шламохранилища относятся к грунтовым сооружениям I класса капитальности. 
Они предназначены для приема и складирования нефелинового шлама глиноземного производ-
ства.

Сегодня карта № 3 используется в качестве пруда-охладителя для приема, охлаждения, отстаи-
вания нормативно-чистых производственных сточных вод от охлаждения агрегатов ТЭЦ и охлаж-
дения оборудования основных производств ОАО «РУСАЛ Ачинск», отстоя ливневых вод. Карта 
№ 3 является сооружением IV класса.

Естественный поток подземных вод устремлен в северном и северо-восточном направлениях  
к региональной области разгрузки – руслу реки Чулым. Региональная область питания простирает-
ся на юг в места выходов трещиноватых пород хребта Арга. На изучаемой площади первоначально 
поток подземных вод относился к потокам речных долин. После начала эксплуатации шламохра-
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нилища образовался особый техногенный поток в районе гидротехнического сооружения. Аллю-
виальный водоносный горизонт получает питание как за счет перетоков из смежных водоносных 
подразделений (включая техногенный), так и за счет инфильтрации атмосферных осадков по всей 
своей площади. Поток является безнапорным, а в районе размещения шламохранилища напорным. 
В период зимней межени режим подземного потока можно считать стационарным (квазистацио-
нарным), так как общее падение отметок уровней происходит равномерно и достаточно медленно. 
В теплый период года динамика потока вблизи шламохранилища постоянно меняется и зависит  
от продолжительности снеготаяния и величины осадков [1–3]. 

Структура гидродинамического потока сложна и изменена в результате создания дополнитель-
ной области фильтрации из шламохранилища, отстойника и других гидротехнических объектов 
ОАО «РУСАЛ Ачинск». Небольшие гидротехнические сооружения, пруды мазутного хозяйства, 
водохранилища, хотя и имеют относительно небольшие фильтрационные потери и вносят свой 
вклад в загрязнения подземных вод, но существенного влияния на структуру гидродинамическо-
го потока не оказывают. Фильтрация воды и растворов из пруда-охладителя и карты № 1 шла-
мохранилища оказывает очень большое влияние как на химический состав подземных вод, так 
и на структуру гидродинамического потока. Утечки воды и растворов являются единственным 
источником питания водоносного горизонта на занимаемой шламохранилищем площади. В свя-
зи с высоким напором подземных вод, распространенных на этой площади, транзитный поток 
подземных вод огибает его территорию с обеих сторон.

Непосредственно в теле шламохранилища поток подземных вод можно считать стационарным 
круглогодично, но имеющим весьма сложную трехмерную структуру. Вертикальная составляю-
щая подземного потока имеет подчиненное значение, что обеспечивает существенное различие 
уровней (напоров) подземных вод для разной глубины. Преобладающее горизонтальное направ-
ление движения подземных вод вызывает образование их многочисленных выходов по склонам 
насыпи, которые собираются в обводной канал. Так как поставленная для этой работы задача 
не включает детальное расчленение гидродинамического потока внутри шламохранилища, поток 
можно условно расчленить на вертикальный нисходящий (до кровли аллювиального водоносного 
горизонта) и плоско-радиальный до границ шламохранилища.  Для определения величины расхода 
из этого участка горизонта границы шламохранилища можно рассматривать как граничное усло-
вие первого рода, точнее, линию обводного канала можно рассматривать как граничное условие 
первого рода – контур напора с известным градиентом, а границу пруда-отстойника – как гранич-
ное условие первого рода или контур постоянного напора.  

За длительный период эксплуатации техногенные воды за счет высокого напора заполнили 
все поровое пространство водоносного горизонта как под шламохранилищем, так и в прилега-
ющей зоне, имеющей неправильную форму за счет неоднородности фильтрационных свойств 
аллювиального водоносного горизонта. 

Основное направление распространения линзы техногенных вод, поступающих с карты  
№ 1, – северное. В южном направлении распространение этой линзы, по-видимому, происходит 
только в периоды отсутствия инфильтрационного питания, в теплый период – обратный процесс.  
В северном направлении раствор, поступающий из карты №1, разбавляется водой фильтрующейся из 
пруда-охладителя. Кроме того, здесь за счет фильтрации создается своеобразный подпор (гидродина-
мическая граница I рода), препятствующий дальнейшему продвижению растворов в северном направ-
лении, и поток растворов раздваивается. Такое обтекание может вызвать предположение о фильтрации 
растворов и из карты № 2, однако достаточных тому подтверждений нет. Тем более, что на месте карты 
№ 2 еще до ввода в эксплуатацию была расположена линза растворов из карты № 1 и любое измене-
ние гидравлического давления, в том числе и за счет уплотнения подстилающих пород, может вызвать 
увеличение поступления загрязняющих компонентов из места расположения карты № 2. Кроме того, 
под картой № 2 отсутствие прямой гидравлической связи с вышезалегающими водоносными слоями 
(за счет экрана из полиэтиленовой пленки) предопределяет уменьшение гидростатического давления в 
аллювиальном водоносном горизонте, за счет чего основной поток из-под карты № 1 направляется под 
карту № 2 как к краю шламохранилища, имеющему более низкие абсолютные отметки по сравнению 
с другими направлениями. 
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В целом по периферии шламохранилища, где часто наблюдаются скопления поверхностных 
вод, уровень основного аллювиального водоносного горизонта чаще залегает ниже дневной по-
верхности. Питание поверхностных водных скоплений, по-видимому, происходит через пере-
крывающие высоко водопроводящие галечники и пески, суглинки и насыпные грунты, водопро-
водимость которых в горизонтальном направлении на порядок выше, чем в вертикальном [4, 5].

На удалении от шламохранилища взаимосвязь подземных вод аллювиального водоносного го-
ризонта и поверхностных вод подчиняется естественным закономерностям: в зимний период под-
земные воды питают поверхностные, за исключением мест расположения водохранилищ. В любом 
случае поверхностные водные объекты являются гидродинамическими границами I рода. 

В основном же структура гидродинамического потока претерпела заметные изменения на тер-
ритории не более 200–400 м от дамб шламохранилища, что объясняется небольшими по абсолют-
ной величине фильтрационными утечками, сравнимыми по величине с инфильтрационным пита-
нием горизонта на такой же площади. 

Скорость распространения загрязняющих веществ зависит не столько от величины утечек, 
сколько от фильтрационных способностей горизонта и его условий взаимосвязи с поверхностны-
ми водами, при этом в поверхностных водах загрязнения распространяются несравнимо быстрее. 

Сами границы дамб шламохранилища и водохранилищ могут рассматриваться как границы 
II рода (границы постоянного расхода), величина фильтрации анализируется при этом на каждом 
интересующем участке самостоятельно. 

Техногенные воды шламовых образований
Техногенный водоносный комплекс образован в шламовых отложениях. 
Шламы представляют собой слабо сцементированные пески в верхней части шламохрани-

лища мощностью 2–7 м и сцементированные пески различной мощности до основания карты.  
В толще шламохранилища отмечаются хаотичные прослои и линзы хорошо сцементированных 
песчаников. 

Техногенные отложения сформированы в результате намыва и распределения шлама по фрак-
циям. Выпадение крупных частиц происходило вблизи выпусков пульпы по периферии сооруже-
ния, более мелкие фракции выносились в прудковую зону. В результате осадонакопления техно-
генные отложения в пределах шламохранилища образовали две зоны, различающиеся по своим 
фильтрационным и прочностным свойствам: первая – линзообразного, локального обводнения, 
вторая – сплошного обводнения, залегающая на глубинах 17,0–33,5 м. 

Первый от поверхности водоносный горизонт линзообразного, локального обводнения по ус-
ловиям залегания и циркуляции делится на порово-пластового и трещинно-пластового типа. Рас-
пространен на глубину до 25,0 м. 

Первыми от поверхности залегают порово-пластовые воды, развитые в рыхлых несцементиро-
ванных шламовых отложениях, мощность горизонта контролируется мощностью рыхлых шламов 
и достигает 2,0–6,0 м. Ниже залегают трещинно-пластовые воды, развитые локально, в прослоях 
пористых и трещиноватых отложений шлама.  

Вторая зона – сплошного обводнения – вскрывается на глубинах 17,0– 33,5 м относится к тре-
щинно-пластовому типу. 

Химический состав шламовых поверхностных вод и подземных вод техногенного водоносно-
го горизонта карбонатно-гидрокарбонатный натриево-калиевый. Воды с высокой щелочной реак-
цией (РН 12–13). 

Техногенный водоносный горизонт формируется за счет гравитационного перетекания по-
верхностных вод из прудков образующихся при сливе пульпы. Техногенный водоносный горизонт 
безнапорный.

Почти все отложения этих зон сцементированы и внешне напоминают песчаники, алевролиты 
и аргиллиты, за исключением верхнего слоя мощностью 2,5–7 м (увеличение в сторону прудков), 
который представлен рыхлым, нецементированным свеженамытым шламом. 

Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,21 м/сут (для несцементированных пород) до 
0,08 м/сут в горизонтальном направлении (с нарастанием консолидации массива). 
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Таким образом, в результате производственной деятельности АГК на территории примыкаю-
щей к шламохранилищу и мазутному хозяйству, изменения гидродинамической обстановки выра-
жаются в следующем.

Транзитный подземный поток, подходящий к шламохранилищу, изменил направление движе-
ния с северного на восточное и западное. Изменение направления вызвало подъем уровня подзем-
ных вод в этих направлениях, однако ярко выраженных последствий этого, таких как заболачива-
ние и подтопление территорий, не отмечается.

Влияние прудов мазутного хозяйства на структуру подземного потока незначительное и не 
приводит к заметным деформациям потока.

В результате строительства шламохранилища изменились условия питания и разгрузки аллю-
виального водоносного горизонта в том числе и за счет перераспределения поверхностного стока, 
ранее проходившего по его территории.

На месте водохранилища образовано дополнительное гидрогеологическое подразделение – 
техногенный водоносный горизонт, служащий областью круглогодичного питания аллювиального 
водоносного горизонта преимущественно с постоянной величиной, превышающей инфильтраци-
онное питание. 

На месте размещения шламохранилища грунтовый подземный поток приобретает субнапор-
ный характер. Движение подземных вод аллювиального водоносного горизонта здесь происходит 
в виде расходящегося плоскорадиального потока. Такой характер движения вызывает на прилега-
ющей территории подъем подземных вод и, как следствие, увеличение скорости фильтрации. 

В результате получения дополнительного питания возросла величина разгрузки аллювиально-
го водоносного горизонта в поверхностные водотоки и водоемы. Непосредственное влияние аллю-
виального водоносного горизонта на заболачивание территории прилегающей к шламохранилищу 
незначительное и проявляется лишь в зимнее время на весьма ограниченной по ширине полосе 
вблизи дамб шламохранилища.

Образование техногенного водоносного горизонта привело к загрязнению аллювиального во-
доносного горизонта.

В результате производственной деятельности АГК увеличились эксплуатационные ресурсы 
аллювиального водоносного горизонта. 

В дальнейшей работе планируется провести моделирование плановой фильтрации, расчетные 
сечения и варианты карт № 1, 2 и 3. 

Список литературы
1.  Бересневич, П.В., Кузьменко П.К., Неженцева Н.Г. Охрана окружающей среды при эксплу-

атации хвостохранилищ, М.: Недра, 1993, 128 с.
2.  Бочевер, Ф.М., Орадовская А.Е. Методика прогноза изменения состава подземных вод при 

их загрязнении, М.: ВНИИВОДГЕО, 1975. 135 с.
3. СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Мини-

стерство здравоохранения РФ. М., 2001.
4. Кузнецов Г.И. Отчет «Оценка фильтрационного режима фильтрующего откоса ограждаю-

щей дамбы карты № 1 шламохранилища ОАО ʺАчинский глиноземный комбинатʺ». ЗАО «МО-
НИТЭК». Красноярск, 2005. 81 с.

5. Караулов В.А. Отчет «Проведение мониторинга состояния недр включающего составле-
ние гидродинамической карты района шламового и мазутного хозяйств ОАО ʺРУСАЛ Ачинскʺ».  
ЗАО «МОНИТЭК». Красноярск, 2010. 76 с.



150

Вестник Ассоциации выпускников КГТУ. Вып. 23. 2016

Д.П. Барахтина 
Сибирский федеральный университет

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ

Традиционно нефтяная отрасль ведет отсчет своего зарождения с момента бурения скважины 
Дрейка в 1859 году, однако только с 1903 года цементный раствор стали использовать для изоляции 
водоносных пластов, залегающих выше нефтеносных, на месторождении Ломпок в Калифорнии.

Франк Ф. Хилл (компании Union Oil) применил желонку для замешивания и подачи в скважи-
ну 50 мешков чистого портландцемента. Через 28 дней члены бригады разбурили цемент в сква-
жине и закончили скважину путем вскрытия нефтеносного пласта; они смогли эффективно изоли-
ровать водоносную зону. Это стало общепринятой практикой работ и быстро распространилось 
на других месторождениях Калифорнии. Ранние технологии с использованием цементировочных 
желонок и насосно-компрессорных труб (НКТ) вскоре были заменены методом цементирования  
с двумя пробками, которые А. Перкинс внедрил в Калифорнии в 1919 году.

Первые пробки или буферы были чугунными и содержали полосовые диски. Эти диски вы-
ступали в роли скребков для бурового раствора на обсадной колонне. После вытеснения цемента 
паром из трубы пробки останавливались и вызывали повышение давления, что приводило к от-
ключению парового насоса. В полученном патенте Перкинс указал на применение двух пробок. 

Позже суды установили, что патент предусматривает любые барьеры, которые предотвращают 
смешивание цемента с загрязняющими веществами, был ли этот барьер применен перед или после 
цемента. Сервисные услуги Перкинса не распространялись за пределами Калифорнии, поэтому  
в разных местах цементировочные процессы имели разную историю развития. В Оклахоме  
Erle P. Halliburton внедрил цементирование в 1920 году на месторождении Hewitt, в округе Кар-
тера. Технология развивалась в период с 1910 года до 1920 года, скважины считались глубокими  
(от 2 000 до 3 000 футов (610–915 м)). В конце 1920-х годов было несколько месторождений со 
скважинами глубже 6000 футов (1829 м).

Высокая температура и давление создавали проблемы при цементировании. Цементы, приме-
няемые на глубинах 2000 футов, были мало эффективными на больших глубинах, так как имели 
тенденцию к преждевременному затвердеванию. Закачка цемента на промысле была делом проб 
и ошибок, так как оборудование для лабораторного анализа все еще не было разработано. Иногда 
для замедления схватывания цемента при высоких температурах в буровой раствор для охлажде-
ния скважины добавляли тонны льда. 

Более надежный подход предусматривал снижение «непродуктивного» времени замешивания 
цемента и его закачки. Однако при дефектах цементирования причину искали в сокращенном време-
ни ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) или в плохом качестве цемента. Ускорители схватывания 
цемента продавали под видом различных торговых марок, но большинство из них представляло со-
бой раствор хлорида кальция. Значение ОЗЦ было снижено после того, как стали лучше понимать 
значение состава цемента, процедур анализов и химического ускорения. В 1946 году Farris опублико-
вал работу в отношении влияния времени и давления на свойства сцепления цемента. 

Когда промысловый опыт подтвердил правомочность этих открытий, регулирующие органы 
снизили время ОЗЦ с 72 до 24 часов.

Ранее для оценки успешности цементирования рабочие проводили испытания с отключением 
воды. Если во время испытаний воду не обнаруживали, то цементирование считалось успешным. 
Изучение результатов этих ранних работ показало, что цементу нужно было дать возможность до-
стижения определенной прочности или твердости для получения успешных результатов. 

В керне, отобранном во многих глубоких скважинах, было показано, что большая часть дефек-
тов в цементе была связана с загрязнением буровым раствором. Для улучшения качества цемента 
специалисты фокусировали внимание на подготовке цементного раствора, на промывке скважины 
перед цементированием и на размещение водяного буфера между буровым раствором и цементом. 
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В 1920 году на скважине Skelly’s № 1 Dillard произошел выброс нефти во время спуска обсад-
ной колонны в продуктивный пласт. Попытки его контроля были безуспешными до тех пор, пока 
Halliburton не закачала 250 мешков портланд-цемента и воды в обсадную колонну. Это была первая 
операция по цементированию выброса. 

После ожидания в течение 10 дней цемент разбурили и скважину стали эксплуатировать без 
чрезмерного поступления воды или газа. В последующие месяцы с помощью этого метода была 
зацементирована 61 скважина.

После многих лет бурения скважин образовалась основная технология цементирования.  
При бурении нефтяной скважины в нее спускают стальную (обсадную) трубу для защиты сква-
жины от обвала в нее обломков породы или от обрушения. Обсадная колонна также обеспечивает 
гладкую твердую поверхность для дальнейших работ в скважине. На конец обсадной колонны  
в скважине устанавливают направляющий башмак (круглая стальная защита) для защиты и на-
правления обсадной колонны. Затем пространство, оставшееся между обсадной колонной и по-
родами (кольцевое пространство), заполняют цементым раствором через обсадную колонну с вы-
давливанием его вверх по кольцевому пространству. Для проталкивания цемента по кольцевому 
пространству используют пробку, закачиваемую за цементом. За пробкой (для ее задавливания) 
закачивают флюид вытеснения (воду).

Рис. Принцип закачивания цементного раствора:
I – старт подачи смеси в ствол; II – подача смеси, нагнетаемой в скважину, когда раствор помещается вниз по обсадной  
колонне; III – это старт продавливания тампонажного раствора в затрубное пространство; IV – это заключительный этап  
продавливания смеси; 1 – манометр, который отвечает за контроль уровня давления; 2 – цементировочная  
головка, 3 – пробка, расположенная сверху; 4 – нижняя пробка; 5 – обсадная колонна; 6 – стены скважины; 7 – стоп-кольцо;  

8 – жидкость, предназначенная для продавливания тампонажной смеси; 9 – буровой раствор; 10 – цементная смесь
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Цементирование нефтяных скважин выполняют во всем мире и оно стало очень сложным. 
Однако основные функции цемента остались прежними:

• поддерживает обсадную колонну и поэтому должен полностью охватывать ее, для чего на ней
используют центраторы. Если обсадная колонна отцентрована в скважине, то цементный стакан 
должен полностью обволакивать обсадную колонну;

• герметизирует породы, предотвращая переток флюидов из пласта вверх или вниз по скважи-
не и загрязнение флюидов в другом пласте (также называют изоляцией зоны). Например, цемент 
может защищать пласт с пресными водами (который может использоваться в качестве водозабор-
ного пласта для забора питьевой воды для близлежащего города) от загрязнения солеными водами;

• помогает предотвращать выбросы за счет быстрого схватывания;
• защищает обсадную колонну от коррозионного воздействия, которое могут оказывать на нее

пластовые флюиды (такие как соленая вода);
• защищает обсадную колонну от ударных нагрузок при глубоком бурении;
• герметизирует пласты, пропускающие флюиды (зоны поглощения);
• защищает окружающую среду путем контроля потока флюида;
• можно использовать для закупорки старой скважины (ликвидации) или для изоляции исто-

щенной зоны.  
Цементирование классифицируют на первичное и вторичное. Первичное цементирование вы-

полняют немедленно после спуска обсадной колонны в скважину. Вторичное цементирование вы-
полняют после основных работ, обычно в виде ремонтных или исправительных цементировочных 
работ. 

Несмотря на то, что основные функции цементирования остались прежними, свойства (загу-
стевание, прочность, реология, водоотделение) и способы закачки цементного раствора напрямую 
зависят от его рецептуры, которая на сегодняшний день меняется с помощью добавок российского 
производства.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ВЫСОКОНАПОРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ВГЛ) 

ПРИ ПЛОТИНЕ КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС

Высоконапорная гидравлическая лаборатория (ВГЛ) является уникальным гидротехническим 
сооружением, созданным проектировщиками и гидростроителями на левом примыкании плотины 
Красноярской ГЭС, использующим энергию напора воды на плотине с перепадом высот до 100 м 
и суммарной гидравлической мощностью до 90 МВт (рис. 1).

Техническое задание на проектирование ВГЛ было разработано ВНИИ «Ленгидропроект»  
в 1963 году. В 1975 году лаборатория введена в эксплуатацию. Технически она представляет собой 
три водовода от напорной грани плотины к модельным площадкам со стороны  нижнего бьефа 
ГЭС. Эти водоводы принято считать установками с номерами 1, 2 и 3. Первая установка (установ-
ка № 1) представляет собой безнапорный быстроток (лоток) на низовой грани плотины с укло-
ном 1:0,8. Восемью регулируемыми затворами на низовой грани, управляемыми специальным 
грузоподъемным устройством – бремсбергом, обеспечивалась регулировка скоростей и расходов 
в модельном участке лотка. Подводящий водовод установки № 1 и модельный участок в горизон-
тальном лотке длиной 100 м, глубиной 10 м и шириной 6 м расположены на открытой площадке 
лаборатории. Второй и третий водоводы под названием «установка № 2» и «установка № 3» пред-
ставляют собой водоводы напорного типа. Подводящие водоводы выполнены трубами диаметром 
2 м, проложенными по низовой грани плотины и защищены бетонной оболочкой для снижения 
негативных факторов от градиента температур в зимний период года, температура наружного воз-
духа может снижаться ниже  –40 °С. Такая защита стальных труб водоводов применена и  в кон-
струкции подводящих водоводов Красноярской ГЭС. Регулировка параметров потока и модель-
ные участки предусмотрены внутри лабораторного корпуса длиной 100 м, шириной  и высотой  
по 18 м.  

Рис. 1. Сооружение высоконапорной гидравлической лаборатории 
на левом примыкании плотины Красноярской ГЭС
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Проектные характеристики лаборатории следующие: на установках № 1 и № 2 – напор  
80 м, скорости потока более 30 м/с; на установке № 3 с использованием вакуума в вакуумном баке 
и подпорной шахты – напор 90 м и скорость до 40 м/с; три водовода с расходом до 30 м3/с каждый. 
В период проведения гидравлических испытаний на всех трех установках одновременно проект-
ный расход воды, по данным 1978 года, составляет не более 0,15 % от среднегодового расхода реки 
Енисей, что почти не оказывает влияния на выработку электроэнергии станцией. 

Достижение таких параметров, по которым ВГЛ не имеет аналогов в мире, стало возможным 
благодаря подводу воды к экспериментальным стендам самотеком непосредственно из водохрани-
лища Красноярской ГЭС с глубинного водозабора в теле плотины (отметка 222 м при нормальном 
подпорном уровне (НПУ) 243 м).

По техническому заданию ВНИИ «Ленгидропроект» от 1963 года целью создания ВГЛ явля-
лось исследование и решение на натурных или крупномасштабных макетах и моделях следующих 
основных задач: 

• вопросы кавитации, вибрации, аэрации потоков;
• подъемные усилия гидрозатворов; 
• контурные уплотнения;
• работа донных отверстий и насадок;
• исследование работы затворов в строительный период; 
• прочность и истираемость материалов;
• полет струи;
• размыв дна потоком различных направлений;
• исследование различных моделей гидротурбин и спиральных камер с двумя подводами труб;
• сопряжения с нижним бьефом; 
• другие гидравлические задачи.
Согласно «Инструкции по эксплуатации гидромеханического оборудования» («Ленгидро-

сталь», 1978) ВГЛ предназначена для решения задач, связанных с энергетическим освоением рек 
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии, интенсивным строительством высоконапорных ГЭС. 
 В частности, для проведения  научных исследований высоконапорных гидроузлов с моделирова-
нием всего напорного фронта узла на пространственной площадке в масштабе М 1:100 натураль-
ной величины, для исследования фрагментов сооружений в наклонных лотках (быстротоках) и в 
остекленном лотке 3 × 4 × 18 м в масштабе М1:50, а также исследования высоконапорных регули-
рующих затворов с напорами 100–300  м и расходами 2–3 тысячи м3/с.

С 1983 года на установке № 3 был установлен макет гидротурбинного блока с рабочим колесом 
388,8 мм и нагрузочным генератором 200 кВт.

С 1985 по 1994 год в большой гидродинамической трубе проводились прикладные исследова-
ния в области гидродинамики больших скоростей, в том числе в режимах суперкавитации с воз-
можностью моделирования режимов течения со скоростями до 300 км/ч.

К 1983 году штат ВГЛ в составе СО ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева насчитывал порядка  
70 человек, включая: три научно-исследовательских сектора; сектор гидротехнических сооруже-
ний; сектор кавитации и гидромеханического оборудования; сектор  измерительно-вычислитель-
ного обеспечения на базе ЭВМ СМ-4; рабочую бригаду слесарей-монтажников, крановщиков, 
сварщиков, столяров модельщиков, электрослесарей, слесарей контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики, вспомогательного персонала и др.

На рис. 2 представлена схема ВГЛ, размещенная на левом примыкании плотины Красноярской ГЭС.
На рис. 3 – фото ВГЛ в составе водозаборного узла на отметке 222 плотины, трех подводящих 

водоводов на наклонной грани плотины, из которых один представляет лоток с затворами для ре-
гулировки напора подводящей воды, два других – трубчатые стальные водоводы диаметром 2 м, 
закрытые бетонной оболочкой.

Установка № 1 расположена на открытой площадке и состоит из трех частей: головной части 
(аванкамеры), лотка-быстротока и горизонтального лотка длиной 100 м, шириной 6 м и глубиной 10 
м. На базе горизонтального лотка сооружена гидродинамическая труба длиной 30 м и сечением 2,5 × 
6 м с расходами до 60 м3/с при скорости до 4 м/с (после модификации скорость увеличена до 8 м/с). 
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Рис. 2. Схема высоконапорной гидравлической лаборатории при плотине Красноярской ГЭС:
1 – помещение водозабора; 2 – мерный водослив установки № 1; 3 – наклонный лоток установки № 1; 4 – водоводы установок 
№ 2 и № 3 (D = 1 600 мм); 5 – горизонтальный лоток установки № 1 (100×6×10 м); 6 – напорные баки установок № 2 и № 3;  
7 – модельные участки установок №  2, №  3; 8 – лоток моделирования нижнего бьефа установки № 2; 9 – вакуумный бак установки №  3; 
10 – лабораторный зал (100×18×18 м); 11 – мерный водослив установки № 2; 12 – затвор горизонтального лотка установки № 1;  

13 – сбросной канал установок № 2 и № 3

Рис. 3. Экспериментальная установка № 1 Рис. 4. Установка № 1, 2012 год
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Проведен цикл испытаний ветроэнергетических установок и микроГЭС с ортогональным бы-
строходным ротором.

Экспериментальная установка № 1 (рис. 4). В подводящем лотке на наклонной грани плотины 
расположены промежуточные затворы, управляемые специальным грузоподъемным устройством – 
бремсбергом.

Лоток установки № 1 длиной 100 м, глубиной 10 м и шириной 6 м. Форкамера и рабочий уча-
сток трубы ГДТ 2500×2500 для экспериментальной установки № 1.

Напорный водовод участка № 3 аналогичен участку № 2. После модельного участка располо-
жен горизонтальный вакуумный бак со смотровыми окнами и подпорная шахта Ду = 6 м и глуби-
ной 12 м. На базе установки были созданы три стенда: кавитационно-эрозионный стенд, гидротур-
бинный стенд, кавитационная труба.

Рис. 5. Гидродинамическая труба установки № 1  
с моделью ортогонального колеса 

ветрогенератора

Рис. 6. Рабочий участок 2500×2500 мм 
гидродинамической трубы  

на установке № 1

Рис. 7. Испытания 
контрвихревого гасителя 
потока Тельмамской ГЭС 
на модельной площадке  

установки № 2

Рис. 8. Кавитационно-эрозионный проточный стенд для испытаний бетонных образцов
 размером 1200 × 600 × 100 мм (установка № 2)

Рис. 9. Экспериментальная установка № 3
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Основные партнеры и заказчики научных исследований 
(1983–1993): ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева (Ленинград), 
НИИ ПГМ и НПО «Регион» (Москва), Институт механи-
ки МГУ (Москва), «Гидроприбор» (Ленинград), Политех-
нический институт АН УССР (Киев), ИТФ СО АН СССР 
(Новосибирск), МАИ (Москва), Гидропроект имени Жука 
(Москва).

На фото представлена гидродинамическая труба (вид 
сверху), показаны диффузор, форкамера для устранения 
пульсаций потока и выравнивания эпюр скоростей, конфу-
зор для повышения скорости потока и снижения  давления, 
рабочий участок сечением 0,7×0,4 м для размещения моде-
лей и проведения измерений.

На ГДТ в 1985 году проводились исследования взаимо-
действя струй и  каверн при вакууме до 90 %, что позволяло 
моделировать режимы течения (числа Эйлера Eu ~ 0,015) 
со скоростями потока до 300 км/ч. На рис. 12 представлены 
фото режимов обтекания модели в режимах суперкавита-
ции, когда каверна смыкается за кормовой частью модели, 
что на порядки снижает гидродинамическое сопротивление 
движению потока.
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Рис. 12. Модельные испытания в режимах 
суперкавитации
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Если вы устремлены в будущее, сильны и крепки здоровьем, ясно видите цель своей жизни и высо-
ко цените себя, то Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета – ваш выбор!

Поступив в наш институт, вы сможете получить не только бесплатное высшее образование по пре-
стижной гражданской, но и по военной специальности с присвоением воинского звания «лейтенант». 

Во время обучения вы будете обеспечиваться зимним и летним обмундированием, получать до-
полнительную стипендию. Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Военно-инженерный институт СФУ образован в октябре 2013 года и осуществля-
ет обучение граждан по программам военной подготовки в Учебном военном центре (УВЦ)  
и военной кафедре (ВК). 

Порядок проведения отбора
Граждане до достижения ими 24-летнего возраста, изъявившие желание в процессе обучения по 

основной образовательной программе пройти военную подготовку, подают заявление и проходят пред-
варительный отбор в военном комиссариате по месту жительства (военно-врачебная комиссия и прове-
дение профессионального психологического отбора). Далее  собеседование и отбор конкурсной комис-
сией Военно-инженерного института. Гражданин, зачисленный приказом ректора в вуз, прошедший 
предварительный, конкурсный отборы, заключает договор об обучении по программе военной подго-
товки и зачисляется в учебный военный центр или на военную кафедру. Преимущественным правом 
при проведении отбора пользуются кандидаты из числа: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 
родителей; членов семей военнослужащих; граждан, прошедших военную службу по призыву.

Учебный военный центр осуществляет обучение граждан по программам военной подготов-
ки кадровых офицеров (целевая подготовка) за счёт средств федерального бюджета с обязательным 
дальнейшим прохождением военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации после окончания высшего учебного заведения (первый контракт на 3 года). Подготовка офице-
ров осуществляется по военно-учётным специальностям (ВУС) в течение 5–5,5 лет.

ВУС – «Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов ПВО ВВС». Гражданская 
специальность «Радиоэлектронные системы и комплексы» – 11.05.01. 

ВУС – «Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления радиотехническими 
средствами ПВО ВВС». Гражданская специальность «Применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения» – 09.05.01. 
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ВУС – «Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений наземной артилле-
рии». Гражданская специальность «Наземные транспортно-технологические средства» – 23.05.01. 

ВУС – «Лингвистическое обеспечение военной деятельности». Гражданская специальность 
«Перевод и переводоведение» – 45.05.01. 

В период обучения студенты получают не только академическую стипендию, но и дополни-
тельную в зависимости от успеваемости и года обучения (до 400 % от академической стипендии). 
Выпускники УВЦ получают диплом государственного образца, с присвоением квалификации со-
ответствующей своей основной образовательной программе и воинское звание «лейтенант».

Военная кафедра реализует программы военной подготовки офицеров запаса по военно- 
учетным специальностям в интересах Военно-воздушных сил, частей и подразделений радиоэлек-
тронной борьбы, Главного ракетно-артиллерийского управления, для обучения граждан из числа 
студентов обучающихся в вузе по очной форме обучения по направлениям подготовки (специаль-
ностям) высшего профессионального образования согласно перечню, установленному квалифика-
ционными требованиями по военно-учетным специальностям.

***
За истекшие годы в стенах университета подготовлено свыше 46 000 высококвалифицированных 

офицеров. Среди выпускников: министр обороны Российской Федерации Герой России генерал армии 
Сергей Кужугетович Шойгу; посол по особым поручениям, специальный представитель Президента 
России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной 
организованной преступностью генерал-полковник Анатолий Ефимович Сафонов; заместитель Пред-
седателя Совета Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации пер-
вого класса Герой России генерал-полковник Юрий Леонидович Воробьев; первый заместитель ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Владимирович 
Горовой; начальник пограничной разведывательной службы ФСБ России генерал-майор Андрей Вла-
димирович Рогожкин; глава города Красноярска кандидат технических наук, доцент Эдхам Шукриевич 
Акбулатов; председатель Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов генерал-майор Анатолий Петрович 
Самков; депутат Законодательного собрания Красноярского края доктор технических наук, профессор 
Анатолий Иванович Матюшенко; первый проректор по экономике и развитию СФУ кандидат экономи-
ческих наук Павел Михайлович Вчерашний; проректор по безопасности и кадрам СФУ доктор эконо-
мических наук Сергей Илларионович Мутовин; ректор Сибирского государственного аэрокосмическо-
го университета доктор технических наук, профессор Игорь Владимирович Ковалев; советник ректора 
СФУ – директор научно-образовательного центра профессор Сергей Антонович Подлесный; директор 
Института космических и информационных технологий доктор технических наук, профессор Генна-
дий Михайлович Цибульский; борец классического стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта СССР подполковник Алексей Васильевич Шумаков и многие другие. 
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Красноярский филиал представляет ПАО «Ростелеком», российскую телекоммуникационную ком-
панию национального масштаба, в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва. 

Сегодня «Ростелеком» – один из крупнейших телекоммуникационных операторов, работающих на 
территории этих трех субъектов федерации. Общая монтированная емкость местной телефонной сети 
филиала составляет около 750 тысяч номеров, оборудования широкополосного доступа – более 500 тысяч 
портов. На территории присутствия филиала действует 2 249 таксофонов универсального обслуживания 
и 645 пунктов коллективного доступа, размещенных даже в самых удаленных населенных пунктах.

Скоростной интернет – каждому
«Ростелеком» оказывает услуги на базе собственной высокотехнологичной магистральной сети, 

которая позволяет предоставлять голосовые услуги, услуги передачи данных и IP-приложений физи-
ческим лицам, корпоративным клиентам, а также российским операторам связи. Филиал обслуживает 
более 460 тысяч абонентов телефонии, свыше 225 тысяч пользователей широкополосного доступа в 
Интернет и более 60 тысяч пользователей интерактивного телевидения.

«Ростелеком» предоставляет Интернет в 569 городах и селах на территории присутствия филиала, 
в 48 из них – по оптическим технологиям, в том числе в населенных пунктах, приравненных к реги-
онам Крайнего Севера. Последние годы Красноярский филиал ведет активное развитие своей сети. 
Основной объем строительства осуществляется по 100 % оптической технологии PON (passiveopti-
calnetwork), которую эксперты считают одной из наиболее перспективных. Она надежна, экологична 
и рассчитана под растущие потребности абонентов в более тяжелом контенте, позволяя обеспечить 
скорость интернет-доступа до 1 Гбит/с.

В национальных интересах
Современные телекоммуникационные технологии способны трансформировать жизнь людей. Поэ-

тому компания «Ростелеком» гордится тем, что им доверяют проекты, имеющие большое значение для 
всей страны. «Ростелеком» традиционно выступает партнером государства в телекоммуникационной 
сфере, осуществляя технологическое сопровождение крупных мероприятий федерального значения и 
внедряя передовые технологии в работу государственных организаций. 

На российском рынке компания обладает уникальным опытом и возможностями для реализации мас-
штабных проектов, требующих создания и управления сложными инфраструктурными решениями. В спи-
ске достижений Красноярского филиала – успешная работа по развитию региональной инфраструктуры 
«электронного правительства», реализация видеонаблюдения за процессом сдачи ЕГЭ, оказание высоко-
технологичных услуг связи госструктурам в сфере здравоохранения, образования, охраны правопорядка.

В 2015 году Красноярский филиал начал масштабное строительство сетей в малых населенных 
пунктах численностью населения 250–500 человек в рамках федерального проекта по устранению 
цифрового неравенства. Параллельно компанией ведется программа по модернизации сельских АТС, 
что станет для регионов очередным значимым шагом в направлении «цифрового общества». 

Работаем ради будущего
Являясь «флагманом» российского телекома, компания «Ростелеком» значительное внимание уде-

ляет содействию высшим и средне-специальным учебным заведениям в подготовке высококлассных 
специалистов. Ведь успех компании, которая работает на бурно развивающемся рынке цифровых тех-
нологий в первую очередь зависит от профессионального уровня сотрудников. 

В 1992 году создан филиал кафедры «Радиосистемы» КГТУ при ОАО «Сибирьтелеком» в филиале 
«Электросвязь» Красноярского края, тем самым были обозначеныо сновные векторы и разнообразные фор-
мы партнерства оператора с высшим учебным заведением на последующие годы. За это время было выпуще-
но более 670 специалистов, бакалавров и магистров в области связи, многие выпускники КГТУ внесли цен-
ный вклад в развитие компании и региональной телекоммуникационной отрасли в целом. 77 из них трудятся 
на сегодняшний день в Красноярском филиале ПАО «Ростелеком», многие – на руководящих должностях. 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
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