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Предприятия Группы имеют собственную R&D-инфраструктуру 
и реализуют уникальные по сложности и масштабу проекты 
в сфере радио- и космических технологий, систем безопасности, 
микроэлектроники и системной интеграции. Продуктовый 
портфель Группы представлен готовыми решениями 
в области нацио нальной обороны, комплексных систем 
связи и безопасности, IТ-инфраструктуры, автоматизации 
и оптимизации бизнес-процессов, промышленной 
микроэлектроники, смарт-карт и электрон ных носителей 
для паспортно-визовых документов, а также крупными 
оборонными проектами государственной значимости.

Группа компаний «РТИ» –
крупный российский отраслевой 
холдинг, разработчик-производитель 
высокотехнологичных продуктов 
и инфраструктурных решений 
с использованием собственных 
микроэлектронных технологий.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С 2011 ГОДА

2012 – Всероссийский 
конкурс АКМР, побе-
дитель в специальной 
номинации «Дебют года»

2014 – Всероссийский 
конкурс АКМР, победи-
тель в номинации «Луч-
шая система корпоратив-
ных СМИ»

2014 – Национальный 
конкурс корпоративных 
информационных ресур-
сов «Серебряные нити», 
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«Высокий уровень реше-
ния корпоративных задач»
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На очередном Съезде 
машино строителей России, 
в котором приняли участие 
представители федераль-
ных ведомств, финансовых 
и деловых кругов, руководи-
тели ведущих промышлен-
ных корпораций и объеди-
нений, а также крупнейших 
научных и образовательных 
учреждений, Президент Рос-
сии Владимир Путин обозна-
чил ключевые направления 
развития отечественной про-
мышленности на ближай-
шие годы.

По словам главы госу-
дарства, критически важно 
 преодолеть излишнюю зави-
симость от зарубежных 
 технологий.

– Речь идет о создании 
оборудования и средств про-
изводства. Нужно сформи-

ровать собственное совре-
менное станкостроение, 
продолжить его форми-
рование на основе самых 
современных разработок: 
и  зарубежных, и отечествен-
ных,  – подчеркнул Владимир 
Владимирович.

Помимо этого, как отме-
тил Президент РФ, особое 
внимание необходимо уде-
лить радиоэлектронной про-
мышленности, в частности 
микроэлектронике, кото-
рая, как и станкостроение, 
является базовой отраслью, 
определяющей конкуренто-
способность всего машино-
строительного комплекса.

В конце своего высту-
пления Владимир Путин 
отдельно остановился на 
проблеме подготовки инже-
нерных и рабочих кадров:

– В этом году будет 
дополнительно создано 
38,5 тысячи бюджетных мест 
по инженерным специаль-
ностям. Напомню, что всего 
в 2016 году предусмотрено 
порядка 300 тысяч бюджет-
ных мест по инженерно-тех-
ническим направлениям под-
готовки. <…> Наша общая 

задача состоит в  том, чтобы 
как минимум в половине кол-
леджей России к  2020 году 
преподавание по наиболее 
востребованным специаль-
ностям велось в соответствии 
с самыми передовыми тре-
бованиями, которые должны 
быть отражены в профессио-
нальных стандартах.

22 апреля, в день 150-летия утвержде-
ния  первого Устава Русского техниче-
ского общества (РТО), Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
приветствовал участников совмест-
ного торжественного заседания Рос-
сийского и Международного союзов 
научных и инженерных общественных 
объединений и  Ассоциации техниче-
ских университетов.

Это торжественное собрание открыло 
целый ряд юбилейных мероприятий, 
посвященных знаменательной дате 
в истории отечествен ной науки.

Время создания РТО совпало с нача-
лом великих промышленных револю-
ций. Духу времени и присущей ему 
вере в перемены в полной мере отве-
чала главная цель деятельности РТО – 
содействие развитию техники и тех-
нической промышленности в России 

и распространение знаний о ней. 
Общество использовало все возмож-
ности для продвижения в стране науч-
ных и практических сведений в области 
техники и промышленности, содей-
ствовало популяризации технического 
образования среди рабочих, органи-
зовывало изучение местных природ-
ных ресурсов, занималось разработ-
кой и внесением в правительство мер, 
«могущих иметь полезное влияние на 
развитие промышленности России».

– РТО было создано по инициативе 
выдающихся ученых и инженеров, стре-
мившихся вывести экономику России 
на качественно новый уровень, и после 
высочайшего утверждения импера-
тором Александром II его устава, оно 
стало одной из наиболее влиятельных 
научно-технических организаций. В раз-
ные годы членами вашего общества 

были Д. И. Менделеев и П. Н. Яблочков, 
А. С. Попов и В. Г. Шухов, многие дру-
гие выдающиеся люди, которые внесли 
неоценимый вклад в становление 
нашего государства как мировой дер-
жавы. На протяжении всей своей исто-
рии РТО служило эффективному разви-
тию отечественной научно-технической 
мысли, прогрессу и просвещению. 
Сегодня эти замечательные традиции 
продолжают Российский и Междуна-
родный союзы научных и инженерных 
общественных объединений. Ваша дея-
тельность ярко демонстрирует высо-
кий интеллектуальный и творческий 
потенциал современной России, воз-
можности академических и вузовских 
коллективов в разработке новых видов 
техники и создании высоких техноло-
гий, – отметил в своей поздравитель-
ной телеграмме Дмитрий Медведев.

Собственные 
инженерные 
кадры и технологии

Русскому техническому обществу – 150 лет

Россия инновационная / 
Innovative Russia
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столько бюджетных мест 
по инженерно-техническим 
направлениям подготовки 
предусмотрено в российских вузах 
в 2016 году

Цифра

Около 300 тысяч –

Первый отечественный наноспутник «Томск-ТПУ-120», соз-
данный студентами и сотрудниками Томского политехниче-
ского университета (ТПУ) с помощью 3D-принтера, успешно 
работает в космосе. Примечательно, что в свой премьер-
ный эфир «Томск-ТПУ-120» вышел в день 120-летия этого 
легендарного университета.

Поздравление Томскому политеху прозвучало над Зем-
лей на 11 языках мира:

– На орбите 2016 год – год 55-летия первого полета чело-
века в космос. Мы, студенты Томского политехнического 
университета, внесшего весомый вклад в развитие кос-
монавтики, приветствуем всех, кто нас слышит. В эфире  – 
борт малого космического аппарата – спутник, который мы 
 сделали своими собственными руками в честь 120-летия 
со дня основания нашего университета. Мы желаем 
всем людям планеты мира и счастья, а тем, кто штурмует 
 просторы  Вселенной, – космических достижений!

Спутник «Томск-ТПУ-120» – это первый российский кос-
мический аппарат, созданный с использованием 3D-тех-
нологий и уникальных материалов. Он относится к классу 
наноспутников и имеет размеры 300 х 100 х 100 мм. Аппа-
рат разработан в научно-образовательном центре «Совре-
менные производственные технологии» ТПУ совместно 
с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и Инсти-
тутом физики прочности материаловедения СО РАН. Спут-
ник был отправлен на Международную космическую стан-
цию (МКС) 31 марта с космодрома Байконур транспортным 
грузовым кораблем «Прогресс МС-02». Уже 2 апреля «Про-
гресс МС-02» успешно пристыковался к МКС.

Первый российский 3D-спутник

Представители российской экспози-
ции 44-й Международной выставки 
изобретений INVENTIONS GENEVA 
стали обладателями 11 золотых, 
двух серебряных и одной бронзовой 
медалей.

Научно-технические проекты и раз-
работки в рамках международной 
выставки продемонстрировали пред-
ставители 40 стран, сообщает пресс-
служба Минобрнауки РФ. Россию 
представляли шесть ведущих вузов, 
научно-исследовательских институтов 
и инновационных научно-производ-
ственных центров: НИТУ «МИСиС», 

Центральный научно-исследователь-
ский институт «Курс», АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» 
имени академика М. Ф.  Решетнева», 
Ниже городский государственный 
технический университет имени 
Р. Е. Алексеева, Российский федераль-
ный ядерный центр – Всероссийский 
научно- исследовательский институт 
экспериментальной физики (г. Саров) 
и Юго- Западный государственный 
университет.

Россияне продемонстрировали 
инновационные разработки в обла-
сти информационных и телеком-

муникационных технологий, новых 
материалов, нанотехнологий, меди-
цины, безопасности и рациональ-
ного природопользования, энерго-
сбережения.

Посетителей выставки особенно 
заинтересовали разработки НИТУ 
«МИСиС», в частности новый тер-
мостойкий сплав на основе алюми-
ния, сухая композиция из шунгита 
для получения материалов с уникаль-
ным сочетанием свойств и медицин-
ские приборы с уникальным сочета-
нием свойств.

Золотыми медалями были отме-
чены 80% российских участников, 
изобретатели из других стран полу-
чили не более трети всех наград.

Россияне – лучшие изобретатели
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Россия инженерная
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
МОСТ (УЛЬЯНОВСК)  
/ PRESIDENT BRIDGE 
(ULYANOVSK)  
Совмещенный мост 
через Волгу: верхний 
ярус – для автомобиль-
ного транспорта, ниж-
ний – для рельсового. 
Автомобильное движе-
ние открыто в 2009 году.
Самый длинный мост 
в России: длина – 5825 м, 
вместе с подъездными 
путями – 12 970 м. Мост 
построен из решетча-
тых ферм длиной 220 м 
и весом более 4 тысяч 
тонн каждая. Это позво-
лило сократить сроки 
строительства более чем 
на год и снизить стои-
мость моста на 1 млрд 
рублей.

ВИАДУК «ЗУБОВА 
ЩЕЛЬ» (СОЧИ) / 
VIADUCT ZUBOVA 
SCHEL (SOCHI)  
Самый высокий авто-
дорожный мост в России 
построен в 1999 году. 
Высота опор – 80 м. 
Длина – 576 м. Виадук 
сократил путь по серпан-
тину на 4 км. 
Это первое в России 
мостовое сооружение, 
конструкция которого 
рассчитана на девяти-
балльное землетрясение. 
Устойчивость достигается 
благодаря монолитным 
опорам с диафрагмами, 
возведенным методом 
скользящей опалубки, 
и особой сталежелезо-
бетонной конструкции 
пролетных строений.

СЕВЕРОМУЙСКИЙ ТОННЕЛЬ (БУРЯТИЯ)
/ SEVEROMUYSKY TUNNEL (BURYATIA)
Самый длинный железнодорожный тоннель в России – 
15 343 м. Строительство шло с перерывами 26 лет   – 
с 1977 по 2003 год. Работы велись в крайне сложных 
геологических и гидрологических условиях. Для тон-
неля инженерами был разработан и впервые приме-
нен метод проходки с заморозкой термальных вод.

РАКЕТНЫЕ 
ПОДВОДНЫЕ КРЕЙСЕРЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  
ПРОЕКТА 941 «АКУЛА» 
/ TYPHOON-CLASS SUBMARINE 
Самые большие в мире атомные 
подводные лодки. АПЛ внесена 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Первая лодка (ТК-208) всту-
пила в строй в 1981 году. Всего 
построено шесть «Акул». Они 
имели высокие тактико-техниче-
ские характеристики по скорости 
хода в подводном положении, 
бесшумности в своем классе 
и по вооружению.

АЭС-2006 / NUCLEAR POWER PLANT – 2006
Проект российской атомной станции нового поколения  
с улучшенными технико-экономическими показате-
лями. В проекте используется новейший российский 
реактор ВВЭР-1200. Некоторые особенности АЭС-2006: 
–  дополнительные системы безопасности;
–  двойная защитная оболочка реакторного зала;
–  защита от землетрясения, цунами, падения самолета.
Срок службы энергоблока – 60 лет.
По этому проекту строится ряд станций в России 
и за рубежом, например Нововоронежская АЭС-2 
(ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году).

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ОБИТАЕМЫЕ АППАРАТЫ «МИР» /  
DEEP-SUBMERGENCE INHABITED VEHICLE MIR
Два аппарата  – «Мир-1» и «Мир-2» – построены в 1987 году. Совместно 
с научно-исследовательским судном «Академик Мстислав Келдыш» батискафы пред-
ставляют собой исследовательский комплекс, не имеющий аналогов в мире. Система 
сбора данных объединяет разнообразное измерительное оборудование и вычисли-
тельные средства 15 лабораторий, дает возможность осуществлять автоматический 
сбор, обработку и регистрацию данных об атмосфере, водной среде и донном грунте. 
Рабочая глубина погружения батискафов – 6 км. Аппараты использовали при съемках 
научных и художественных фильмов, в частности «Титаника» Д. Кэмерона. «Миры» 
обследовали затонувшие атомные подводные лодки «Комсомолец» и «Курск».

1
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НЕБОСКРЕБ       «БАШНЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ» (МОСКВА) / 
FEDERATION TOWER (MOSCOW) 
Самый высокий небоскреб в Европе – 
373,7 м. Состоит из двух башен 
с единым шестиэтажным стилобатом. 
Западная башня (62 этажа, 242,4 м) 
построена в 2008 году, ввод Восточной 
(95  этажей) планируется в 2016 году. 
Устойчивость небоскреба обеспе-
чивают бетонное ядро, имеющее 
в основании стены толщиной 1,4 м, 
и 25 периметральных колонн, прони-
зывающих обе башни от фундамента 
до верхнего этажа. На заливку плиты 
(основы фундамента) ушло 14 тысяч м³ 
бетона, что зафиксировано  
в Книге рекордов Гиннесса.
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ОЛИМПИЙСКИЙ 
СТАДИОН 
«ФИШТ» (СОЧИ) 
/ OLYMPIC STADIUM 
FISHT (SOCHI)
Стадион построен 
в 2013 году к XXII зим-
ней Олимпиаде. 
Максимальная вмести-
мость – 47 659 зрите-
лей. Уникальная крыша 
покрыта специальным 
полимером, благодаря 
которому создавался 
эффект снежной 
шапки. Во время 
Олимпиады на крышу 
проецировалось яркое 
световое шоу. Стадион 
примет матчи чемпио-
ната  мира по футболу 
2018 года.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
ДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ «ДАРЬЯЛ» 
(ПЕЧОРА, РЕСПУБЛИКА КОМИ) 
/ DARYAL RADAR (NATO: PECHORA)
Самая мощная в мире радиолокационная станция 
метрового диапазона. Единственный радиолокатор, 
способный обнаруживать малоразмерные балли-
стические и космические объекты на сверхбольших 
дальностях, вплоть до высокоэллиптических орбит. 
Отличается высочайшей надежностью функциониро-
вания в исключительно жестких условиях Крайнего 
Севера.

«БУРАН» / SPACECRAFT 
BURAN
Орбитальный корабль-
ракето план, созданный 
в рамках программы 
« Энер гия   – Буран».
Свой первый и единственный 
космический полет продол-
жительностью 205 минут 
«Буран» совершил в автома-
тическом режиме 15 ноября 
1988 года, что занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
В «Буране» впервые в прак-
тике двигателестроения 
была создана объединенная 
двигательная установка, 
включающая топливные 
баки окислителя и горючего 
со средствами заправки, 
термостатирования, наддува, 
забора жидкости в невесо-
мости, аппаратурой системы 
управления и т. д. 
В отличие от американского 
«Шаттла», «Буран» мог 
совершать посадку пол-
ностью в автоматическом 
режиме с использованием 
бортового компьютера 
и наземного Комплекса 
радиотехнических систем 
навигации, посадки, контроля 
траектории и управления 
движением «Вымпел».
Для транспортировки ракето-
плана был создан самый 
большой в мире транспорт-
ный самолет Ан-225 «Мрия».

РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ ТЯЖЕЛОГО 
КЛАССА «АНГАРА-А5» /  SPACE-
LAUNCH VEHICLE ANGARA-A5
Первая тяжелая ракета-носитель, созданная 
в России после распада СССР. Основная 
задача – выведение современных и пер-
спективных тяжелых космических аппаратов 
на орбиту. 
Первый запуск успешно состоялся 
в 2014 году. Полезная нагрузка на низ-
кую околоземную орбиту – 24,5 тонны. 
К 2023 году планируется создание сверх-
тяжелой модификации «Ангары» с полезной 
нагрузкой до 38 тонн.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ / INTERNATIONAL SPACE STATION
Пилотируемая орбитальная станция – проект, 
в котором участвуют 14 стран. В эксплуатации 
с 1998 года. 
В основу устройства станции заложен модульный 
принцип. Сборка происходит путем последова-
тельного добавления очередного модуля или 
блока, который соединяется с уже доставленным 
на орбиту. На сегодня в состав МКС входит 14 основ-
ных модулей, из которых 5 – российские. В каждом 
из модулей расположены исследовательские 
лаборатории, хозяйственные помещения, склады, 
спальные места, тренажеры. Наружная обшивка 
космической станции оснащена солнечными 
 батареями.

ЛЕДОКОЛ 
«50 ЛЕТ ПОБЕДЫ» / 
ICEBREAKER 50 LET 
POBEDY
Атомный ледокол класса 
«Арктика», в эксплуата-
ции с 2007 года. 
Крупнейший в мире 
атомный ледокол 
способен преодолевать 
лед толщиной 2,8 м. 
На судне установлены 
два ядерных реактора 
мощностью 75 тысяч л. с., 
а также цифровая 
система автоматиче-
ского управления нового 
поколения, модернизиро-
ванный комплекс средств 
биологической защиты 
атомной энергетической 
установки.

ТЕЛЕСКОП РАТАН-600 / 
RADIO TELESCOPE RATAN-600
РАТАН – сокращение от РАдиоТелескоп Академии 
Наук). Крупнейший в мире радиотелескоп с рефлек-
торным зеркалом диаметром около 600 м. Открыт 
в 1974 году. Расположен в Карачаево-Черкесии. Теле-
скоп позволяет проводить исследование как близких 
объектов (Солнце, планеты, спутники), так и крайне 
удаленных (радиогалактики, квазары).
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Максим Попов / Maxim Popov

Фонда перспективных 
исследований

Сегодня развитие робототехники военного и специального назначения – 
один из приоритетов в деятельности Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
Российской Федерации. Фактически страна создает новую, высокотехнологичную 
и наукоемкую отрасль боевого роботостроения. Координация работ 
по системному развитию робототехники возложена на коллегию Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации, при этом организация работ 
по развитию ключевых технологий производства робототехнических комплексов 
(систем) военного, специального и двойного назначения закреплена за Фондом 
перспективных исследований (ФПИ).

Мария Сюмак, Фонд перспективных исследований / 
Maria Syumak, Advanced Research Foundation

Engineering 
Development by the 
Advanced Research 
Foundation

Инженерные 
разработки

Главная тема / 
Main Topic
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ – РОБОТАМ
В 2014 году министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу утвердил комплексную 
целевую программу «Создание перспек-
тивной военной робототехники на период 
до 2025 года с прогнозом до 2030 года». В ней 
идет речь о необходимости взаимосвязанного 
и сбалансированного развития робототехниче-
ской системы, разработки единой научно-тех-
нической политики, современных стандартов, 
координации разработчиков и производителей 
компонентов робототехники. Указом Пре-
зидента России Владимира Путина в конце 
2015 года создан Национальный центр разви-
тия технологий и базовых элементов робото-
техники военного и двойного назначения при 
Фонде перспективных исследований.

– Мы видим основную функцию Центра в кон-
солидации усилий разработчиков робототех-
нических комплексов (РТК) и их потребителей 
в направлении совместных работ по кардиналь-
ному улучшению качества составных частей 
робототехнических комплексов, чтобы у оте-
чественных роботов были лучшие системы 
управления, технического зрения и многое 
другое, – сказал заместитель генерального 
директора ФПИ – руководитель направления 
 физико-технических исследований Игорь Денисов.

«НЕРЕХТА» ПОЛУЧИТ 
ГРАНАТОМЕТ…
Совместно с компанией «Тайбер» и заводом 
имени В. А. Дегтярева ФПИ работает над соз-
данием перспективного боевого РТК на базе 
платформы «Нерехта». Гусеничная платформа 
может использоваться для разведки, коррек-
тировки или ведения огня, а также транспор-
тировки грузов. Впервые робота представили 
на Дне инноваций Министерства обороны 
Российской Федерации в 2015 году, на нынеш-
ний год запланированы его испытания. В РТК 
интегрирована перспективная система автома-
тического управления подвижными объектами 

и  вооружением. Она позволила повысить 
автономность комплекса, его надежность, 
а также значительно расширить функционал. 
Гибкая архитектура позволяет в процессе 
«ведения боя» оперативно подключать различ-
ные модули и системы, расширяющие функции 
беспилотной платформы, а также синхрони-
зировать ее работу с другими роботизирован-
ными комплексами. Кроме того, с помощью 
системы удалось повысить дальность действия 
комплекса до десятков километров без потери 
качества связи, упростить совместную работу 
операторов беспилотного комплекса.

В платформу РТК «Нерехта» заложена воз-
можность установки гранатомета или противо-
танковых ракет. В данный момент робото-
технический комплекс проходит автономные 
испытания, в ходе которых проверяют все его 
узлы и агрегаты. «Нерехта» также участвует 
в учебных мероприятиях Минобороны, в ходе 
которых военные оценивают возможности 
комплекса.

… А «СПАСАТЕЛЬ» ЗАМЕНИТ 
КОСМОНАВТА
Еще одно направление деятельности ФПИ – 
создание антропоморфных робототехнических 
комплексов.

Технологический макет торсовой части 
антропоморфной платформы № 1 (на фото) 
предназначен для отработки тонких манипуля-
ций в копирующем, супервизорном и авто-
номном режимах управления. В копирующем 
режиме оператор получает визуальную инфор-
мацию от средств технического зрения плат-
формы. Дистанционное управление осущест-
вляется от задающего устройства копирующего 
типа (управляющего костюма), считывающего 
тонкую моторику шеи, плеч, предплечий, запя-
стий и пальцев рук. При этом создается эффект 
присутствия оператора на месте действия 
антропоморфной платформы. В супервизорном 
и автономном режимах визуальная обстановка 

Annotation
Today, the 
development of 
robotics for military 
and special purposes 
is among the top 
priorities of the 
Russian Defense 
Industry Complex 
(DIC). The country 
actually creates 
a new high-tech 
and knowledge-
intensive industry 
of military robotics. 
Coordination of 
the consistent 
development of 
robotics is vested 
in the board of the 
Military-Industrial 
Commission of the 
Russian Federation, 
with the organization 
of development of key 
technologies for the 
production of robotic 
complexes (systems) 
for military, special 
and dual purposes 
assigned to the 
Advanced Research 
Foundation (ARF).

Робот сможет выходить без специального 
скафандра в открытый космос и под контролем 
оператора-космонавта проводить сложные 
операции на корпусе космического корабля

Robots will be able to enter open space without a special exposure suit  
and carry out complex operations on the hull of the spacecraft under the control  
of an astronaut operator
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Инфо
Фонд перспективных 
исследований создан 
в 2012 году. Основная 
цель деятельности 
ФПИ – содействие 
научным исследова-
ниям и разработкам 
в интересах обороны 
и безопасности госу-
дарства в военно- 
технической, тех-
нологической и соци-
ально-экономической 
сферах, в том числе 
в интересах модерни-
зации Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации.
Свои исследования 
Фонд ведет по четы-
рем основным 
направлениям: 
химико-биологиче-
ское и медицинское, 
физико-техническое, 
информационное 
и создание системных 
робототехнических 
комплексов.
На сегодня специали-
сты ФПИ рассмотре-
ли около 1900 заявок, 
открыто более 40 ла-
бораторий в ведущих 
организациях ОПК 
и высших учебных 
заведениях, 45 про-
ектов реализуется 
на практике.

сканируется, оцифровывается и используется 
для автоматической выработки стратегий 
и команд управления платформой.

Перевод в различные режимы управле-
ния и выдача команд могут осуществляться 
 оператором с пульта, жестами, по жесткой 
 программе или по распознаваемой ситуации.

Другая антропоморфная платформа предна-
значена для отработки систем динамического 
равновесия, динамического шага и сложных 
координаций манипуляторов. Платформа одно-
временно управляется оператором и автома-
тическими программами. Движения головного 
модуля, манипуляторов с захватами задаются 
оператором в копирующем режиме от задаю-
щего устройства.

Автоматические программы обеспечивают 
поддержание равновесия, парирование толч-
ков и ударов, перемещение к заданной цели 
или по заданному маршруту с самостоятель-
ным обходом или преодолением препятствий. 

При падениях платформа восстанавливает 
свое вертикальное положение без участия 
оператора. Таким образом, оператор освобо-
ждается от множества управленческих дей-
ствий и контроля за ними и может сосредото-
чить свое внимание на тонких манипуляциях 
с инструментом, различными предметами, 
транспортными средствами и т. д.

В настоящее время антропоморфный 
РТК «Спасатель» разрабатывают совместно 
НПО «Андроидная техника» и ЦНИИмаш при 
поддержке ФПИ. Робот сможет преодолевать 
полосу препятствий и управлять транспорт-
ными средствами. Его испытания запланиро-
ваны в конце 2016 года.

Изначально предполагалось, что  «Спасатель» 
будет использоваться при спасательных опе-
рациях – там, где человеку находиться опасно. 
Однако впоследствии было решено исполь-
зовать его функционал и для решения более 
сложных задач, в том числе и на около земной 

Перспективный боевой 
РТК на базе платформы 
«Нерехта»

Главная тема / 
Main Topic
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орбите. Робот сможет выходить без специ-
ального скафандра в открытый космос и под 
контролем оператора-космонавта проводить 
сложные операции на корпусе космического 
корабля.

ЭКИПИРОВКА ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ
В 2014 году в Вооруженные Силы России стала 
поступать новейшая экипировка военнослужа-
щего «Ратник», которая хорошо зарекомендо-
вала себя не только на учениях, но и в боевых 
действиях в Сирии. А в Фонде перспектив-
ных исследований уже начались работы над 
следующим проектом экипировки, и она 
будет концептуально отличаться от предыду-
щих. По оценке генерального директора ФПИ 
 доктора технических наук Андрея Григорьева, 
это будет инновационная единая система 
жизне обеспечения бойца, которая позволит 
ему эффективно решать боевые задачи и гаран-
тирует всестороннюю защиту.

Новая экипировка разрабатывается с учетом 
развития боевой робототехники: в будущем 
солдаты в основном станут воевать, имея 
возможность управлять теми или иными РТК 
и находясь в безопасной зоне. Именно широ-
кое внедрение боевых роботов как ведущих 
действующих сил будущих военных операций – 
лучший способ сохранения жизни и здоровья 
наших военнослужащих.

Чтобы создать армию роботов, нужны 
соответствующие технологии. Перспектив-
ной и экономически целесообразной счита-
ется 3D-печать робототехнических устройств 
на основе новых материалов. Специалисты 
Фонда активно работают в этом направлении.

Внедрение боевых роботов 
как ведущих действующих 
сил будущих военных 
операций – лучший способ 
сохранения жизни и здоровья 
военнослужащих

Еще один важный элемент перспективной 
боевой экипировки военнослужащего – это 
более совершенные средства вооружения. 
ФПИ ведет разработку новых композитных ство-
лов, которые будут значительно легче обычных; 
принципиально отличного от предыдущего 
семейства пуль, созданных из двух и более 
металлов, с особыми бронебойными и дально-
бойными свойствами; интеллектуальных прице-
лов, перспективного снайперского реактивного 
комплекса с управляемой пулей и т. д.

Внимание также уделяется созданию прорыв-
ной системы медико-биологического обеспе-
чения военнослужащих и оказания им первой 
медпомощи. Новые медицинские средства, 
которые разрабатывает ФПИ, направлены на 
усиление выносливости солдата, ускоренное 
восстановление организма после перегрузок, 
заживление ран, продление «золотого часа» 
(периода времени, когда оказание медицин-
ской помощи тяжелораненому бойцу способно 
 спасти ему жизнь), активацию регенерации 
органов и многое другое.

По словам Андрея Григорьева, в проводимых 
исследованиях все эти элементы взаимосвя-
заны и рассматриваются как единая система, 
составные части которой разрабатываются 
параллельно.

АРКТИКЕ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В апреле 2016 года в Фонде состоялся семинар, 
посвященный разработке и созданию перспек-
тивных изделий военной техники для реше-
ния стратегических задач России в Арктике. 
Специалисты ФПИ работают по трем основным 
направлениям: перспективные хладо- и корро-
зионностойкие металлические и полимерные 
материалы, в том числе композиционные; 
высокоэффективные энергетические системы 
и топлива для двигательных установок; 
функцио нальные материалы и покрытия.

– Сегодня вопросу развития и освоения 
Арктической зоны государством уделяется осо-
бое внимание, – сказал заместитель генераль-
ного директора ФПИ – руководитель направ-
ления химико-биологических и медицинских 
исследований Александр Панфилов. – Это 
связано с рядом политических, экономиче-
ских и иных факторов, важное значение имеет 
и международная обстановка. В этих условиях 
наша задача состоит в том, чтобы эффективно 
скоординировать усилия по формированию 
передовых и прорывных технологий, их внедре-
нию в практические  мероприятия.

Развитию технологий в условиях Арктики 
будет посвящен Международный техноло-
гический форум «Технопром-2016», который 
пройдет в июне в Новосибирске. 

The introduction of combat robots  
as leading acting forces in future military 
operations is the best way to preserve  
the life and health of soldiers

The Advanced Research Foundation was established in 2012. The ARF focuses on promoting scientific research and development in the interests of the 
State’s defense and safety in the military, technical, technological, social and economic spheres, including modernization of the Russian armed forces. 
The Foundation carries out its research in the four main areas: chemistry and biology, medicine, physics and technologies, information technologies and 
robotics. By now, the ARF’s specialists have considered about 1,900 applications, more than 40 laboratories have been opened in leading DIC organizations 
and higher education establishments, 45 projects are underway.
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Инженеры 
9 апреля 2016 года исполнилось 70 лет со дня основания Российского федерального 
ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института 
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Его достижения заложили фундамент 
ядерного сдерживания и составляют ключевой элемент в обеспечении национальной 
и военно-технической безопасности России.
Семь десятилетий коллектив легендарного Ядерного центра отличают высокий 
профессионализм и фундаментальный подход к исследованиям.

Екатерина Иванова, Алла Шадрина,
Служба деловых связей РФЯЦ-ВНИИЭФ /
Yekaterina Ivanova, Alla Shadrina
Business Communication Service of RFNC-VNIIEF

В Музее ядерного  
оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ядерного центра

Екатерина Иванова, Валентин 
Тарасов, Музей РФЯЦ-
ВНИИЭФ / Yekaterina Ivanova, 
Valentin Tarasov, Museum of 
RFNC-VNIIEF

ОТ АТОМНОЙ БОМБЫ  
ДО СУПЕРЭВМ
В начале апреля 1946 года во исполнение 
cовсекретного решения Совета Министров СССР 
(постановление № 805-327) в поселке Саров Мор-
довской АССР было создано КБ-11 – конструктор-
ское бюро по разработке в стране первой атомной 
бомбы. Спустя три года, 29 августа 1949-го, 
атомную бомбу РДС-1 успешно испытали. Так была 
ликвидирована ядерная монополия США и разру-
шены планы по уничтожению Советского Союза. 
РДС-1 стала одной из вершин в достижениях оте-
чественных науки и технологий того времени.

Сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ – это крупнейший 
в России центр высоких технологий, работающий 

на передовых рубежах науки и техники в областях 
ядерного боевого оснащения, оружия направлен-
ного действия, наукоемких неядерных вооруже-
ний, а также инноваций в развитии экономики. 
Он выступает инициатором фундаментальных 
исследований в области физики высоких плот-
ностей энергии, взрыва и направленных потоков 
излучения. Тематика работ коллектива Ядерного 
центра определяется генерацией новаторских 
идей и решений по созданию наукоемких видов 
продукции и развитию технологий будущего.

РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает уникальными компе-
тенциями и занимает лидерские позиции в широ-
ком спектре научно-технических областей, таких, 
например, как имитационное  моделирование, 

Engineers of the Nuclear Center

Практика / Practice
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в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2006 по 2015 год. Самый 
длинный столбец – у СарФТИ: 1053 человека, 
или более 43% от общего числа зачисленных 
в штат предприятия. А всего в Ядерном центре 
работают 3500 выпускников саровского вуза, 
что составляет свыше 20% коллектива Россий-
ского федерального ядерного центра – Всерос-
сийского научно-исследо вательского института 
экспериментальной физики. Так что СарФТИ 
по праву считают базовым вузом крупнейшего 
 научно-исследовательского центра, коим явля-
ется РФЯЦ-ВНИИЭФ.

А начиналось все в далеком 1952 году, когда 
на секретном объекте приказом Иосифа Сталина 
организовали вечерний вуз. Сначала ежегодно 
набирали всего три группы (75 человек) на три 
направления подготовки. Естественно, зачислять 
иногородних было нельзя, поэтому в институте 
и не было никакой социальной инфраструктуры. 
С 1995 года разрешили принимать студентов из 
других городов. А недавно у вуза появилось и свое 
общежитие, строительство которого финансиро-
валось по программе развития Госкорпорации (ГК) 
«Росатом».

– И мы сразу стали точкой роста – у нас обу-
чаются 235 иногородних ребят, в том числе из 
Нижнего Новгорода, где выбор вузов огромен, – 
говорит Анна Геннадиевна. – Это очень хорошо 
подготовленная молодежь, полная сил, мотиви-
рованная работать во ВНИИЭФ и остаться в нашем 
городе.

Сейчас СарФТИ – это 7 факультетов, 9 базовых 
кафедр, 886 студентов и 51 аспирант. Учебный 
процесс обеспечивают 195 преподавателей, из 
них 40 докторов и 103 кандидата наук. Каждую 
кафедру возглавляет ведущий ученый, специалист 
или даже директор крупного отделения Ядерного 
центра. Все дисциплины читают сотрудники соот-
ветствующих подразделений, где затем студенты 
проходят практику.

– У нас ребята защищают дипломы по акту-
альным темам, которые им дают непосред-
ственно в подразделениях, – говорит руководи-
тель  СарФТИ, – и каждая защита приобретает 
характер научной дискуссии между руководите-
лем из одного отдела и оппонентом из другого. 
Это полезная встряска для самих ученых.

По словам Владимира Алексеева, до 1994 года 
к ним в вуз поступали сильные  абитуриенты, 

лазерные технологии, изготовление конкурен-
тоспособных образцов комплексов и составных 
частей военной техники. В Сарове успешно 
решают задачи по импортозамещению, включая 
создание современных информационных техно-
логий, разработку и производство суперЭВМ, вне-
дрение собственного программного обеспечения 
на предприятия высокотехнологичных отраслей 
промышленности.

Ядерный центр образца XXI века – это много-
профильное научно-техническое предприятие, 
которое состоит из четырех конструкторских 
бюро, пяти институтов, двух заводов, конверси-
онного и обеспечивающего комплексов, а также 
обладает уникальной вычислительной и экспе-
риментально-испытательной базой мирового 
уровня.

И один из главных потенциалов РФЯЦ- 
ВНИИЭФ – кадровый: персонал Ядерного центра 
традиционно является носителем высочайших 
научных и инженерно-технических знаний.

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!
О том, что основа конкурентоспособности страны 
определяется качеством подготовки инженер-
ных кадров, в последние годы не раз говорилось 
на заседаниях Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и образованию. Более 
того, власть делает акцент на том, что инженеров 
должны готовить практики на местах, а там, где 
есть предприятия, нужны вузы. Для Саровского 
физико-технического института (СарФТИ) Нацио-
нального исследовательского ядерного универси-
тета МИФИ эти требования – не просто руковод-
ство к действию: многое из того, о чем в верхах 
говорят сегодня, у саровчан уже есть.

Руководитель вуза Анна Сироткина и ее 
заместитель по учебной работе Владимир 
Алексеев демонстрируют диаграмму количества 
молодых специалистов, принятых на работу 

Универсальный компактный суперкомпьютер  
разработки Ядерного центра

Annotation
On January 9, 2016, 
the Russian Federal 
Nuclear Center – 
 All-Russian Scientific 
Research Institute 
of Experimental 
Physics (RFNC-
VNIIEF) celebrated 
its 70th anniversary. 
Its achievements 
have laid the 
foundation of 
nuclear deterrence 
and constitute 
a key element of the 
national, military and 
technical security 
of Russia.
During seven 
decades, the team 
of the legendary 
Nuclear Center is 
distinguished by 
high professionalism 
and fundamental 
approach to research

Сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ – это 
крупнейший в России центр 
высоких технологий

Today, RFNC-VNIIEF is the Russia’s largest 
high-tech center
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 получившие общеобразовательные знания еще 
в рамках постсоветской системы образования. 
Сейчас многое изменилось. В средних  школах 
подготовка по предметам откровенно про-
села, основная мотивация у школьников – лишь 
бы получить за ЕГЭ как можно больше  баллов. 
А ведь бесспорно, что качество подготовки, 
в частности инженера, напрямую зависит от каче-
ства подготовки абитуриента.

Чтобы хоть как-то его повысить, в 2005 году 
в СарФТИ создали факультет довузовской подго-
товки. Ребята с седьмого класса углубленно изу-
чают математику, физику и другие дисциплины. 
Около 60% окончивших факультет становятся 
студентами СарФТИ. И они заметно отличаются 
по уровню от остальных.

А уж когда поступают в институт, тут им предо-
ставляют все возможности для учебы – было бы 
желание!

К услугам студентов 33 учебные лаборатории 
с уникальным оборудованием, которые обе-
спечивают фронтальный метод лабораторных 
практикумов; 8 компьютерных классов, 3 лин-
гафонных и 4 учебно-методических кабинета, 
38 учебных аудиторий. Для физического и лич-
ностного формирования и развития молодых 
людей – 2 тренажерных и 2 спортивных зала, 
а также библиотека с традиционным и элек-
тронным читальными залами. Совместно 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ создано и укомплектовано 
7 научных лабораторий. За последние пять лет 
НИЯУ МИФИ и Госкорпорация «Росатом» выде-
лили порядка 30 млн рублей, направленные на 
организацию новых лабораторий.

В Российском федеральном ядерном центре –  
Всероссийском научно-исследовательском 
институте экспериментальной физики разра-
ботана и реализуется импортонезависимая 
информационная технологическая платформа 
«Цифровое предприятие», а значит, требуются 
новые профессиональные компетенции будущих 
молодых специалистов и действующих работни-
ков. В прошлом году директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков поручил руководству вуза 
сделать СарФТИ основной базой для решения 
этой задачи, создав учебно-исследовательский 
центр компетенций в области информационных 
технологий ядерного оружейного комплекса. 
Уже разработаны программы переподготовки, 
по которым обучаются 113 студентов старших 
курсов. Кстати, первый выпуск намечен на июнь 
нынешнего года. Из средств НИЯУ МИФИ приоб-
ретена часть оборудования (2 сервера и 11 рабо-
чих мест), а также комплект программного 
обеспечения на 50 мест. Есть еще запрос от двух 
конструкторских бюро на создание нескольких 
новых базовых кафедр для подготовки конструк-
торов, инженеров и технологов. Кроме того, 

инженерная практика для технологов проходит 
в политехникуме, для которого РФЯЦ-ВНИИЭФ 
закупил современные станки с ЧПУ.

В планах руководителя саровского вуза – 
надстроить два корпуса, оборудовать большую 
потоковую аудиторию и актовый зал, сделать 
инновационные лаборатории, чтобы проводить 
конференции, а также построить свой физ-
культурно-оздоровительный центр и еще один 
корпус общежития. А еще…

Всего в Ядерном центре 
работают 3500 выпускников 
Саровского физико-технического 
института

In total, the staff of the Nuclear Center comprises 
3.5 thousand of graduates of the Sarov physical and 
technical Institute
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сийского конкурса, организованного Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-техни ческой сфере, и получила госу-
дарственный грант. А на VIII Московском между-
народном салоне инноваций и инвестиций она 
удостоилась бронзовой медали.

Он умолчал и о том, что во время объявлен-
ной чрезвычайной ситуации в августе 2010 года 
активно участвовал в тушении пожаров на про-
мышленных площадках РФЯЦ-ВНИИЭФ и на тер-
ритории ЗАТО г. Сарова, за что награжден 
медалью «За отвагу на пожаре». Его профессио-
нальная деятельность отмечена благодарно-
стью ГК «Росатом» и знаком «Ветеран атомной 
энергетики».

Сергей Груздев – соавтор одного изобрете-
ния, трех патентов на полезную модель и трех 
статей в научных журналах. Так что его победа 
во всероссийском конкурсе была закономерной 
и заслуженной.

Итак, первый и самый главный вопрос нашему 
собеседнику…

– Сергей Константинович, почему в юно-
сти Вы сделали выбор в пользу инженерного 
образования? 

– Все произошло достаточно спонтанно. Моя 
успеваемость в школе была хорошей. Первич-
ные инженерные навыки получил в… отцовском 
гараже. У нас был «Москвич-412». Этой модели 
присуще свойство: две недели ездишь – неделю 
ремонтируешь. Под руководством отца я доско-
нально изучил устройство нашего «старичка».

После окончания школы решил свя-
зать жизнь с ВНИИЭФ. Это неудивительно, 
поскольку Саров – мой родной город, я здесь 
родился. Имел значение и такой фактор, что 
вступительные экзамены в Саровском физ-
техе проводились раньше, чем на «Большой 
земле». Решил попробовать силы, и попытка 
оказалась успешной. Дипломный  проект 
защищал также во ВНИИЭФ, он был посвящен 
конструкторской работе, касающейся суспензи-
онного шлифования.

– Каким был уровень преподавания 
в то время, когда Вы учились в вузе?

– Могу назвать его достойным. Все необходи-
мые базовые знания я получил. На первых курсах 
ощущалась некоторая нехватка практики, но 
после третьего курса нас, «дневников», пере-
вели на вечернее отделение, для того чтобы мы 
смогли проходить практику в Ядерном центре. 
Считаю это очень правильным, поскольку появи-
лось, что называется, чувство металла и понима-
ние чертежей. Поэтому у меня не возникло боль-
ших трудностей при адаптации к работе – я был 
достаточно хорошо подготовлен.

Студенты СарФТИ 
на практических 
занятиях в учебных 
лабораториях

Победитель  
Всероссийского 
конкурса «Инженер 
года – 2015», сотрудник 
РФЯЦ-ВНИИЭФ  
Сергей Груздев

– Было бы хорошо, если бы физика на выпуск-
ных экзаменах стала обязательным предме-
том, – считает Анна Сироткина. – Кому нужны 
в таком количестве юристы и экономисты, 
тем более в закрытых городах? Если бы ввели 
третий обязательный ЕГЭ по физике, то мы 
существенно повысили бы и качество набора 
в вуз, а соответственно, и уровень подготовки 
будущих инженеров.

ЧУВСТВО МЕТАЛЛА
Так все-таки инженер – это профессия или при-
звание? Как полученные знания успешно при-
менять на практике, в каждодневной работе? 
О непростом инженерном труде мы попросили 
рассказать победителя Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2015», начальника научно-
конструк торского отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергея 
Груздева.

Сергей Константинович – очень скромный 
человек. И только из представления его на 
конкурс «Инженер года – 2015» мы узнали, что 
его работа «Разработка конструкции и техно-
логии изготовления сосудов и арматуры для 
особо чистых веществ» стала призером всерос-
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Моим первым наставником стал конструктор 
от Бога, начальник группы Сергей Викторович 
Григорович. Моя работа заключалась преимуще-
ственно в воплощении идей ученых, исследова-
телей в реальные (действующие) конструкции.

Приблизительно через пять лет, когда уже 
в полной мере освоил все азы работы и при-
обрел навыки общения со сторонними органи-
зациями, пришло понимание, что могу рабо-
тать самостоятельно. Хочу отметить, что даже 
с наступлением перестроечных времен, когда 
объем заказов во ВНИИЭФ сократился в разы, 
мы не простаивали. Иногда даже работали 
в выходные дни.

В ту пору в рамках международного научно- 
технического сотрудничества мы выполнили 
много интересных работ. Например, создали 
для микроэлектроники установку для нанесе-
ния эпитаксиальных слоев на подложку. Или 
разработали конструкцию сосуда высокого 
давления для особо чистых веществ. Область 
применения – та же микроэлектроника. На эти 
сосуды, которые мы изготавливали сами, был 
весьма большой спрос, поскольку в России им 
не было аналогов. Они, правда уже в меньшей 
степени, используются до сих пор. Это объясня-
ется тем, что со временем сосуды не потеряли 
своих свойств благодаря подбору оптималь-
ного режима сварки, а также чистоте обработки 
поверхности.

Упомяну еще одно направление гражданских 
работ – создание фильтров финишной очистки 
и обеззараживания воды разного назначения, 
начиная от дачных коттеджей и заканчивая 
крупными бассейнами. Много фильтров мы 
поставили на суда типа река – море. Сейчас 
одна из компаний в Санкт-Петербурге весьма 
успешно освоила их выпуск.

– На Ваш взгляд, каково место инженера 
в современном обществе?

– На мой взгляд, не будет преувеличением, 
что инженеры, в особенности инженеры-кон-
структоры, решают, каким будет облик нашей 
планеты в будущем. Мне кажется, инженерным 
профессиям стали уделять больше внимания, 
их стали ценить, увеличилось количество кон-
курсов для специалистов. Потихоньку, но верно 
мы преодолеваем последствия 90-х годов про-
шлого века, когда развалилась вся экономика 
страны. Мы это прочувствовали, когда на про-
тяжении более чем 10 лет во ВНИИЭФ не было 
притока молодых кадров: стало некому пере-
давать накопленные опыт и знания. За послед-
ние годы ситуация коренным образом начала 
меняться. Приходящей молодежью я в целом 
доволен, она инициативна, грамотна. К при-
меру, многие мои начинающие коллеги прини-

мают участие в различных профессиональных 
и научных конкурсах, выступают с докладами на 
российских и международных конференциях.

– Как Вы оцениваете уровень подготовки 
современных молодых специалистов?

– Теоретическая подготовка у ребят непло-
хая, но ощущается нехватка практики – не все 
привыкли и хотят работать руками. Однако это 
не критично и со временем можно наверстать.

Не буду скрывать, я вернул бы систему обра-
зования, существовавшую в Советском Союзе. 
Она отличалась более основательной подготов-
кой кадров. Кроме того, не прошел бесследно 
некоторый перекос в высшем образовании, 
который проявился в переизбытке юристов, 
экономистов и нехватке… инженеров. Что каса-
ется подготовки будущих инженеров, я привет-
ствовал бы возврат к направлению студентов 
на производственную практику, где они смогут, 
как мы в свое время, получить наглядное пред-
ставление о производстве.

Молодые специалисты полностью 
удовлетворяют потребности 
завода ВНИИЭФ в кадрах

Young professionals fully satisfy the 
VNIIEF plant’s demand for personnel
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– Ваши дети пошли по отцовским стопам?
– Сын – да. Он также работает инженером 

в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Возможно, его выбор про-
фессии связан с тем, что он на моем примере 
видел, в чем заключается труд инженера и каким 
должно быть отношение к делу. Направление 
его работы отличается от моей деятельности, 
поэтому наши контакты по производственным 
вопросам весьма ограничены и мои советы ему 
не требуются. А вот дочь выбрала экономиче-
скую специальность и после окончания  Высшей 
школы экономики в Нижнем Новгороде продол-
жает обучение в магистратуре в Университете 
имени Иоганна Кеплера в австрийском Линце.

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ
Сегодня на одном из самых крупных подраз-
делений Ядерного центра – заводе ВНИИЭФ – 
трудятся 2500 человек, около 600 из которых – 
специалисты. Из них 35 имеют статус молодого 
специалиста, то есть они работают на производ-
стве не более трех лет после окончания вуза.

– Ошибочно предполагать, что в наш коллек-
тив приходят только выпускники СарФТИ НИЯУ 
МИФИ, – говорит главный инженер завода Алек-
сей Синицын. – Большое количество перспек-
тивных ребят мы принимаем из Нижегородского 
государственного технического университета 
имени Р. Е. Алексеева, Казанского национального 
исследовательского технологического универси-
тета, Нижегородского государственного универ-
ситета имени Н. И. Лобачевского, Российского 
химико-технологического университета имени 
 Д. И. Менделеева, Московского института стали 
и сплавов и других.

По словам Алексея Владимировича, в прежние 
годы в СарФТИ даже существовала специальная 
кафедра, которая занималась подготовкой инже-
нерных кадров для завода ВНИИЭФ. Это было 
в 1990–2000-е годы, когда на производстве чув-
ствовался дефицит таких специалистов. Сегодня 
ситуация изменилась: на предприятие приходит 
талантливая молодежь, поэтому завод прекра-
тил целенаправленную подготовку инженеров. 
Но и острой необходимости нет. Принимаемые 
на работу молодые специалисты полностью 
удовлетворяют заводские потребности в кадрах.

– Подбираем специалистов для обеспечения 
жизнедеятельности завода по всем направле-
ниям, – рассказывает Алексей Синицын. – Спектр 
специализаций, с которыми приходят к нам, 
достаточно широк: «Технология машинострое-
ния», «Химия», «Сварочное производство», 
«Металлургия», «Автоматизированное производ-
ство химических предприятий», «Металловеде-
ние», «Литейное производство черных и цветных 
металлов», «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» и другие.

Однако, как отмечает главный инженер пред-
приятия, у приходящей со студенческой  скамьи 
молодежи все же преобладает теоретическая 
подготовка. И это ожидаемо, поскольку не все 
студенты имели и имеют возможность проходить 
реальную практику на промышленном произ-
водстве. Те же из них, кто, обучаясь, например, 
в СарФТИ НИЯУ МИФИ, контактировали с произ-
водством, с первого дня трудовой деятельности 
имеют большее представление о своей работе. 
Уровень технических знаний по специальности 
выпускников вузов Москвы и Нижнего Новгорода 
достойный, чем и привлекает саровское пред-
приятие перспектива принимать к себе такую 
молодежь.

Многие из молодых специалистов доби-
лись значительных успехов на производстве, 
буквально с первых лет активно участвуют 
в научно-технических конференциях, конкурсах 
инженерных работ и в связи с этим энергично 
продвигаются по карьерной лестнице. Часть из 
них уже сегодня занимает руководящие либо 
ведущие позиции в цехах и отделах завода 
 ВНИИЭФ. 

Главный инженер  
завода ВНИИЭФ  
Алексей Синицын

Редакционная коллегия научно-технического журнала 
«Интеллект & Технологии» поздравляет коллектив  
РФЯЦ-ВНИИЭФ с 70-летним юбилеем. Желаем сотрудникам 
Ядерного центра благополучия, крепкого здоровья, новых 
научных открытий и достижений на благо России!
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Engineering disciplines are again popular 
among the youth

Инженерно-
технические 
специальности 
вновь востребованы 
молодежью



Сергей Григорьев / Sergei Grigoriev

Евгений Лихацкий / Evgeny Likhatsky

Подготовка инженерных кадров все чаще становится 
объектом пристального внимания власти и общественности. 
В декабре 2014 года Президент России Владимир Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию особо остановился на этом, 
отметив, что «пора перестать гнаться за количеством 
и сосредоточиться на качестве подготовки кадров, организовать 
подготовку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи 
с промышленностью, и лучше, конечно, в своих регионах». 
О повышении престижа профессии инженера, обучении 
высококвалифицированных специалистов для отечественной 
аэрокосмической отрасли, взаимоотношениях высшего учебного 
заведения с государством и бизнесом, будущем сегодняшних 
студентов нам рассказал Валентин Зеленцов  – советник 
при ректорате Московского государственного технического 
университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, действительный член 
Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, 
22 года (с 1990 по 2012 год) руководивший Научно-учебным 
комплексом «Специальное машиностроение», объединяющим 
факультеты «Специальное машиностроение» (СМ), 
«Аэрокосмический» (АКФ) и НИИ «Специальное машиностроение».

ИНЖЕНЕР – ЭТО ЗВАНИЕ СНОВА 
ЗВУЧИТ ГОРДО
– Валентин Викторович, начиная разговор 
об инженерном образовании, невозможно 
не вспомнить ситуацию 1990-х годов, 
когда, собственно, и начался кризис кадров 
инженерного звена…

– К сожалению, в те годы основными заказ-
чиками в Оборонно-промышленном комплексе 
были зарубежные страны – Индия, Китай, 
Малайзия, Индонезия. Наше государство тогда 
почти ничего не заказывало. Мы выживали только 
за счет экспорта.

Недалеко от МГТУ имени Н. Э. Баумана, на 
шоссе Энтузиастов, находится завод «Салют», 
который делает двигатели для самолетов. Так 
вот, это предприятие работало в первую очередь 
благодаря иностранным заказам. Или возьмем 
Государственный космический научно-производ-
ственный центр имени М. В. Хруничева. В начале 
90-х годов прошлого столетия в его сборочном 
цехе лежали уже собранные ракеты-носители 
«Протон», которые, видимо, изготовили по заказу 

Министерства обороны. Но они так и остались 
невостребованными в то время.

И без того сложную ситуацию усугублял 
жуткий кадровый провал. Это из-за него сегодня 
в высокотехнологичных отраслях экономики 
недостаточно специалистов среднего возраста, 
40–50 лет. В 90-е годы прошлого столетия 
молодые люди, спасаясь от безденежья, 
покидали свои цеха и конструкторские бюро, 
а выпускники технических вузов вообще не шли 
на производство.

К счастью, сейчас ситуация во многом измени-
лась в лучшую сторону. В вузах появился целевой 
прием – это когда абитуриентов для поступления 
на определенные специальности направляют 
конкретные предприятия. Благодаря в том числе 
и этому мы готовим много специалистов инже-
нерно-технического профиля, перед которыми их 
производственное будущее открывает хорошие 
перспективы. Так, сегодня средняя зарплата 
молодого специалиста, например, на известных 
мне предприятиях в аэрокосмической отрасли 
составляет до 50 тысяч рублей. Помимо этого, 
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Engineering personnel 
training has attracted 
increasing attention 
from authorities and 
the general public. 
In December 2014, 
President of Russia 
Vladimir Putin in his 
Address to the Federal 
Assembly highlighted 
this circumstance, 
noting that “it is time 
to stop chasing the 
quantity and focus 
on the quality of 
personnel training 
instead, to make 
arrangements for the 
training of engineers 
at leading higher 
education institutions 
which have solid 
relationship 
with companies 
throughout the 
industry, better, 
of course, in their 
respective regions.”
We spoke to Valentin 
Zelentsov, Advisor 
to the President of 
Bauman Moscow 
State Technical 
University (BMSTU), 
Chief Scientific Officer 
of the Aerospace 
Engineering 
Faculty of Bauman 
University, Ph. D. in 
Technical Sciences, 
who told us about 
raising the prestige 
of engineering 
occupation, training 
highly qualified 
professionals 
for the domestic 
aerospace industry, 
relationships between 
the higher education 
institution and the 
state and business 
community, the 
future of today’s 
students.

Инженерно-
технические 
специальности 
вновь востребованы 
молодежью



некоторые предприятия компенсируют иногород-
ним сотрудникам оплату съемного жилья.

– И все же, насколько охотно молодежь 
поступает в технические вузы на инженерные 
факультеты? В частности, какой конкурс 
на Аэрокосмическом факультете (АКФ) МГТУ 
имени Н. Э. Баумана?

– В прошлом году в университете был конкурс 
в среднем 3,5 человека на место. Молодежь 
идет к нам, но многое зависит и от конкретной 
специальности. Например, особенно большой 
спрос у поступающих на все, что связано с инфор-
матикой. Информационная безопасность – также 
крайне востребованная у нас специальность. Что 
касается конкурса на Аэрокосмическом факуль-
тете, то он близок к среднему по вузу.

В прошлом году в МГТУ зачислили более 
3,5 тысячи человек на бюджетные места, плюс 
почти тысячу – на обучение на платной основе. 
Не это ли подтверждение того, что инженерно-тех-
нические специальности вновь востребованы 
российской молодежью? Слово «инженер» снова 
звучит гордо. И каждый год количество абитуриен-
тов только увеличивается. Что особенно радует  – 
много ребят приезжает поступать из регионов.

– Вы упомянули о целевом приеме в вузы. На 
какие специальности он осуществляется?

– В первую очередь на специальности ракет-
но-космического и оборонного профилей 
и для кадровых потребностей Госкорпорации 
«Росатом». В соответствии с выделенной квотой 
предприятия направляют для поступления в тех-
нические вузы по отдельному конкурсу наиболее 
перспективных абитуриентов, которые заключили 
с компаниями договор на целевую подготовку. 
А мы их уже обучаем определенным специально-
стям для конкретных компаний или предприятий. 
По некоторым кафедрам в нашем университете 
целевой прием достигает 50%. На первом курсе 
факультета специального машиностроения (СМ) 
«целевиков» где-то около 30%, на АКФ – 100%.

– Какие направления «космических» иссле-
дований наиболее популярны у студентов 

Вашего факультета? Что сегодня вдохнов-
ляет будущих Королевых и Челомеев?

– Недавно мы проводили среди выпускников 
опрос о том, чем их привлекают предприятия, 
на которые они пойдут работать после окон-
чания вуза? Оказалось, не только высокой 
зарплатой, но и интересной работой. А вот 
тяга к последнему и закладывается именно 
в студенческие годы. Например, на нашем 
факультете есть Молодежный космический 
центр (МКЦ), который существует уже 27 лет 
и при котором действует собственный центр 
управления малыми космическими аппаратами 
(ЦУП-Б). В МКЦ ребята разрабатывают микро-
спутники. Сначала они создали «Бауманец», но, 
к сожалению, 26 июля 2006 года из-за аварии 
ракеты-носителя «Днепр» спутник запустить 
не удалось. Затем – совместно с «НПО маши-
ностроения» – «Бауманец-2». Сейчас студенты 
разрабатывают космический аппарат «Парус-
МГТУ», на котором попробуем отработать 
технологию развертывания солнечного паруса. 
Этот парус позволит использовать потоки 
солнечного ветра, что в перспективе поможет 
экономить топливо. Если все пойдет, как мы 
планируем, то запустим его с борта Междуна-
родной космической станции.

Кстати, раньше в Бауманке отбирали кандида-
тов в отряд космонавтов, они даже проходили 
медкомиссию у нас. Но сейчас ребята хотят уже 
не просто стать космонавтами: они ставят перед 
собой цели, более практические и интересные 
с научной точки зрения. Например, одно из 
наиболее привлекательных исследовательских 
направлений для студентов – это использование 
результатов космической деятельности на Земле. 
Перспективы здесь гигантские.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
– Общеизвестно, что последние десятилетия 
развитию материально-технической базы 
вузов, их учебных структурных подразделений 
уделялось недостаточно внимания. Как этот 
вопрос решен в МГТУ имени Н. Э. Баумана? 

– Когда МГТУ получил статус националь-
ного исследовательского университета, нам 

Сейчас ребята хотят уже не просто 
стать космонавтами: они ставят 
перед собой цели, более практические 
и интересные с научной точки зрения

Today’s kids want more than just becoming an astronaut – they 
set themselves more practical and scientifically interesting goals.

Инфо
Аэрокосмический факуль-
тет (АКФ) – струк-
турное подразделение 
Московского государ-
ственного технического 
университета имени 
Н. Э. Бау мана, входит 
в состав научно- учебного 
комплекса «Специальное 
машиностроение» 
(НУК «СМ») МГТУ.
АКФ создан в 1985 году. 
На нем реализуется 
прогрессивная и высоко-
эффективная образо-
вательная технология, 
основанная на принципе 
«погружения» студентов 
в инженерную среду раз-
работчиков наукоемких 
систем. Она обеспе-
чивает оптимальное 
сочетание теоретиче-
ского обучения, научной 
и инженерной практики 
студентов.
Практика проходит 
весь период обучения 
в исследовательских 
и проектных подразде-
лениях передового аэро-
космического предприя-
тия – АО « Военно-про-  
мы ш ленная корпорация 
«Научно-производ-
ственное объединение 
машиностроения» 
(АО «ВПК «НПО машино-
строения»).
Эта уникальная система 
подготовки элитных 
специалистов в 2002 
году была удостоена 
Премии Президента РФ 
в области образования. 
Она представляет собой 
вариант знаменитого 
«русского метода» 
подготовки инженеров, 
созданного в стенах 
легендарного универ-
ситета еще в XIX веке 
и развитого примени-
тельно к современному 
состоянию науки 
и  техники.
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выделили довольно приличные средства на 
приобретение оборудования. За счет этого мы 
кое-что выправили: например, приобрели все 
необходимое для обустройства аэродинамиче-
ской трубы и баллистических стендов, закупили 
оборудование для кафедры радиоэлектронных 
систем и устройств и многое другое. В универси-
тете создано большое количество научно-обра-
зовательных центров по разным направлениям 
науки и техники (конечно, не только за счет 
бюджетного финансирования). Ректор Бауманки 
Анатолий Александрович Александров сделал 
основной упор на максимальное развитие 
научно-исследовательской и опытно-конструк-
торской работы, и объем финансирования 
университетских НИОКР существенно вырос. 
И еще, конечно, нам здорово помогают наши 
выпускники прошлых лет.

– Одна из отличительных черт АКФ МГТУ 
имени Н. Э. Баумана – непрерывная науч-
но-производственная практика (ННПП). В чем 
ее уникальность? Какие задачи возлагает на 
ННПП руководство факультета и вуза?

– Такая система существует не только на АКФ, 
но и на других отраслевых факультетах. Здесь 
нелишним будет вспомнить, как появилась ННПП. 
Дело в том, что когда-то отраслевые факультеты 
были вечерними, на них зачисляли уже работа-
ющих сотрудников профильных предприятий. Но 
со временем вечернее образование, в частности 
в аэрокосмической области, перестало привет-
ствоваться, и мы его реорганизовали в факультеты 
с дневным образованием, но при базовых пред-
приятиях. Наша главная цель заключается в том, 
чтобы студенты с первого курса начали работать 
на конкретном производстве. Постепенно они 
движутся вверх по карьерной лестнице и на 
старших курсах уже могут занимать относительно 
высокие должности. Это выгодно со всех сторон. 
Во-первых, повышается мотивация к получению 
высшего образования – молодые люди более 
осмысленно понимают и представляют, для чего 
они учатся. Во-вторых, они вживаются в трудо-
вые коллективы. В-третьих, такие студенты уже 
с большей гарантией останутся работать на этих 
предприятиях после окончания вуза. То есть каче-
ство прохождения ими научно-производственной 
практики прямо влияет на возможность их после-
дующего трудоустройства. В-четвертых, у подоб-
ных выпускников нет длительной производствен-
ной адаптации, которая непременно бывает у тех, 
кто только что пришел на предприятие.

Нынешние студенты вынуждены совмещать 
учебу с работой, и такой подход применяется 
не только в нашем вузе. Но для нас ключевой 
вопрос – где они работают? Для того чтобы они 
трудоустроились по специальности, мы стремимся 
создать определенные условия. Например, 
ежегодно в МГТУ проводим ярмарку вакансий, где 
представители высокотехнологичных компаний, 
общаясь со студентами, предлагают им должно-
сти, рассказывают об условиях труда. В результате 
большая часть «бауманцев» работает по специ-
альности уже на старших курсах. Это фактически та 
же самая непрерывная практика, только в другом 
месте. Например, студент учится на факультете 
СМ, а трудится, скажем, в Государственном косми-
ческом научно-производственном центре имени 
М. В. Хруничева, практически все студенты АКФ 
работают в «НПО машиностроения».

– Чем для Аэрокосмического факультета 
является АО «Военно-промышленная корпора-
ция «НПО машиностроения»?

– Это основная база прохождения студентами 
непрерывной научной и инженерной практики. 
Это  «аудитории» и «лаборатории» в цехах 

Макет ракеты-
носителя «Протон-М» 
в Молодежном 
космическом  
центре МГТУ имени  
Н. Э. Баумана 

Спутник «Бауманец», 
созданный 
студентами МГТУ 
имени Н. Э. Баумана 
совместно с «НПО 
машиностроения»

Наша главная цель 
заключается в том, 
чтобы студенты 
с первого курса 
начали работать 
на конкретном 
производстве

Our primary goal is to ensure 
that students start working in 
a specific manufacturing plant 
in their first year of studies.
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и конструкторских бюро, материально-техниче-
ское обеспечение учебного процесса и препода-
ватели-производственники, имеющие большой 
трудовой опыт, которых мы привлекаем для 
обучения студентов специальностям на «выпуска-
ющих» кафедрах. Например, на кафедре «Аэро-
космические системы» ребята получают знания, 
необходимые для проектирования, производства 
и эксплуатации ракет и ракетно-космических 
комплексов. Еще ответственными за подготовку 
инженеров по определенному направлению у нас 
являются кафедры «Вычислительная математика 
и математическая физика» (кстати, открыта по 
просьбе «НПО машиностроения»), «Системы 
автоматического управления».

Теоретическое обучение в группах АКФ ведут 
38 кафедр десяти факультетов МГТУ. А непосред-
ственно на «выпускающих» кафедрах работают 
в качестве совместителей специалисты самой 
компании. Так что «НПО машиностроения» делает 
очень многое для аэрокосмического факультета.

– Растет ли количество специальностей на 
Вашем факультете? Как и кем определяется 
их перечень (номенклатура), соответствие 
объективной необходимости?

– Скорее, надо говорить об увеличении количе-
ства не специальностей, а кафедр и направлений. 
Например, не так давно у нас была образована 
кафедра «Ракетно-космические композиционные 
конструкции» – это направление действительно 
востребовано временем. В целом же открытие 
кафедры – это прерогатива ректората и ученого 
совета вуза. А вот создание новой специально-
сти   – это уже прерогатива Министерства образо-
вания и науки РФ.

– Сколько инженеров выпускает МГТУ 
и достаточно ли их количества для нужд аэро-
космической отрасли? Представляется, что 
при ее бурном развитии специалисты, под-
готовленные на факультете, должны быть 
нарасхват еще задолго до окончания вуза…

– Давайте посчитаем. Только на факультете 
СМ шесть из 13 кафедр фактически работают на 
ракетно-космическую отрасль. На факультете 
«Информатика и системы управления» это делают 
как минимум две кафедры, на факультете «Радио-
электроника и лазерная техника» – три. Добавим 
сюда еще три отраслевых факультета. Получается, 
что где-то треть выпускников МГТУ – это специали-
сты для отечественной аэрокосмической отрасли 
при общем ежегодном выпуске вуза примерно 
в 2500 человек.

Достаточно ли этого количества? Трудно 
сказать, ведь есть и другие вузы. В 2007 году 
по поручению Президента РФ в Минобрнауки 
совместно с Минздравсоцразвития, Минэко-

номики и Российский союз промышленников 
и предпринимателей разработали прогноз 
потребности в специалистах (по объему 
и направлениям их подготовки) с учетом реаль-
ных запросов рынка труда и перспектив развития 
экономики на период до 2015 года. Было уста-
новлено, что по ракетно-космическим специ-
альностям потребность в инженерах в 1,6 раза 
превышает число ежегодно зачисляемых в вузы 
на эти же специальности. Так что, наверное, 
количество подготовленных нами специалистов 
все-таки недостаточно. Однако с тех пор никаких 
заметных изменений в планах приема почему-то 
не сделали…

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
– Последние годы в аэрокосмической отрасли 
все чаще происходят ЧП и внештатные 
ситуации. Фраза «что-то пошло не так» уже 
стала интернет-мемом. Можно ли повысить 
надежность и эффективность нашей «косми-
ческой» активности путем повышения уровня 
инженерного образования? Или все-таки дело 
не в этом?

– Это вы про аварию ракеты-носителя 
« Протон-М» в июле 2013 года, которая произо-
шла из-за датчиков угловых скоростей в канале 
рыскания, установленных «вверх ногами», то 
есть перевернутых на 180 градусов от штатного 
положения? Да, было такое. А до этого, в декабре 
2010 года, также ракета-носитель «Протон-М» 
потерпела катастрофу, причиной которой, как 
установили эксперты, стал перелив окислителя 
в баки – было залито на 1500 килограммов выше 
нормы. В результате три спутника ГЛОНАСС вместе 
с обломками ракеты-носителя упали в Тихий 
океан.

На мой взгляд, первопричины аварий в обоих 
случаях – элементарное головотяпство и раз-
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космический центр МГТУ 
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гильдяйство. Во-первых, сегодня стало меньше 
квалифицированных рабочих, потому что система 
их подготовки в свое время была разрушена. 
Не знаю, какова ситуация сейчас, однако еще 
несколько лет назад на таких предприятиях, как 
Государственный космический научно-производ-
ственный центр имени М. В. Хруничева, не могли 
набрать рабочих даже на две смены! Во-вторых,  – 
недостаточная организация и ответственность 
сотрудника на каждом рабочем месте и вообще 
на всем предприятии. Плюс отсутствие должного 
контроля со стороны руководства.

Ракетно-космическая техника очень сложная, 
при любом проколе, недобросовестном отноше-
нии к своему делу может произойти серьезная 
авария. Поэтому здесь от изначальной подготовки 
инженеров тоже зависит очень многое.

– То есть вновь пресловутый человеческий 
фактор?
– Я даже не представляю, как можно было 
перевернуть «вверх ногами» датчики угловых 
скоростей: там ведь стопорное устройство 
есть, не позволяющее смонтировать приборы 
в положении, отличном от штатного! То есть 
теоретически просто нельзя эти датчики «вверх 
ногами» поставить… Это как же нужно было 
«постараться»!

– Валентин Викторович, история доказала, 
что без международной кооперации 
практически невозможно развитие 
в таких отраслях, например, как освоение 
космоса. Есть ли проекты международного 
сотрудничества в сфере образования 
и подготовки кадров по инженерным 
специальностям?

– В МГТУ имени Н. Э. Баумана приезжают 
студенты из-за рубежа. Большинство – из Китая, 
Казахстана, Мьянмы. Предполагаю, сейчас 
иранская молодежь к нам интенсивно поедет. 
Благодаря Молодежному космическому цен-
тру у нас хорошие контакты со Швейцарией 
и Соединенными Штатами. Ежегодно в МГТУ 
проводится двухнедельная школа-семинар «Кос-
мос – теория и практика», в которой участвуют 
студенты нашего университета, а также из вузов 
США, Швейцарии, Кореи, Китая и некоторых 
других стран (более 50 человек). А наши студенты 
в свою очередь выезжают в Штаты и Швейцарию. 

Надеемся, что совместная учеба и работа над 
проектами может стать залогом успеха. Хоро-
ший контакт у нас с вузами Германии, Франции, 
Англии. А всего договоры о выдаче двойных 
дипломов у МГТУ заключены с 18 вузами Европы 
и Азии. Так что сотрудничество ведется и разви-
вается.

– Что наиболее важное приобрели Ваши 
факультеты за годы своего существования, 
какой опыт накопили? Какие проблемы подго-
товки кадров продолжают довлеть над Вами?

– Я думаю, самое важное – это то, что мы 
приобрели уверенность в правильности наших 
действий: мы выполняем важнейшую государ-
ственную задачу.

К сожалению, не все современные реформы 
направлены на повышение качества подготовки 
специалистов. А ведь оно зависит от ряда 
компонентов. Во-первых, квалификация препо-
давателей. Во-вторых, содержание образова-
тельных программ, правильные учебные планы, 
методика преподавания. В-третьих, организация 
учебного процесса и материально-техническое 
обеспечение – об этом мы уже говорили.

Но кроме всего этого, необходимо уделять 
внимание качеству подготовки поступающих 
в вуз – тех, кто приходит к нам на первый курс. 
А вот тут есть проблемы. В частности с ЕГЭ. 
В определенных вопросах оно удобно, в первую 
очередь для школьников: психологически легче, 
когда ты имеешь возможность подать заявления 
сразу в три вуза, да еще в каждом вузе – на 
несколько специальностей – это же какой 
выбор! Но с другой стороны, метод приема 
единого государственного экзамена и заинте-
ресованность школ в том, чтобы ученики сдали 
его лучше, приводят к тому, что в целом уровень 
подготовленности школьников снижается. 
В МГТУ имени Н. Э. Баумана всегда тестируют 
первокурсников по профильным дисциплинам. 
И оказывается, что, например, по математике 
уровень подготовки более трети студентов 
не  соответствует нашим требованиям, хотя ЕГЭ 
они сдали хорошо. Как это выходит? Просто 
школьник может получить по русскому языку 
90 баллов, а по физике и математике – значи-
тельно меньше. Но общая-то сумма превышает 
проходной балл. Вот и приходится нам «лепить» 
будущего инженера с самого нуля… 

По ракетно-космическим 
специальностям потребность 
в инженерах в 1,6 раза превышает число 
ежегодно зачисляемых в вузы на эти же 
специальности

The need for aerospace engineers is 1.6 times higher than the 
number of applicants annually enrolled in higher education 
institutions in the same disciplines.

Инфо
Одно из крупнейших 
аэрокосмических пред-
приятий России – АО 
«ВПК «НПО машино-
строения», находяще-
еся в подмосковном 
Реутове, наукограде 
Российской Федера-
ции, является базой 
практики студентов 
Аэрокосмического 
факультета.
МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана и высокотехно-
логичное предприятие 
на договорных услови-
ях объединили свои ма-
териальные и интел-
лектуальные ресурсы 
для осуществления 
элитной подготовки 
инженеров, способных 
на высоком научном 
уровне решать 
актуальные задачи 
по приоритетным 
направлениям аэро-
космической науки и 
техники.

gjlgbcm 1? 2? 3? 4
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ЦЕЛЬ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Изначально в состав Консорциума вошли Инсти-
тут прикладной геофизики имени академика 
Е. К. Федорова (ФГБУ «ИПГ»), Институт радиотех-
ники и электроники имени В. А. Котельникова РАН, 
Научно-исследовательский институт полупроводни-
ковых приборов (ОАО «НИИПП»), ЗАО «Скан Инжи-
ниринг Телеком», ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ОАО 
«Научный центр прикладной электродинамики». 
Ведущим партнером Консорциума, осуществляю-
щим оперативное управление его деятельностью, 
стало ОАО «Радиотехнический институт имени ака-
демика А. Л. Минца» (входит в состав ОАО «РТИ»).

Цель создания Консорциума – инициативная 
разработка перспективных технологий и средств 
в интересах создания новых интеллектуальных 
наукоемких и конкурентоспособных продуктов 
на основе имеющихся достижений предприя-
тий радиотехнической отрасли для их широкого 
использования в области информатики, системы 
здравоохранения, гидрометеорологии, в том 
числе и гелиогеофизики, экологии.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Консорциум «МЕТЕОГЛОМЕД» планирует разви-
вать свою деятельность в трех основных направ-
лениях:

•  КОСМОС. Создание в широкой кооперации 
с институтами РАН космических средств гидро-
метеорологического, гелиогеофизического 
и океанографического обеспечения, предна-
значенных для дистанционного зондирования 
Земли с целью получения радиолокационной 
информации для решения задач оперативной 
гидрометеорологии и океанологии, включая 
мониторинг чрезвычайных ситуаций. Гелио-
геофизический комплекс предназначен для 
глобального мониторинга гелиогеофизических 
параметров для контроля и прогноза радиа-
ционной обстановки в околоземном космиче-
ском пространстве (ОКП) и состояния геомаг-
нитного поля; контроля и прогноза состояния 
ионосферы и условий распространения 
радиоволн; диагностики и контроля состояния 
естественных и модифицированных магнито-
сферы, ионосферы и верхней атмосферы.

•  ЭКОЛОГИЯ. Создание совместно с институ-
тами Росгидромета и РАН инструментальной 
основы для изучения проблем радиоэкологии 
и геомагнитной обстановки, включая создание 
специализированного многоцелевого мезо-
сферно-стратосферно-топосферного радара 
некогерентного рассеяния, развитие сети маг-
нитных обсерваторий, предназначенных для 
решения задач оценки текущей геомагнитной 
обстановки.

Сергей Васильев / 
Sergey Vasilyev

В конце 2015 года ряд ведущих научно-исследовательских институтов 
и предприятий России образовали Консорциум «МЕТЕОГЛОМЕД».

Консорциум 
«МЕТЕОГЛОМЕД»: 
для космоса, медицины 
и экологии
METEOGLOMED Consortium: for Space, Medicine  
and Ecology

Вектор развития / 
Vector of Development
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Цель создания Консорциума – инициативная разработка 
перспективных технологий и средств в интересах 
создания новых интеллектуальных наукоемких 
и конкурентоспособных продуктов на основе имеющихся 
достижений предприятий радиотехнической отрасли

•  МЕДИЦИНА. Создание совместно с инсти-
тутами РАН комплекса наукоемких приборов 
и средств в интересах ранней диагностики 
и терапии заболеваний человека, основан-
ных на использовании радио физических 
методов зондирования человека, изме-
рениях электрических и магнитных полей, 
а также компьютерной обработке медицин-
ских данных, предназначенных для свое-
временного обнаружения заболеваний и их 
эффективного лечения.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
17 марта 2016 года состоялось первое заседа-
ние Координационного совета Консорциума 
«МЕТЕОГЛОМЕД». В нем приняли участие Пред-
седатель Совета директоров ОАО «Радиотехни-
ческий институт имени академика А. Л. Минца», 
генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей 
Боев, генеральный директор Радиотехниче-
ского института имени академика А. Л. Минца 
Александр Теппер, научный руководитель 
Института радиотехники и электроники (ИРЭ) 
имени В. А. Котельникова РАН академик Юрий 
Гуляев, директор ИРЭ имени В. А. Котельникова 
РАН член-корреспондент РАН Сергей Никитов, 
президент Московского технологического 
университета (МИРЭА) академик РАН Александр 
Сигов и другие.

В ходе заседания в состав Консорциума были 
приняты новые участники: Институт физики 
атмосферы имени А. М. Обухова РАН, Институт 
земного магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн имени Н. В. Пушкова 
РАН (ИЗМИРАН), Московский технологический 
университет (МИРЭА) и Национальный исследо-
вательский ядерный университет «МИФИ».

На этом же заседании Координационного 
совета председателем Консорциума «МЕТЕО-
ГЛОМЕД» избран Председатель Совета дирек-
торов ОАО «Радиотехнический институт имени 
академика А. Л. Минца», генеральный дирек-
тор ОАО «РТИ» Сергей Боев. Утвержден также 
состав самого Координационного совета в лице 
его председателя – генерального директора 
Радиотехнического института имени академика 
А. Л. Минца Александра Теппера и одиннадцати 
членов – руководителей научно-исследова-

тельских институтов и предприятий-участников 
Консорциума.

Координационный совет рассмотрел 
и утвердил программу работ Консорциума 
и план проведения заседаний Координаци-
онного совета на 2016 год, а также заслушал 
доклад заместителя генерального директора 
ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком» Богдана 
Мистюкова «Платформы VPX как основа надеж-
ных высокопроизводительных систем обработки 
информации».

В рамках программы работ Консорциума 
координатором направления «Медицина» 
утвержден ИРЭ имени В. А. Котельникова РАН, 
научным руководителем по теме «Телемеди-
цина» утвержден академик РАН Юрий Гуляев.

По словам советника генерального директора 
ОАО «РТИ» по вопросам инновационного раз-
вития доктора экономических наук, профессора 
Николая Михайлова, идею создания Консорци-
ума «МЕТЕОГЛОМЕД» его нынешние участники 
поддержали, в первую очередь, потому, что 
в его основе лежит баланс научно-производ-
ственных интересов представителей россий-
ской науки и промышленности. Например, 
для Радиотехнического института (РТИ) имени 
академика А. Л. Минца крайне важны возмож-
ности взаимовыгодного обмена и использова-
ния участниками кооперации новых знаний, 
перспективных решений и технологий. Для его 
партнеров аргументом за вхождение в Консор-
циум стало обстоятельство, что РТИ разрабаты-
вает системы и комплексы, при создании кото-
рых интегрируются достижения из различных 
областей знаний: от перспективных материалов 
до алгоритмов, основанных на современных 
достижениях физики и математики, – а также 
используются интеллектуальные продукты, 
создаваемые в содружестве с академическими 
и отраслевыми институтами.

– Для участников Консорциума привлека-
тельны опыт Радиотехнического института имени 
академика А. Л. Минца по организации целена-
правленной работы участников кооперации, его 
умение эффективно консолидировать работу 
партнеров, что является очень важной компе-
тенцией в современном быстроизменяющемся 
мире, – отмечает Николай Михайлов. 

Annotation 
In late 2015, several 
leading Russian 
research institutes 
and enterprises 
established the 
METEOGLOMED 
consortium.

The consortium has been created to initiate the development of high-potential 
technologies and means for producing new smart and competitive high-tech products 
based on the previous achievements of radio engineering industry
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ECAR: 
диверсификация 
деятельности на базе 
опыта конструирования 
суперлайнеров

Новейший лайнер 
A350, фюзеляжная 
часть которого 
разработана 
российскими 
специалистами

ECAR: Diversification of operations on the 
basis of superjet design experience

Перспективы / 
Prospects
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Александр Кирейцев, генеральный 
директор АО «Инженерный центр 
ИКАР»
Aleksandr Kireytsev, General Director of 
Engineering Centre ECAR JSC

выпуск конструкторской документации и отчетов 
по прочности.

Несмотря на то что содержание этапов 
несколько разнится, по базовым техническим 
направлениям – как работает силовая конструк-
ция, как передаются нагрузки, какое техническое 
решение выбрать – специалистам ИКАР всегда 
удавалось достигать взаимопонимания с инжене-
рами Airbus.

Начав свою деятельность в составе 25 инжене-
ров, ИКАР вырос до команды в 200 человек. Сей-
час в компании работают как высококвалифици-
рованные профессионалы с многолетним опытом, 
так и способные молодые специалисты, стремя-
щиеся к развитию и обучению. Оборудование 
и программное обеспечение Центра полностью 
соответствуют стандартам Airbus и соединены 
в режиме реального времени с центральными 
инженерными центрами Airbus во Франции и Гер-
мании. Специалисты компании регулярно прохо-
дят тренинги на заводах в Тулузе и Гамбурге.

ОПЫТ В АВИАСТРОЕНИИ
Первыми моделями Airbus, над которыми рабо-
тали инженеры ИКАР, стали дальнемагистраль-
ные пассажирские самолеты A340-500HGW 
и A340-600HGW. «Икаровцы» выполнили модер-
низацию корневой нервюры (элемент фюзеляжа, 
к которому крепится крыло), серьезно доработали 
топливную систему и элементы носовой секции.

Качество работ, выполненных по этим проектам, 
убедило руководителей европейского концерна 
в том, что они не ошиблись с выбором,  размещая 

Техническая подготовка инженеров ИКАР всегда 
была на самом высоком уровне, и в Airbus это 
сразу отметили и оценили

Акционерное общество (АО) «Инженерный центр ИКАР» (ECAR) – 
одно из пяти зарубежных конструкторских бюро концерна Airbus. 
ИКАР специализируется на разработке авиационных конструкций, таких 
как элементы крыла и фюзеляжа из металлов и композитов. Специалисты 
Инженерного центра, в частности, разработали фюзеляжную часть 
для нового лайнера А350. Однако будущее компании – это не только работа 
над проектами Airbus, но и сотрудничество с другими компаниями. 
И не только в авиационной отрасли.

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Европейский авиастроительный гигант Airbus 
начал рассматривать возможность сотрудниче-
ства с российскими конструкторскими бюро еще 
в начале 2000-х годов: во время работы над своим 
крупнейшим лайнером – A380. Корпорация хотела 
привлечь к работе над высокотехнологичными 
лайнерами уникальный инженерный потенциал 
нашей страны. В качестве партнера европейцы 
выбрали компанию «Каскол», владеющую акци-
ями ведущих отечественных авиастроительных 
заводов. Так, в марте 2003 года в российской сто-
лице был открыт ИКАР (ECAR – Engineering Center 
Airbus Russia) – первый в Европе и второй в мире 
Инженерный центр Airbus за пределами стран, 
в которых расположены центральные офисы кон-
церна. Основной костяк новой компании соста-
вили опытные сотрудники российских конструк-
торских бюро, таких как «Туполев», «Илюшин», 
«Молния», «Энергия» и других. Специализация 
Центра определилась практически сразу – евро-
пейские партнеры поручили нашим специалистам 
разработку элементов фюзеляжа.

Техническая подготовка отечественных инже-
неров всегда была на самом высоком уровне, 
и в Airbus это сразу отметили и оценили. Един-
ственное, чему пришлось учиться, – это методам 
работы и программному обеспечению. Принципы 
и этапы проектирования в России и на Западе 
похожи. У нас делают сначала авиапроект, затем 
эскизный, а после рабочий проект, а в Airbus 
работа строится по этапам зрелости под названи-
ями: maturity А, maturity В, maturity С, затем идет 

Annotation
Engineering Centre 
ECAR Joint-Stock 
Company is one 
of the five Airbus 
design offices abroad. 
ECAR specializes 
in development of 
aircraft structures, 
such as wing and 
fuselage elements 
from metals 
and composites. 
Specifically, 
specialists of 
Engineering Centre 
developed the fuselage 
part for the new A350 
liner. However, the 
company’s future 
involves not only 
Airbus projects, but 
also cooperation with 
other companies. And 
not only in the aircraft 
industry.

The level of technical competences of ECAR engineers has always been very high, 
which was immediately recognized by Airbus
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Инженерный центр в Москве. Каждое следующее 
задание, порученное ИКАР, было сложнее и мас-
штабнее предыдущего. Так, для грузовой версии 
лайнера А380 Центр проектировал множество эле-
ментов конструкции, включая элементы соеди-
нения центроплана, обшивку грузовых и пасса-
жирских дверей, барьерную стенку, нижние части 
передних секций. В ходе работы над грузовым 
А330-200GMF российские инженеры самостоя-
тельно спроектировали большую часть фюзеляжа. 
Фюзеляж пассажирского А330-200 был перерабо-
тан на 60–70%.

В проектах Airbus нужно было доказать спо-
собность Центра не только решать сложные тех-
нические задачи, но и организовывать работу. 
В результате, пройдя через трудности, плотно 
взаимодействуя и перенимая опыт европей-
ских инженеров, «икаровцы» научились управле-
нию проектами в соответствии с мировыми стан-
дартами  – управлению качеством, стоимостью, 
 ресурсами.

В 2009 году ИКАР приступил к работе над новой 
моделью Airbus – А350, в которой доля композит-
ных материалов доведена до 53% (у А380 – 25%). 
По сравнению с традиционными металлическими 
сплавами композиты обладают рядом преиму-
ществ, среди которых низкая масса, более высо-
кая прочность, устойчивость к коррозии и долго-
вечность. Переход на использование композитных 
материалов требует адаптации к производствен-
ному процессу. Технологии производства металли-
ческих и композитных изделий очень сильно отли-

чаются. Процесс проектирования и расчета изделий 
из композитного материала требует специальных 
компетенций. Российские инженеры провели все 
проектные и прочностные расчеты по интеграции 
хвостовой секции фюзеляжа A350, грузовому полу, 
модулям для установки систем и элементов крепле-
ния дверей. В рамках проектов были запатентованы 
два изобретения. Одно изобретение касалось кон-
струкции элементов крепления дверей, а другое – 
конструкции модулей для установки систем. Также 
по результатам работ команда ИКАР получила 
специальную премию от Airbus за расчеты на проч-
ность хвостовых секций фюзеляжа. Команда была 
награждена топ-менеджерами Airbus.

Лайнер А350 XWB (Extra Wide Body – сверхши-
рокий фюзеляж), спроектированный при непо-
средственном участии специалистов ИКАР, при-
нял участие в летной программе Международного 
авиационно-космического салона МАКС-2015, 
поразив зрителей быстротой взлета и манев-
ренностью, что на первый взгляд несвойственно 
машине такого веса и размера.

НА ПУТИ К NEO
Сегодня ИКАР вовлечен в разработку самоле-
тов семейства A320neo и А330neo – улучшен-
ных версий A320 и А330 соответственно (аббре-
виатура neo означает New Engine Option, то есть 
«новый вариант двигателя»). От базовых моде-
лей лайнеры отличаются новыми двигателями, 
более легкой конструкцией и модернизирован-
ным салоном. Российские инженеры традиционно 

По результатам работ команда 
АО «Инженерный центр ИКАР» получила 
специальную премию от Airbus за расчеты на 
прочность хвостовых секций фюзеляжа

Инженерный 
центр ИКАР создан 
в  марте 2003 года. 
В штате – более 
200 инженеров, 
средний возраст 
которых 37 лет, 
средний опыт 
работы – 13 лет. 
ИКАР выполнил 
более 100 проектов 
для Airbus.

Engineering Centre 
ECAR was established 
in March of 2003. 
It employs more than 
200 engineers, whose 
average age is 37 years 
and whose average 
work experience is 
13 years. ECAR has 
implemented more 
than 100 projects for 
Airbus.

Инфо

В одном из цехов завода 
по производству 
самолетов Airbus. 
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The team of Engineering Centre ECAR received a special award from Airbus for its efforts 
in calculating the durability of wing sections of the fuselage

Перспективы / 
Prospects
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отвечают за комплекс работ по фюзеляжу: делают 
расчеты на статическую и усталостную прочность, 
модифицируют конструкции под новые требова-
ния по нагрузкам и ресурсу. Обновленные лай-
неры будут тратить меньше топлива, станут менее 
шумными, а благодаря весовой оптимизации кон-
струкция будет существенно облегчена.

Человеку, далекому от авиационной отрасли, 
может показаться, что гражданская авиация уже 
много лет стоит на месте, ведь внешне самолеты, 
в отличие, скажем, от автомобилей, действительно 
практически не менялись с 60-х годов прошлого 
века. На самом деле производство самолетов 
стремительно развивается. Главная задача каж-
дого авиастроителя – сделать самолет, во-первых, 
надежнее, а во-вторых, эффективнее с экономи-
ческой точки зрения. И в этом плане инженерная 
мысль шагнула далеко вперед. Широкое приме-
нение композитов помогает снизить вес, новые 
двигатели повышают экономичность, аэродина-
мические усовершенствования также позволяют 
снизить расход топлива.

Переход от традиционного самолета А320 
к модели neo с новыми двигателями позволил 
повысить эффективность сразу на 15%. На этой 
же модели были установлены аэродинамиче-
ские законцовки крыла с запатентованным назва-
нием Sharklets («Акулий плавник»), благодаря 
которым экономия топлива составила более 3,5%, 
а нагрузка выросла незначительно.

ОТ ВЕНТИЛЯТОРА ДО ЯДЕРНОГО 
РЕАКТОРА
На МАКС-2015 компания ИКАР представила свои 
разработки в составе общей экспозиции на стенде 

компании Airbus Group. Для Инженерного центра 
прошедший Авиасалон – отличная возможность 
не только продемонстрировать свои реализован-
ные проекты, но и завязать контакты с потенциаль-
ными заказчиками в России. Тем более что опыт 
сотрудничества с отечественными компаниями 
у ИЦ ИКАР весьма внушительный. Так, для маши-
ностроительного концерна «Тракторные заводы», 
объединяющего около 20 производственных пред-
приятий в России и за рубежом, специалисты Цен-
тра разрабатывали ряд компонентов специальных 
машин, в том числе электрогенератор и редуктор 
трансмиссии. По заказу компании «Криогенмаш», 
участвующей в международном проекте по строи-
тельству термоядерного реактора во французском 
Карадаше, «икаровцы» выполняют расчеты испыта-
тельной камеры для элементов этого реактора.

Компетенции инженеров Центра позволяют 
выполнять работы в самых разных отраслях. Это 
и  проекты элементов конструкций и агрегатов, 
расчеты на прочность, симуляция краш -тестов. 
Есть опыт даже в сфере бытовой техники – «ика-
ровцы», например, проектировали вентилятор для 
компании Bork. Так что Центр открыт для сотруд-
ничества практически со всеми промышленными 
компаниями, работающими в России. И все же 
главная специализация ИКАР – авиация. Инже-
неры рассчитывают на заказы по российским авиа-
ционным проектам, единственное ограничение – 
нельзя выполнять работы по продуктам, которые 
напрямую конкурируют с линейкой Airbus.

В ближайшее время Инженерный центр выпол-
нит несколько авиационных работ по заказу 
ОАО «РТИ». Один из основных проектов – раз-
работка гражданских беспилотных комплек-
сов наблюдения. В производстве беспилотников 
«РТИ» будут полезны наработки ИКАР в созда-
нии высоконагруженных конструкций и элементов 
фюзеляжа. Работы по проектам беспилотных лета-
тельных аппаратов планируется начать в этом году, 
и в них будет задействовано около 30 сотрудни-
ков ИЦ ИКАР. Периметр работ будет связан с про-
ектированием планера, что является основной 
компетенцией Инженерного центра. В дополне-
ние к этому инженерам ИКАР есть что предложить 
и по другим направлениям: например, в сфере 
разработки механических систем и установки 
электрических систем. 

Игорь Бевзюк, 
заместитель 
генерального 
директора ОАО «РТИ» – 
руководитель 
Комплекса 
инновационного 
развития и управления 
R&D:

– Наша компания в 2015 
году приобрела у группы 
«Каскол» блокирующий 
пакет (45%) акций 
АО «Инженерный центр 
ИКАР». Как известно, 
основной акционер 
ИКАР – европейский 
концерн Airbus, что 
способствовало 
вхождению нашего 
холдинга в совместное 
предприятие с Airbus.
ОАО «РТИ» заинтере-
совано в компетенциях 
Центра по созданию 
авиа ционных конструк-
ций из металлов и  ком-
позитов. С  участием 
специалистов ИКАР мы 
планируем развивать 
компетенции по 
разработке высокона-
груженных и высокоре-
сурсных конструкций из 
композитов, а также 
системный инжи-
ниринг. Кроме того, 
приобретение Центра 
призвано ускорить со-
здание в периметре АФК 
«Система» беспилотных 
комплексов наблюдения, 
в том числе для мони-
торинга Арктики.
Одновременно с этим 
освоение новых техно-
логий проектирования 
позволит «РТИ» уско-
рить работы по соз-
данию традиционной 
продукции: радиолока-
ционных комплексов, 
систем приема, 
передачи и обработки 
информации.

Производство 
самолета A320 
для авиакомпании 
«Аэрофлот».  
Гамбург, Германия

Igor Bevzyuk, Deputy General 
Director of OJSC RTI, Head of 
Innovative Development and R&D 
Management Unit:
– In 2015, our company bought 
from Kaskol Group a blocking 
stake (45% shares) in Engineering 
Centre ECAR. As is known, 
the majority shareholder of 

ECAR is Airbus Group, which 
facilitated our holding’s 
membership in the joint venture 
with Airbus.
OJSC RTI is interested in the 
Centre’s expertise in designing 
aircraft structures from metals and 
composites. With participation of 
ECAR specialists, we are planning 

on developing competences in 
designing high load and highly 
resource intensive structures 
from composites, as well as in 
system engineering. Additionally, 
acquisition of the Centre is called 
to expedite development of drone 
surveillance systems within the 
scope of JSFC Sistema, including for 

the purpose of monitoring of the 
Arctic.
At the same time, implementation 
of new design technologies will 
allow RTI to step up its efforts to 
create its traditional products: 
integrated radar systems, and 
data receipt, transmission and 
processing systems.

29



Сергей Васильев, Татьяна Ставничая /  
Sergey Vasilyev, Tatyana Stavnichaya

Создать 
комфортную 
среду 

для инновационных 
компаний Creating Comfortable Conditions 

for Innovative Companies

Технопарк (ТП) «Саров», созданный для реализации инновационных 
проектов на основе научно-технического потенциала 
Российского федерального ядерного центра – Всероссийского 
научно-исследовательского института экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), сегодня развивает инновационные 
проекты в самых разных сферах: новые материалы, технологии 
безопасности, информационные технологии.
О достигнутых результатах и новых перспективных проектах 
рассказывает генеральный директор ТП «Саров» кандидат 
технических наук Юрий Сумин.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
– Юрий Валерьевич, какие задачи сегодня 
ставит перед собой руководство технопарка?

– Первоочередные задачи перед технопарком 
ставят его акционеры: АФК «Система», Госкорпора-
ция «Росатом», Фонд инфраструктурных и образо-
вательных программ (ФИОП) «РОСНАНО». Добавлю 
также, что общее стратегическое управление 
технопарком осуществляет Концерн «РТИ».

Главная стратегическая задача связана с ком-
плексным развитием технопарка: увеличением 
количества резидентов, рабочих мест, разви-
тием инфраструктуры, реализацией цепочки 
бизнес-инкубирования и трансфера технологий, 
привлечением финансирования в конкретные 
проекты. Основное условие для достижения этих 
целей – создание комфортной среды для развития 
инновационных компаний.

В технопарке уже создано 730 рабочих мест, 
и мы надеемся довести этот показатель в 2016 году 
до 800 человек. Совместно с коллегами из ФИОП 
«РОСНАНО» технопарк активизировал венчурную 
деятельность и в 2015 году сформировал 10 стар-
тап-компаний. В 2016 году мы нацелены на созда-
ние еще 10 новых инновационных компаний.

Мы также ведем совместную работу с «Рос-
атомом» по созданию в технопарке территории 
социально-экономического развития. Если это 
получится, то мы ожидаем повышения интереса 
к нашей технологической площадке со стороны 
крупных производственных компаний.

– Какие проекты развиваются сегодня 
в технопарке, например, в сфере новых 
материалов и информационных технологий?

– Ключевое место в стратегии развития тех-
нопарка занимает реализация инновационных 
проектов в области информационных технологий, 
сенсоров и автоматизации, новых материалов 
и покрытий. Эти технологические направления 
в первую очередь обусловлены компетенциями 
нашего главного партнера – РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В области новых материалов и покрытий в тех-
нопарке реализуется ряд интересных и перспек-
тивных проектов. Так, в 2015 году в технопарке 
было запущено производство композиционных 

материалов нового поколения. Проект реализует 
резидент Технопарка «Саров» – Научно-производ-
ственное предприятие (НПП) «Центр пултрузии». 
Это НПП производит инновационную композит-
ную продукцию методом инжекционной пул-
трузии высокого давления. Расчетная мощность 
производства – до 150 тысяч квадратных метров 
продукции в год.

– 23 марта 2016 года Технопарк «Саров» 
посетил член Правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
президент Ассоциации строителей России 
Николай Кошман…

– Да, в рамках визита Николай Петрович 
встречался как раз с руководством НПП «Центр 
пултрузии». Высокого гостя познакомили с про-
дукцией предприятия, производственным циклом 
и возможными перспективами развития линейки 
получаемой продукции, а также использования 
композиционных материалов в строительстве.

Ни для кого не секрет, что изделия и конструкции 
из композиционных материалов на сегодняшний 
день способны заменить в строительстве конструк-
ции из металла и бетона. При этом использование 
композиционных материалов позволит сократить 
финансовые расходы, увеличить сроки эксплуата-
ции конструкций и снизить затраты на их произ-
водство. В свою очередь пултрузионная технология 
производства таких материалов обеспечивает 
экологичность и уникальность свойств выпускаемой 
продукции.

Понимая перспективность данного направления, 
Николай Петрович отметил, что Ассоциация строи-
телей России уже включилась в работу по продви-
жению отечественных композитных материалов 
НПП «Центр пултрузии» в строительный сектор. 
Безусловно, чтобы войти на рынок, необходимо 
пройти сертификацию, провести испытания для 
получения нормативных документов, регламентов 
по использованию композитных материалов. 
И такая работа уже ведется.

К слову, НПП «Центр пултрузии» – первое 
Российское предприятие, использующее метод 
инжекционной пултрузии высокого давления на 
основе наномодифицированных полиуретановых 
смол для производства профилей из композицион-
ных материалов.

Annotation
Technopark Sarov, established to implement innovative projects by using the scientific and technological facilities of the 
Russian Federal Nuclear Center – All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics (RFNC-VNIIEF), is now 
implementing innovative projects in various fields including new materials, safety and information technologies.
The progress achieved and new promising projects are presented by Yury Sumin, Candidate of Engineering, CEO of 
Technopark Sarov.

The main strategic objective is comprehensive development of 
Technopark Sarov

Creating Comfortable Conditions 
for Innovative Companies

Главная стратегическая задача – 
комплексное развитие Технопарка 
«Саров»
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– Какие еще из знаковых достижений 
резидентов технопарка Вы отметили бы?

– В прошлом году был запущен стартап по 
разработке и внедрению технологии нанесения 
ультратонкого коррозионно-защитного диффу-
зионного цинкового покрытия. В основе проекта 
лежит разработанная в РФЯЦ-ВНИИЭФ технология 
нанесения ультратонкого покрытия методом термо-
диффузионного нанесения. Эта технология является 
прямой заменой гальваническому нанесению 
и позволяет повысить качество покрытия, снизить 
затраты на производство и избежать загрязнения 
окружающей среды.

Якорным резидентом технопарка в области 
информационных технологий является саровский 
филиал ЗАО «Гринатом». Специализация компании 
– разработка и внедрение информационных систем 
управления производством, включая их после-
дующее сопровождение и поддержку. Сегодня 
информационные системы ЗАО «Гринатом» уже 
стали единым типовым решением для предприя-
тий «Росатома».

Другой наш резидент – ООО «Центр компетен-
ций и обучения» (ЦКО) – является бизнес-центром 
продвижения компактных суперЭВМ и вычисли-
тельных кластеров производства РФЯЦ в различные 
отрасли промышленности РФ. ЦКО предоставляет 
услуги аренды вычислительных мощностей и про-
граммного обеспечения, разработки программ-
ного обеспечения в области суперкомпьютерных 
параллельных вычислений, обучения работе 
на суперЭВМ. За 2011–2015 годы в ЦКО были 
созданы компактные cуперЭВМ общей произво-
дительностью 336 терафлопс, проведено обучение 
более 500 специалистов.

Еще один резидент – ООО «Саровский Инже-
нерный Центр», работающее в области компью-
терных технологий инженерного анализа. Центр 
предоставляет уникальные услуги компьютерного 
моделирования с расчетами статической, динами-
ческой, вибрационной прочности, гидродинамики 
и тепломассопереноса.

ВСЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
– Ведется ли работа по проектам, связанным 
с технологиями для безопасности?

– Да, на территории технопарка размещен 
Инновационный технологический центр (ИТЦ) 

« Система-Саров» (дочерняя компания Концерна 
«РТИ»), которая изначально была нацелена на 
разработку продуктов и технологий в области 
безопасности. Так, например, для совершенствова-
ния системы видеонаблюдения компания создала 
акустические детекторы, которые размещаются 
рядом с камерой и позволяют фиксировать 
и распознавать различные звуки: выстрелы, крики, 
удары разбитого стекла и прочее. Это позволяет без 
помощи оператора быстро зафиксировать собы-
тие, развернуть камеру в его сторону, произвести 
запись, передать в службы реагирования сигнал 
тревоги. Данные технологии уже внедрены в Воро-
неже, в Костромской и Калужской областях.

В ИТЦ «Система-Саров» также разработана 
уникальная интеллектуальная сетецентрическая 
система независимой интеграции оперативной 
информации «Невод», которая позволяет собирать 
всю информацию в единый центр и производить ее 
обработку и анализ. 

Есть разработки и в области дикторо-незави-
симого распознавания речи, которые могут быть 
применены в центрах 112 для протоколирования 
звонков и распознавания психоэмоционального 
состояния звонящего абонента.

– Но в настоящее время понятие безопасности 
имеет более широкие смысл, сферу 
применения…

– Безусловно. Поэтому, помимо технологий 
безопасности для правоохранительных орга-
нов, компания ведет большую работу в области 
промышленной безопасности и разрабатывает 
инновационные системы мониторинга важных 
объектов инфраструктуры и опасных объектов.

Так, в сотрудничестве с ОАО «РЖД» на базе соб-
ственных акустоэмиссионных технологий ведется 
работа по внедрению новых безопасных пере-

Создание сверхпрочного 
материала из 
стекловолокна 
в «Центре пултрузии»

Two projects developed by the resident companies of Technopark Sarov reached the 
semifinals of All-Russia contest Startup Village 2016

Два проекта компаний-резидентов Технопарка 
«Саров» вышли в полуфинал Всероссийского 
конкурса Startup Village 2016
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ходов, которые могут в автоматическом режиме 
получать информацию о приближающемся поезде 
и закрывать переезд. Также для РЖД разработана 
система акустического контроля повреждений 
колесных пар подвижного состава и целостности 
цистерн.

Под руководством ОАО «РТИ» компания 
также приняла участие в создании опытной зоны 
сегмента системы мониторинга эпизоотической 
ситуации на территории Республики Татарстан по 
особо опасным и незаразным болезням животных 
и реализации проекта «Развертывание пилотного 
интеграционного центра мониторинга биологиче-
ских угроз на территории Республики Татарстан».

Кроме того, отмечу, что Концерн «РТИ» рассма-
тривает Технопарк «Саров» в качестве одной из 
площадок для реализации задельных НИР и ОКР по 
гражданским направлениям безопасности, а также 
оборонной тематике.

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
– Юрий Валерьевич, какие новые проекты 
планируется запустить в технопарке 
в ближайшие годы?

– Крупнейшим проектом, планируемым 
к реализации в технопарке в 2016 году, станет 
производство порошковых быстрорежущих сталей 
и высокоэффективного металлорежущего инст-
румента с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей. 
Проект реализует компания ОАО «Русполимет». 
На сегодня в России практически нет производства 
таких порошков. Данный проект нацелен на макси-
мальный уровень импортозамещения.

Ближайшие конкуренты – это производители 
во Франции, Австрии и на Украине. Отмечу, что 
порошковая (гранульная) металлургия рассматри-
вается в настоящее время не только как технология, 
позволяющая повысить так называемый коэффи-
циент использования материала (КИМ), но и как 
эффективный, а зачастую и единственный способ 
получения новых материалов с уникальными 
свойствами.

– Насколько знаем, в технопарке 
рассматривается возможность и реализации 
фармацевтических проектов?

– Если говорить о фармацевтике, то действи-
тельно мы начали вести переговоры с компанией 
«Нижфарм», которая планирует разместить 
в технопарке производство изделий медицинского 
назначения.

STARTUP VILLAGE – 2016
– 21 и 22 апреля в Саратове прошел Стартап-
тур Фонда «Сколково», в котором приняли 
участие пять проектов, представленных 
портфельными компаниями Технопарка 
«Саров»…

– Совершенно верно. И мне очень приятно, 
что два наших проекта стали победителями 
и вышли в полуфинал Всероссийского конкурса 
Startup Village – 2016, который состоится в начале 
июня в Сколково. Так, в номинации «Энергетика 
и энергоэффективные технологии» 2-е место 
жюри присудило проекту «Поток-МКМ» (ру -
ководитель проекта А. В. Бурсиков, ООО «МКМ»), 
а в номинации «Промышленные технологии 
и материалы» 3-е место занял проект «Разра-
ботка комбинированного лазерного анализатора 
метана, сероводорода и кислорода» (руководи-
тель проекта О. Б. Выскубенко, ООО «МетаКС»).

Целью Стартап-тура стал поиск перспективных 
инновационных решений и помощь молодым 
разработчикам в формировании собственной 
стратегии развития.

Отмечу, что всего на Стартап-туре в Саратове 
заслушали около 80 проектов по пяти различным 
номинациям: информационные технологии, 
биологические и медицинские технологии, био-
технологии в сельском хозяйстве и промышлен-
ности, промышленные технологии и материалы, 
энергетика и энергоэффективные технологии. 
Среди представленных в ходе питч-сессий проек-
тов жюри выбрало 15 победителей.

– Как понимаем, технопарк представлял 
не только два проекта, ставшие призерами?

– Другие представленные Технопарком 
«Саров» проекты: «Промышленное внедрение 
полуволновой резонансной передачи электро-
энергии по одному проводнику» (ООО «ТОР-
ТЕХНО, руководитель С. Е. Мисатюк), «Система 
объективного контроля сборочных процессов» 
(ООО «Смарт», руководитель В. Ю. Климашов), 
«Создание и коммерциализация промышлен-
ной энергоэффективной установки «СЭМ-ГД» 
для разделения газовых сред» (ООО «СЭМ», 
руководитель проекта А. С. Базовой), – были 
отмечены как перспективные, их авторы полу-
чили рекомендации экспертов по дальнейшему 
развитию проектов. 

Сборка компактных 
суперЭВМ мощностью 
1 терафлопс

Инфо
Сегодня в Технопарке 
«Саров» работает 
60 компаний, из них 
10 являются порт-
фельными компаниями 
с долевым участием 
технопарка и полу-
чили финансирование 
в рамках венчурной 
программы. Работа 
по поиску и привлече-
нию новых проектов, 
подготовка их 
к финансированию 
со стороны ТП «Саров» 
продолжается и явля-
ется приоритетной 
задачей текущего 
года.

Info
Nowadays, Technopark Sarov has 60 resident companies including 10 portfolio companies, in which  Technopark holds an 
ownership interest and which have received funding within the framework of a venture program. Continuing efforts are being 
undertaken to find and develop new projects and prepare them for being funded by Technopark Sarov. This remains the key 
priority of the year.
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Современное состояние

Геодезия и картография являются одной из фундаментальных, многопрофильных 
и инновационных отраслей государства, которая играет значительную роль в его 
экономическом, политическом, социальном, интеллектуальном и военном развитии.

Геодезия и картография России. 

Geodesy and Cartography in Russia. 
Current state

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ВЕДЕНИИ
Картографические материалы и геодезические 
данные в современных условиях являются важ-
нейшей основой поддержки принятия решений 
в государственном управлении, развитии террито-
рий, обеспечении обороны и безопасности, науч-
ных исследованиях и других областях, где требу-
ется актуальная, точная и достоверная информация 
о Земле, ее недрах и воздушном пространстве [2].

Не случайно в Указе Президента РФ от 7 июля 
2011 года № 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации и перечня критических тех-
нологий Российской Федерации» одним из приори-
тетных направлений определено развитие инфор-
мационно-коммуникационных систем, а в перечне 
критических технологий России указаны технологии 
информационных управляющих и навигационных 
систем – все они требуют геодезического, картогра-
фического и навигационного обеспечения. Необ-
ходимо также отметить, что роль и значение гео-
дезии и картографии законодательно закреплены 
в основном законе государства: в соответствии 
с пунктом «р» статьи 71 Конституции Российской 

Федерации геодезия, картография и наименова-
ния географических объектов находятся в ведении 
Российской Федерации, а также прописаны в Феде-
ральном законе РФ «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (№ 431-ФЗ от 30.12.2015).

Прошедшие 2012–2015 годы стали временем под-
готовки и проведения мероприятий по реализации 
важных государственных решений в организаци-
онной перестройке отрасли геодезии и картогра-
фии как в части геодезической и картографической 
 производственной деятельности, так и в части вне-
дрения новых механизмов государственного управ-
ления и регулирования в этой сфере.

СПРАВКА. Благодаря успешному выполнению чет-
вертого подраздела ФЦП ГЛОНАСС (завершена 
01.01.2012) стало возможным обеспечить всю 
территорию России достоверными, точными 
и современными цифровыми и навигационными 
картами масштаба 1:50 000, 1:100 000, а также 
картами масштаба 1:25 000 на территорию 
около 4,5 млн кв. км. В реализации  указанной 

Национальная 
безопасность / 
National Security 
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программыпринималиучастиеспециалисты
ОАО«Концерн«РТИСистемы».Впериод
2009–2011годовимибылисозданыиобновлены
цифровыетопографическиеинавигационные
картынатерриториюЦентрального,Приволж-
ского,УральскогоиДальневосточного(север)
федеральныхокруговвобъеме30133номенкла-
турныхлиста.ВэтотжепериодКонцернсоздал
натерриторииРоссийскойФедерации47 цифро-
выхплановгородовмасштаба1:10000.
Общийуровеньобеспеченностина01.01.2016

территорииРоссийскойФедерациицифровыми
топографическимикартамиипланамигородов
крупныхмасштабов,которыеотвечаюттребо-
ваниямсовременности,составляетоколо75%:
неотвечаютпредъявляемымтребованиямциф-
ровыекартымасштабов1:1000000,1:500000,
1:200000–навсютерриториюстраны,акарта
масштаба1:25000–на12,7млнкв.кмтеррито-
рииРоссии.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
Рассматриваемая в этой статье тема актуальна, 
важна и широка по охвату проблем, но она разви-
вается и обсуждается сравнительно узким кругом 
специалистов. Довольно малая ее известность среди 
массовой аудитории затрудняет понимание идеи 
в целом, отдельных концепций и тех огромных пре
имуществ, которые дает это направление.

В 2012 году Русское геодезическое общество стало 
инициатором дискуссии о состоянии отечественной 
службы геодезии и картографии в стране. В обсуж-
дении проблем, тормозящих развитие отрасли, при-
нимали участие представители Топографической 
службы Вооруженных Сил РФ, ведущих научных 
специализированных институтов, картографических 
организаций, инженернотехнологических центров, 
гражданских и военных высших учебных заведений. 
Обсуждение проводилось в форме докладов в рам-
ках торжественного заседания в честь 200летия 
Военнотопографического управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ. По мнению участников 
заседания, главные проблемы отрасли – это частые 
смены статуса, разрыв связей с производственными 
и научными организациями республик бывшего 
СССР, потеря партнеров на территории СНГ, недоста-
точное финансирование топографогеодезических 
работ федерального уровня со стороны государства 
и т. д. Все это происходило на фоне смены парадигмы 

потребления картографических и геодезических дан-
ных. Если еще несколько лет назад мы говорили «гео-
графия» и подразумевали «карты», то теперь гово-
рим «география», а подразумеваем «базы данных». 
Изменились методы предоставления географиче-
ской информации, методы доступа к ней, способы 
ее обработки и визуализации и многое другое.

СПРАВКА.Государственнаягеодезическаяслужба
образованаДекретомСоветаНародныхКомис-
саров,принятым15марта1919года.Запериод
с1919годапонастоящеевремятопографо-гео-
дезическойслужбойвыполненабольшаяработа
поразвитиюгеодезическойсетиикартографи-
рованиютерриториистраны.Объемыикаче-
ствовыполненныхтопографо-геодезических
икартографическихработбылибыбезусловно
выше,еслибынечастоереформированиегосу-
дарственнойтопографо-геодезическойслужбы.
Так,смарта1919года24разаосуществлялось
реформированиеотраслигеодезииикартогра-
фии.Конечно,этонеспособствовалоустойчи-
вомуидинамичномуразвитиюотрасли.Пола-
гаю,чтонаиболееоптимальныйиплодотворный
периоддеятельностиотраслигеодезииикарто-
графиипришелсяна10.05.1967–13.04.1991,когда
отрасльнаходиласьподруководствомГлавного
управлениягеодезииикартографииприСовете
МинистровСССР(ГУГКприСМСССР),закреплено
ПостановлениемСоветаМинистровСССРот
10.05.1967№415,тоестькогдагеодезияикар-
тографиябыливпрямомподчиненииуправи-
тельства.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Указанная выше организационная нестабильность, 
а также несвоевременное принятие организацион-
ных и технологических мер привели к ряду негатив-
ных последствий:

•   производственные мощности отрасли геодезии 
и картографии в течение последних лет практи-
чески не модернизируются и не соответствуют 
современным требованиям, основанным на 
высоких технологиях; по существу ликвидиро-
вана отраслевая наука; имеется реальная угроза 
для обеспечения органов государственной вла-
сти, обороны и безопасности страны необхо-
димыми геодезическими, картографическими 
и гидрографическими материалами и данными;

Валерий Филатов, генерал-лейтенант запаса, в 2001–2008 годах – начальник Военно-топографического управления 
Генерального штаба ВС РФ – начальник Топографической службы ВС РФ, академик Академии инженерных наук имени 
А. М. Прохорова, доктор военных наук, профессор / Valery Filatov, Lieutenant General of the reserve, 2001–2008 – Head of the 
Military Topographic Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces – Chief of the Topographic Service of the Russian 
Armed Forces, academician of the Academy of Engineering Sciences named after A.M. Prokhorov, Doctor of Military Sciences, Professor

Annotation
Geodesy and 
cartography 
are among the 
fundamental, 
multidisciplinary 
and innovative 
sectors of the 
state that play 
a significant role 
in its economic, 
political, social, 
intellectual 
and military 
development

Роль и значение геодезии и картографии 
законодательно закреплены в основном законе 
государства

The role and importance of geodesy and cartography are enshrined in the fundamental 
law of the state
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•  отсутствует стратегическое планирование на 
среднесрочный и долгосрочный периоды гео-
дезического и картографического обеспечения 
территории государства с учетом перспектив 
социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, не выполняется в необ-
ходимом объеме установленный порядок под-
держания в актуальном состоянии геодезической 
и картографической основы страны;

•  нарушаются нормы плотности пунктов государ-
ственных геодезических, нивелирных, гравиме-
трических сетей и нормы периодичности обнов-
ления государственных топографических карт 
и планов, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.08.2002 № 608;

•   отсутствует единый общедоступный банк дан-
ных и метаданных материалов дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ), полученных с рос-
сийских и иностранных космических аппаратов, 
не создан космический картографический ком-
плекс ДЗЗ сверхвысокого разрешения, соответ-
ствующий современным требованиям;

•  недостаточное взаимодействие между феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления по вопро-
сам планирования и выполнения топографо- 
геодезических работ, что приводит к их дубли-
рованию и, соответственно, к дополнительным 
финансовым затратам, неэффективному исполь-
зованию бюджетов различных уровней;

•  значительная часть действующих норматив-
но-правовых и нормативно-технических до -
кументов устарела и требует срочной перера-
ботки с учетом современных требований; 

•  в последние годы в планах Росреестра практи-
чески отсутствуют работы по созданию и обнов-
лению общегеографических, политико-админи-
стративных и тематических карт и атласов (в том 
числе учебных) на территории РФ и зарубежных 
территориях (правда, в 2015 году начаты работы 
по созданию атласа «Арктика»).

В новых геополитических условиях,  учитывая 
важную роль в обеспечении развития эконо-
мики   и  безопасности государства геодезическими 
и карто графическими данными, ведущие мировые 
 державы особое внимание в своих странах уделяют 
развитию этого направления [4].

 «ЗА» ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
В таблице 1 приведен объем государственного 
 фи нансирования топографо-геодезических работ 
 на  1 кв. км территории в ряде стран по данным 
на январь 2013 года [5].

На сегодняшний день, как мне представляется, 
государство еще не готово вкладывать необходи-
мые миллиарды рублей в мониторинг и поддержа-

Страна
Объем годового бюджет-

ного финансирования,  
млн евро 

Объем 
финансирования, 

евро/кв. км

Площадь терри
тории государства, 

млн/кв. км
Великобритания 165,00 676,23 0,24

Бельгия 18,00 590,16 0,03
Швейцария 22,10 535,11 0,04

Швеция 187,00 374,03 0,45
Финляндия 122,50 361,84 0,34
Ирландия 24,00 342,86 0,07
Франция 136,50 247,46 0,55
Норвегия 75,00 231,57 0,38
Венгрия 90,00 96,77 0,10

Германия 30,00 84,03 0,36
Греция 5,00 37,89 0,13
Польша 9,90 31,66 0,31

США 155,17 16,30 9,37
Дания 33,20 14,95 0,04

Китай (по дан-
ным на 2012 год) 92,70 10,52 9,60

Россия 37,68 2,21 17,10

Табл. 1.  Объем 
государственного 
финансирования 
топографо-
геодезических 
работ на 1 кв. км 
территории в ряде 
стран по данным на 
январь 2013 года

Цифра
Уровень обеспеченности на 01.01.2016 территории 
России цифровыми топографическими картами 
и планами городов крупных масштабов – около 75%

ние на должном уровне системы государственной 
геодезической сети, обновление топографиче-
ских, специальных карт, планов городов, и следо-
вательно, через несколько лет состояние топогра-
фо-геодезического обеспечения государства снова 
придет в упадок.  На мой взгляд, решение рассма-
триваемой проблемы состоит также в организации 
государственно-частного партнерства в сфере полу-
чения, обработки, хранения и использования про-
странственной информации. Механизм реализа-
ции – создание инфраструктуры пространственных 
данных (ИПД) на территории Российской Федерации 
на принципах равноправия и заинтересованности 
участвующих сторон, во взаимном обмене интересу-
ющей информацией и на этой основе существенное 
сокращение дублирования работ в области геодезии, 
картографии и навигации в других отраслях [7].

О важности организации государственно-частного 
партнерства говорит то, что федеральная власть при-
нимает важные документы, определяющие страте-
гическое развитие данной сферы. Распоряжением 
Правительства РФ от 21.08.2006 № 1157-р утвер-
ждена «Концепция создания и развития инфраструк-
туры пространственных данных Российской Феде-
рации». Основу отечественной инфраструктуры 
пространственных данных должны составлять базо-
вые пространственные объекты (объекты местно-
сти), стандартизованное описание которых позволяет 
существенно унифицировать как обмен простран-
ственной информацией, так и технологии собственно 
их визуализации (картографирования). Государствен-
ные и частные участники системы должны предостав-
лять сведения о таких объектах, имеющихся у них, 
другим заинтересованным участникам [3]. Этот под-
ход давно реализуется в Европейском союзе. Нарабо-
тано огромное количество нормативных документов, 
собран богатый опыт правоприменительной практики 
в разных странах, получен реальный положительный 
результат. Однако в России до настоящего момента 
реальные шаги в этом направлении не сделаны. Есть 
попытки фрагментарного решения отдельных частных 
задач, но нет единого реализующего центра, который 

Национальная 
безопасность / 
National Security 
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бы объединил интересы государственных и муници-
пальных органов, а также частных организаций, рабо-
тающих в этой сфере.

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ
В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 10 июля 2009 года Мини-
стерством экономического развития РФ была 
 разработана «Концепция развития отрасли 
 гео дезии и картографии на период до 2020 года», 
 которая утверждена распоряжением Правитель-
ства  Рос сийской Федерации от 17 декабря 2010 го  да 
  № 2378-р. В рамках данной концепции предусма-
тривалось акционирование федеральных государ-
ственных унитарных предприятий (ФГУП) и созда-
ние на их основе вертикально интегрированной 
холдинговой структуры. В целях минимизации воз-
можных рисков при реализации реформирования 
отрасли в целом и каждого предприятия в отдель-
ности очень остро стоял вопрос о выборе оптималь-
ного варианта. Результат сравнительного анализа 
эффективности вариантов акционирования ФГУП, 
а также современное развитие экономики государ-
ства показывают, что наиболее эффективным явля-
ется вариант реформирования, предусматриваю-
щий создание холдинговой структуры – головной 
организации, дочерними обществами которой явля-
ются организации, имеющие организационно-пра-
вовую форму открытого акционерного общества.

Следует отметить, что в рамках «Концепции разви-
тия отрасли…» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 296 
в 2012 году были преобразованы 32 предприя тия 
и создано ОАО «Роскартография», идет формиро-
вание федерального оператора пространственных 
данных. Роскартография, созданная в 2012 году на 
базе Московского аэрогеодезического предприя-
тия, обладает большим техническим и человеческим 
потенциалом [1]. Осуществление указанного вари-
анта реформирования обеспечивает возможность 
концентрации ресурсов всех входящих в холдинго-
вую структуру предприятий на ключевых направле-
ниях деятельности, связанных с выполнением науко-
емких и высокотехнологичных задач. А определение 
ОАО «Роскартография» единым исполнителем гос-
заказа и гособоронзаказа в области геодезии, карто-
графии и геоинформационного обеспечения органов 

управления государства позволит не только сконцен-
трировать ресурсы, но и обеспечить адресную ответ-
ственность за достижение конечной цели.

Безусловно, повышению эффективности деятель-
ности ОАО «Роскартография» будет способствовать 
привлечение стратегического инвестора. Можно 
с достаточной определенностью сказать, что инве-
стор привнесет новые идеи, приложит свои зна-
ния и средства, поскольку структура и функции 
отечественных аэрогеодезических предприятий 
зачастую не соответствуют требованиям рынка. 
Современный потребитель, в том числе и мас-
совый, предпочитает открытые ресурсы Google, 
«Яндекса». Он живет независимо от государства. 
Поэтому задача инвестора – использовать совре-
менные технические новации для модернизации 
отрасли. Продуктом должны быть не оцифрован-
ные листы карт, а объектно ориентированная база 
геопространственных данных. Наступило время 
использования современных, точных и досто-
верных данных и новых подходов к их анализу 
и использованию.

ТРЕБУЮТСЯ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Таким образом, сегодня перед отраслью геоде-
зии и картографии стоят сложные задачи, реше-
ние которых с учетом требований Федерального 
закона от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геоде-
зии, картографии и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» требует новых подхо-
дов не только на краткосрочную и среднесрочную, 
но и на долгосрочную перспективы [6]. Стабильное 
финансирование и техническое обеспечение основ-
ных направлений реализации программы «Топографо-
гео дезическое обеспечение Российской Федерации 
на 2016–2024 годы» окажет существенное влия-
ние на повышение эффективности государственного 
управления экономическим развитием страны, укреп-
ление обороны и безопасности государства, разви-
тие отраслей экономики, которые во многом зависят 
от актуальности, точности и достоверности геодезиче-
ских и картографических материалов и данных [8].

Наряду с этим важным вопросом повышения 
эффективности отрасли геодезии и картографии 
является совершенствование государственного 
управления данной отраслью. 

Важным вопросом повышения эффективности 
отрасли геодезии и картографии является 
совершенствование государственного управления 
данной отраслью

The important question of increasing efficiency of geodesy and cartography is to improve 
the state governance of this sector

FIGURE: 
As of 01.01.2016, the coverage of the territory of 
the Russian Federation with digital topographic 
maps and plans of large-scale cities is about 75%
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В конце марта ОАО «РТИ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон» приняли 
участие сразу в двух представительных международных 
форумах. Концерн «РТИ» экспонировал свою оборонную 
продукцию с 28 по 31 марта в Квитоле на Международной 
выставке Defexpo India в составе российской экспозиции, 
а «НИИМЭ и Микрон» представил собственные изделия 
и решения в области государственных инфраструктурных 
проектов для платежных, идентификационных и транспортных 
систем на XI Международной конференции CARTES AFRIQUE, 
состоявшейся 24–25 марта в г. Марракеше (Марокко).
А в первых числах апреля в Лаосе запустили систему применения 
электронных документов, основанную на технологиях «Микрона».

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
С ИНДИЙСКОЙ ПРИВЯЗКОЙ
Международная выставка Defexpo India, основ-
ной лозунг которой Make in India, традиционно 
проходила под эгидой Министерства обороны 
Индии. Ее тематика охватывала вооружение 
для сухопутных войск и военно-морских сил, 
включая средства ПВО и РЭБ, а также армейскую 
авиацию и продукцию двойного назначения. 
Более 860 компаний из 43 стран представили 
свою продукцию на одном из самых быстро-
растущих рынков мира. В частности, обращали 
на себя внимание лидеры Defense TOP 100: 
американские производители Lockheed Martin, 
Boeing, Raytheon, CATERPILLAR.

По словам министра обороны Индии Мано-
хара Паррикара, его страна заинтересована 
не только и не столько в закупке вооружений 
и военной техники, но также в локализации 
производства. Многие разработчики уже 
сотрудничают с Индией в данном направ-

Сергей Васильев, Ирина Шанина / Sergey Vasilyev, 
Irina Shanina
Олег Черемин, Евгений Уваров, Сергей Михеев /  
Oleg Cheremin, Evgeny Uvarov, Sergey Mikheev

до Африки
От Азии 

Annotation
At the end of March, 
OJSC RTI and 
OJSC NIIME and 
Mikron took part 
in two significant 
international 
forums. RTI Group 
presented its defense 
products as part of 
Russian exposition 
at the international 
exhibition Dexpo 
India in Quitol on 
March 28-30, while 
NIIME and Mikron 
demonstrated 
its own products 
and solutions 
for payment, 
identification and 
transport systems 
to be implemented 
in the field of state 
infrastructure 
projects at the 
international 
conference CARTES 
AFRIQUE on March 
24-25 in Marrakesh 
(Morocco).
In early April, 
Laos launched an 
electronic document 
system based on 
Mikron technologies.

From Asia to Africa

Заместитель руководителя Комплекса МВТС 
ОАО «РТИ» Алексей Савенко (слева) во время 
переговоров с индийским коллегой

Ракурс / 
Viewpoint
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« Тунгуска-М1»; многоканальный, высокомо-
бильный, многофункциональный зенитный 
ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности 
«Бук-М2Э» ( разработчик – АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»); комплекс вооружения 
с  системой управления огнем и управляемым 
вооружением «Корнет-Э» для оснащения броне-
танковой  техники (АО «КБП») и многое другое.

Для ОАО «РТИ» участие в Defexpo India   
       2016 стало очередным серьезным шагом 
вперед как в вопросах продвижения своих 
экспортных разработок, так и в поиске перспек-
тивных форм сотрудничества. Так, например, 
вниманию индийских специалистов и гостей 
международного военно-технического форума 
была представлена загоризонтная радиолокаци-
онная станция поверхностной волны (ЗГ РЛС ПВ) 
«Подсолнух-Э», которая способна осуществлять 

лении, в первую очередь это израильские 
компании.

Для российских предприятий Оборонно-про-
мышленного комплекса выставка Defexpo India 
является одной из приоритетных, поэтому 
более 60 отечественных предприятий предста-
вили свои продукты и разработки на площадке 
в 1342 кв. м.

В объединенной российской экспозиции 
приняли участие АО «Рособоронэкспорт», 
АО « Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей», АО «Адмиралтейские верфи», АО «ОДК», 
АО «Вертолеты России», ОАО «РТИ», АО «НПО 
«Прибор», Объединенная судостроительная 
корпорация, АО «Научно-производственный 
концерн «Технологии машиностроения», Государ-
ственная корпорация «Ростех», Концерн «Морин-
формсистем-Агат» и многие другие.

Российские производители продемонстриро-
вали участникам и гостям военно-технического 
форума радиолокационные станции «Фара-ВР», 
1Л277 и «Сова»; мобильный всепогодный 
зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 

Для российских 
предприятий ОПК 
выставка Defexpo 
India является одной 
из приоритетных

Defexpo India is one of the 
most significant expositions 
for Russian defense-industrial 
sector 
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Концерн «РТИ» 
экспонировал свою 
оборонную продукцию 
на Defexpo India 
в составе российской 
экспозиции
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непрерывный круглосуточный контроль воз-
душной и надводной обстановки в 200-мильной 
исключительной экономической зоне.

В рамках выставки успешно реализована 
и серьезная деловая программа. В частности, 
представители «РТИ» провели переговоры, 
организованные совместно с АО «Рособорон-
экспорт», со специалистами организации 
 оборонных  исследований и разработок 
Индии (Defence Research & Development 
Organisation).

Также состоялась встреча с руководством 
российско-индийской компании BRAHMOS – 
потенциальным партнером «РТИ» в создании 
системы охраны и обороны 200-мильной исклю-
чительной экономической зоны как для Индии, 
так и для других государств региона.

Значительный интерес для ОАО «РТИ» 
представили переговоры с индийской компа-
нией Elcom, специализирующейся на разра-
ботке и  изготовлении береговых комплексов 
освещения надводной обстановки. Продук-
тивно прошло общение со специалистами 
лабораторий DRDO, а также (при участии АО 
«Рособоронэкспорт») с заинтересованными 
организациями, работающими в области воен-
но-технического сотрудничества по тематике 
загоризонтных радиолокаторов.

– У дочерних компаний АФК «Система» долгая 
история плодотворных отношений с Индией. 
Сегодня в этой интересной и обоюдовыгодной 
работе активно участвует и Концерн «РТИ». Мы 
делаем все необходимое, чтобы занять достой-
ное место на перспективном и быстрорастущем 
индийском рынке. Участие в Defexpo India – важ-
ный этап в работе с индийскими партнерами. 
Формат выставки дает уникальную возможность 
в сжатые сроки провести максимальное коли-
чество переговоров, тут же, на месте, очертить 
контуры возможной кооперации, выработать 
дорожную карту дальнейших совместных 
действий, – отмечает заместитель генерального 
директора ОАО «РТИ» – руководитель Ком-
плекса международного  военно-технического 
сотрудничества Михаил Банашко.

АФРИКАНСКИЙ ВЕКТОР
На Международной конференции CARTES 
AFRIQUE в марокканском Марракеше специали-
сты «Микрона» рассказали об успешном опыте 
внедрения государственных инфраструктурных 
проектов в России и ряде других стран, чем 
вызвали интерес у представителей системных 
интеграторов, центральных (национальных) 
банков и государственных органов управления, 
ответственных за внедрение подобных реше-
ний в Марокко, Алжире, Тунисе, Кот-д’Ивуаре, 
 Сенегале и других странах Африки.

На африканском рынке IT 
«Микрон» стал первым 
российским производителем 
микроэлектроники

Mikron has become the first Russian producer 
supplying microelectronic solutions to African 
IT-market

На африканском рынке информационных 
технологий «Микрон» стал первым российским 
производителем микроэлектроники, который 
продемонстрировал конкурентную продукцию 
и решения для модернизации государственной 
инфраструктуры: банковские карты, смарт-
карты, идентификационные карты и  доку-

Ракурс / 
Viewpoint
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представителей Министерства внутренних 
дел Лаосской Народно-Демократической 
Республики (ЛНДР), Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ, Министер-
ства иностранных дел РФ, руководства ФГУП 
«Гознак» и ОАО «НИИМЭ и Микрон» прошла 
демонстрация готовности и ввод в эксплуата-
цию пилотной зоны системы выпуска и учета 
биометрических паспортов граждан ЛНДР, 
основанной на российских технологиях. 

На первом этапе международного про-
екта осуществляется ввод в эксплуатацию 
центра обработки данных в консульском 
департаменте МИД ЛНДР, пункта обработки 
и выдачи биометрических паспортов граждан 
Лаоса, а также переоснащение и запуск двух 
крупнейших пунктов пересечения границы 
ЛНДР: в международном аэропорту Ваттай 
и пункте наземного пограничного перехода 
«Мост Дружбы». В ходе демонстрации работы 
системы была задействована вся цепочка 
использования биометрического паспорта – 
от сбора данных и записи информации на чип 
до автоматического считывания паспорта при 
пересечении границы через специальные 
ворота в аэропорту.

Бланки биометрических паспортов 
c электрон ным носителем информации, полно-
стью соответствующие всем международным 
стандартам, были выпущены ФГУП «Гознак» 
на основе российского микроконтроллера 
К5016ХС2, разработанного и серийно выпуска-
емого на «Микроне». На первом этапе реали-
зации проекта микроэлектронная компания 
поставила «Гознаку» микроконтроллеры для 
изготовления 400 тысяч бланков биометриче-
ских паспортов. 

– Микроконтроллер «Микрона» обладает 
двумя типами интерфейса и предназначен для 
использования в защищенных системах иден-
тификации: паспорта и другие идентификаци-
онные документы, банковское дело, системы 
защищенного доступа, системы цифровой 
подписи, – подчеркивает заместитель гене-
рального директора ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
по маркетингу, коммерческий директор 
Андрей Голушко. – Операционная система 
чипа поддерживает использование между-
народных и российских криптографических 
алгоритмов и хранит персональные данные, 
фотографию, а также изображение отпечатков 
пальцев владельца паспорта. Высокая стой-
кость чипа к механическим, климатическим 
и  электрическим воздействиям обеспечивает 
надежную защиту и длительный гарантиро-
ванный срок службы электронного документа 
российского производства. 

менты, транспортные билеты, RFID-метки для 
маркировки товаров и построения логистиче-
ских систем.

До последнего времени на рынке этого реги-
она доминировали французские компании- 
поставщики.

– Возможности для нашего выхода на рынок 
франкоязычных стран Африки открыты: к при-
меру, есть страны, где еще нет биометриче-
ских паспортов, а в большинстве стран рынок 
транспортных систем находится еще в состо-
янии развития. Решениями «Микрона» для 
банковского сектора уже заинтересовались 
несколько крупных региональных системных 
интеграторов, – рассказывает директор по 
маркетингу ОАО «НИИМЭ и Микрон» Денис 
Вараксин.

CARTES AFRIQUE – конференция франко-
язычных стран Африки, посвященная тех-
нологиям производства банковских карт, 
платежных продуктов и их информационной 
безопасности. Ежегодно ее посещает более 
600 участников из 50 стран, среди которых 
представители ведущих компаний – постав-
щиков широкого спектра решений для 
платежной индустрии, правительственных 
организаций, банковского сектора, систем-
ных интеграторов, а также международные 
консультанты и эксперты в области финан-
сов и банковских технологий. Конференция 
сопровождается выставкой инновационных 
технологий и решений в области карточных 
продуктов, представленных компаниями из 
Европы, Азии и США.

МИКРОКОНТРОЛЛЕР  
ДЛЯ ЛАОСЦЕВ
Но марокканской конференцией весенняя 
зарубежная деятельность «Микрона» не 
ограничилась. И уже в начале апреля в меж-
дународном аэропорту Ваттай при участии 

Лаосский 
биометрический 
паспорт, внешне 
похожий на российский

Международный 
аэропорт Ваттай 
в Лаосе

В одном из 
производственных 
цехов на «Микроне»
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Научная школа Концерна «РТИ» «Научные и инженерные 
основы создания перспективных высокоинформативных 
радиолокационных станций дальнего обнаружения», которой 
руководят доктор технических наук, доктор экономических наук, 
профессор Сергей Боев и доктор технических наук, профессор 
Александр Рахманов, впервые вошла в состав 23 ведущих научных 
школ России по техническим и инженерным наукам.

Грант Президента  – 
отечественной радиолокации

МРЛС «Дон-2Н» 
в Московской области

Александр Тимошенко, доктор технических наук, профессор;
Азрет Кочкаров, кандидат физико-математических наук/ 
Alexandr Timoshenko, Doctor of Engineering, Professor;
Azret Kochkarov, Candidate of Physics and Mathematics 

Annotation 
The Scientific school 
of the RTI Concern 
called Scientific and 
Engineering Basis for 
Creating of Promising 
High-Informative 
Long-Range Radar 
Stations and led by 
Sergey Boyev, Doctor 
of Engineering, 
Doctor of Economics, 
Professor, and 
Aleksandr 
Rakhmanov, Doctor 
of Engineering, 
Professor, has become 
one of 23 Russian 
leading schools of 
engineering sciences 
for the first time.

Presidential Grant for Russian Radars

Заседание Конкурсной комиссии по прове-
дению конкурсов на право получения гран-
тов Президента РФ для государственной под-
держки ведущих научных школ Российской 
Федерации состоялось 28 апреля 2016 года. 
Ее решением на основании экспертизы конкурс-
ных заявок, проведенной Советом по гран-
там Президента РФ, исследование Научной 
школы Концерна «РТИ» «Построение моде-
лей и разработка методов управления созда-
нием  высокоинформативных унифицированных 
радиолокационных систем дальнего обнаруже-
ния с учетом инженерно-технических особенно-
стей компонентов этих систем» удостоено гранта 
главы государства на 2016–2017 годы.

ШКОЛА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Научная школа С. Ф. Боева и А. А. Рахманова стала 
правопреемницей и продолжательницей слав-
ных традиций еще в Советском Союзе признанных 
научных школ талантливого ученого и инженера, 
радиофизика и конструктора, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ленинской премии, ака-
демика АН СССР Александра Минца и известного 
физика-теоретика, члена-корреспондента АН СССР 
Сергея Рытова.

Научная школа А. Л. Минца – С. М. Рытова сфор-
мировалась в 60–80-е годы прошлого столетия 
в процессе решения важнейшей государствен-
ной задачи – создания уникальных сверхмощных 
 радиолокаторов для обеспечения предупреждения 
военно-политического руководства страны о ракет-
ном нападении на СССР и информационного обе-
спечения противоракетной обороны.

Многие идеи, сформулированные этими выда-
ющимися учеными, бережно сохранены и развиты 
их учениками под руководством генерального кон-
структора Радиотехнического института имени ака-
демика А. Л. Минца, главного конструктора МРЛС 
«Дон-2Н», Героя России Виктора Слоки и профес-
сора Давида Конторова. В дальнейшем они были 
переданы уже новому поколению ученых и кон-
структоров, которые объединились вокруг гене-
рального конструктора Системы предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН) РФ Сергея Боева.

С 80-х годов минувшего века в Радиотехниче-
ском институте имени академика А. Л. Минца про-
водили работы по созданию нового поколения 
суперрадаров – радиолокационных станций высо-
кой заводской готовности (РЛС ВЗГ) СПРН, которые 
потребовали свежих инновационных идей и тех-
нологий. В это же время один из основоположни-

Научная школа / 
Scientific School
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РЛК ВЗГ «Воронеж-М» 
в Иркутской области

ков Научной школы «РТИ» Виктор Слока создал 
 уникальный суперлокатор противоракетной обо-
роны «Дон-2Н», единственный в мире способный 
обнаруживать в околоземном космическом про-
странстве объекты диаметром около 5 см.

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ 
СТАНДАРТОВ
В настоящее время Научная школа Концерна «РТИ» 
по разработке суперРЛС дальнего обнаружения 
признана в стране и за рубежом. Сам «РТИ» явля-
ется ведущим разработчиком в России радиолока-
ционных станций ракетно-космической обороны 
нового поколения, основные научно-технические 
и технологические решения которых базируются на 
наукоемких инновационных разработках.

К 2019 году завершается создание на базе РЛС 
ВЗГ нового поколения замкнутого периферийного 
поля Системы предупреждения о ракетном нападе-
нии. Первые станции сданы, поставлены на боевое 
дежурство и уже продемонстрировали свою высо-
кую эффективность. Их исключительные и даже 
уникальные технические характеристики позво-
лили уверенно обнаруживать как учебные и тре-
нировочные пуски стратегических и оперативно- 
тактических ракет, так и малоразмерные  объекты 
в околоземном космическом пространстве.

Все основные технологии и аппаратные реше-
ния, используемые при разработке предприятиями 
Концерна «РТИ» новых поколений радиолокацион-
ных станций (СВЧ-приборы, приемо-передающие 
модули, комплексы обработки информации), явля-
ются в основном отечественными и соответствуют 
уровню лучших мировых стандартов.

В 2012 году трое ведущих ученых и конструкто-
ров Концерна «РТИ» – Сергей Боев, Валерий Кара-
сев и Сергей Сапрыкин – за разработку и создание 
радиолокационных станций высокой заводской 
готовности Системы предупреждения о ракетном 
нападении были удостоены Государственной пре-
мии РФ в области науки и технологий.

В последние годы в рамках Научной школы 
ОАО «РТИ» разработаны и успешно применяются 

методы управления созданием высокоинформатив-
ных унифицированных РЛС СПРН, которые обеспе-
чивают достижение высоких тактико-технических 
характеристик при минимальных рисках с учетом 
существующих ограничений на общую стоимость 
и время создания.

Научная школа Концерна «РТИ» включает в себя 
как научные подразделения научно- промышленных 
организаций (ОАО «Радиотехнический  институт 
имени академика А. Л. Минца», ОАО «НПК 
 «НИИДАР», ОАО «ОКБ-Планета»), так и коллективы 
ведущих российских вузов: МФТИ, Тверского госу-
дарственного технического университета, Ярос-
лавского государственного университета имени 
П. Г. Демидова и Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарева.

– Многие до сих пор спорят о том, как же фор-
мально определить понятие научной школы. Но 
все сходятся в одном: главное в любом научном 
коллективе – это его молодежная составляющая. 
Именно она, по сути, является важнейшей составля-
ющей развития научной школы. И здесь нам точно 
есть что предъявить, – отмечает руководитель Науч-
ной школы Концерна «РТИ», лауреат Государствен-
ной премии, доктор технических наук, доктор эко-
номических наук, профессор Сергей Боев.

По словам соруководителя Научной школы 
«РТИ», заслуженного деятеля науки и техники РФ, 
доктора технических наук, профессора Алексан-
дра Рахманова, для любой научной школы важно 
не только широкое признание результатов труда 
академическим сообществом, но и квалифициро-
ванная научно-техническая экспертиза итогов дея-
тельности, а также профессиональный выбор пер-
спективных направлений развития научной школы.

– И то и другое мы доказали итогами конкурса на 
право получения грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки веду-
щих научных школ, – подчеркивает Александр Рах-
манов. – На основании результатов экспертизы кон-
курсных заявок, проведенной Советом по грантам 
Президента РФ, нашу научную школу утвердили 
в качестве победителя конкурса 2016 года.  

В настоящее время Научная школа Концерна «РТИ» 
по разработке суперРЛС дальнего обнаружения признана 
в России и за рубежом

Nowadays, the RTI Concern Scientific school for developing a long-range radar station is 
appreciated both in Russia and abroad
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3–6 июня 2016 года в Санкт-Петербурге пройдет Международная 
конференция «Сотрудничество российских компаний и русской 
научной диаспоры в области высоких технологий».
В преддверии форума на вопросы журнала «Интеллект 
& Технологии» отвечает Владимир Шильцев, директор 
Центра ускорительной физики (Национальная ускорительная 
лаборатория имени Энрико Ферми, г. Чикаго, США), председатель 
Международного координационного совета (МКС) Ассоциации 
русскоговорящих ученых RASA.

Максим Попов / Maxim Popov

Из личного архива В. Д. Шильцева, пресс-служба ТПУ, 
пресс-служба Сколтеха / from the personal archive  
of V. D. Shiltsev, press service TPU, press service Skoltech

RASA – 
это ученые 
и предприниматели, 
неравнодушные 
к своей Родине

RASA are scientists and 
entrepreneurs who are not indifferent 
to their homeland

МЫ ДУМАЕМ ПО-РУССКИ
– Владимир Дмитриевич, какие задачи 
решает RASA? Какова ее структура? 
Насколько успешно идет создание всемирной 
сети русскоговорящих ученых, работающих 
за пределами России?

– Russian-speaking Academic Science 
Association, или Международная ассоциация 
русскоговорящих ученых RASA – это непра-
вительственная организация, созданная для 
развития связей и карьеры русскоговорящих 
ученых, которые работают за рубежом. Осно-
вана она в 2008 году и официально зареги-

стрирована во Франции (г. Париж) и в США 
(г. Бостон). Девиз RASA «Думаем по-рус-
ски!» очень хорошо отражает дух нашей 
 Ассоциации.

Сейчас наша организация насчитывает 
более 500 членов, включая многих выда-
ющихся ученых. Она является консорциу-
мом трех секций: в Европе, США/Канаде 
и Азии. Их повседневную работу, внутрен-
нюю и внешнюю деятельность, а также реа-
лизуемые проекты координирует ежегодно 
избираемый Международный координа-
ционный совет RASA, председателем кото-
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Annotation
On June 3-6, 2016, the International Conference “Cooperation of Russian Companies and the Russian Scientific Diaspora in 
the Field of High Technologies” will be held in Saint Petersburg.
In anticipation of the forum, Vladimir Shiltsev, Director of the Accelerator Physics Center (the Fermi National Accelerator 
Laboratory, Chicago, USA), Chairman of the International Coordination Center (ICC) of the Russian-Speaking Academic 
Science Association (RASA), answers questions of Intellect & Technologies.

рого я являюсь. В МКС в настоящее время 
также входят Николай Васильев (прези-
дент RASA-USA), Мария Дубенская (прези-
дент RASA-Europe), Леонид Кривицкий (пре-
зидент RASA-Asia), Елена Аточина-Вассерман 
(США), Лариса Василец (Германия), Андрей 
Заикин (Германия), Александр Кабанов (США), 
Борис Лукьянчук (Сингапур), Вячеслав Сафа-
ров (Франция) и Глеб Сухоруков (Велико-
британия).

Как видите, RASA – это уже реально суще-
ствующая и продуктивно работающая все-
мирная сеть русскоговорящих ученых, рабо-

тающих за пределами России. Мы, кстати, 
активно расширяемся не только численно, но 
и географически – совсем недавно появилось 
предложение создать секцию RASA в Латин-
ской Америке.

Надо отметить также, что Ассоциация уста-
новила официальные связи со многими науч-
ными организациями за рубежом: напри-
мер, с Американским физическим обществом 
(APS), в России – с АНО «Новые технологии 
развития» и НП «Российский совет по между-
народным делам», рядом других объедине-
ний диаспоры.
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– Расскажите, пожалуйста, об участниках 
Ассоциации. Что ими движет, когда они всту-
пают в RASA?

– В Ассоциации состоят как академические 
ученые – исследователи, профессора и даже 
аспиранты и студенты, так и представители при-
кладных наук, предприниматели, представи-
тели hi-tech-компаний. Главное, что нас объеди-
няет, – это русский язык и наше происхождение: 
мы все из России и других стран СНГ. Если точ-
нее сказать, многие из нас «родом из СССР». 
Русские в широком смысле вообще отличаются 
интересом к внешнему миру и способностью 
собираться вместе. Особенно за рубежом. А уж 
наши ученые, которые в большинстве своем 
потрясающе интересные и образованные люди, 
вообще высоко ценят то, что называется чело-
веческим общением.

Наши основные форумы – регулярные еже-
годные конференции в США, Азии и Европе. 
Обычно на несколько дней (в Европе, бывало, 
собирались и на неделю) мы собираемся вме-
сте и рассказываем друг другу о новых дости-
жениях в науке, завязываем знакомства, при-
знанные в научном мире эксперты – члены 
диаспоры делают доклады по разным областям 
науки. Это все чертовски интересно! Где еще 
вы можете прослушать на «человеческом рус-
ском языке» – ученый для ученого – сообщения 
о новых достижениях в области биомедицины 
сердца, контроля над человеческим мозгом, 
гравитационных волн, о новых открытиях на 
коллайдерах, новой химии или чудесах IT в рас-
познавании образов! Люди, однажды побывав-
шие на таких конференциях, приезжают потом 
еще и еще.

RASA проводит за рубежом интереснейшие 
просветительские акции – чтения, посвящен-
ные памяти наших выдающихся соотечественни-
ков: М. В. Ломоносова – проходили в 2011 году, 
В.   И. Вернадского – в 2013 году, Д. И. Менделее-
 ва – в 2014 году, А. Н. Бакулева – в 2015 году. 
Мы участвуем в объединяющих и культурных 
мероприятиях: в Дне российской науки, тоталь-
ном диктанте и других. Наши члены публикуют 
 научно-популярные статьи в СМИ (как в англо-, 
так и русскоязычных), читают лекции, расска-
зывают об истории и достижениях россий-
ской науки. В большинстве своем члены RASA  – 
состоявшиеся ученые и предприниматели, 

неравнодушные и не забывшие свою Родину. 
Всем им Ассоциация дает возможность расши-
рить личный кругозор и круг общения, а также 
принять участие в наших различных проектах 
как за рубежом, так и в России.

ВПОЛНЕ КОНКРЕТНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
– Одна из целей RASA – инициирование 
совместных с российскими учеными проектов 
и координация исследовательских программ. 
Расскажите о наиболее значимых  проектах, 
в  которых участвует Ассоциация. Каких 
 проектов не было бы без RASA?

– Ассоциация – это как бы «точка входа» 
для членов диаспоры, желающих участвовать 
в совместных проектах и исследовательских 
программах. Мы очень активны в  установле-
нии связей между диаспорой и  научно-обра-
зовательными и hi-tech-организациями Рос-
сии. Нами организовано и проведено более 
сотни экспертиз для проектов Минобрнауки РФ, 
«РОСНАНО», Фонда «Сколково». Мы при-
няли экспертное участие в создании Сколков-
ского института науки и технологий –  Сколтеха 
(SkolTech/MIT Research Centers). Порядка 
  15   наших специалистов участвовали в  про-
грамме Минобрнауки «Кадры 1.5».    Около 
20  представителей русскоязычной научной 
диаспоры стали победителями по программе 
«Мегагранты», направленной на  привлечение 

Встреча 
представителей 
RASA с руководством 
Сколковского 
института науки 
и технологий (Сколтех), 
2016 год

RASA’s slogan “We Think as Russians!” perfectly reflects the Association’s spirit

Девиз RASA «Думаем по-русски!» очень хорошо 
отражает дух Ассоциации
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в  вузы России ученых с мировым именем, 
создание конкурентоспособных лабораторий 
и получение передовых технологий. Некото-
рые из них просто переехали со своими лабора-
ториями в Россию, например, профессора Кон-
стантин Арутюнов и Артем Оганов. А некоторые 
наши ученые создали «зеркальные лаборато-
рии» – так называют лаборатории, образован-
ные в партнерстве с зарубежными научными 
группами, которые уже проводят исследования 
в научных или научно-образовательных центрах 
за границей.

Наш самый значимый проект, который без 
нас точно не состоялся бы, поскольку именно 
RASA его организовала совместно с Министер-
ством образования и науки России, – Между-
народный центр перспективных исследований 
(International Center for Advanced Studies, ICAS). 
Он организован RASA и утвержден Минобр-
науки в декабре 2010 года для стажировки рос-
сийских студентов в лучших научных лабора-
ториях мира. С тех пор более 50 студентов, 
удостоенных стипендии Президента РФ, практи-
ковались в 34 центрах (в Европе, США и Азии). 
В феврале 2016 года в Москве на собрании 
международной рабочей группы Минобрна-
уки по работе с научной диаспорой выступили 
более десяти стипендиатов программы ICAS 
с  докладами об итогах стажировок в зарубеж-
ных научных лабораториях. Все они подчерк-
нули просто потрясающую пользу стажировок 
для приобретения совершенно новых навыков 
и опыта, развития их кругозора и начала науч-
ной карьеры. Все стажеры с огромной  теплотой 

благодарили руководителей центров – соот-
ечественников. Особо подчеркну, все ребята 
вернулись в Россию и продолжили исследо-
вания в  выбранных направлениях. Несколько 
стажеров настолько далеко продвинулись, что 
уже в  России защитили диссертации по теме 
стажировки. Ввиду такого успеха мы плани-
руем расширить число принимающих научных 
 центров ICAS за рубежом до пятидесяти и при-
влечь к  стажировке в них не только президент-
ских стипендиатов, но и студентов, аспиран-
тов и  начинающих исследователей из вузов, 
институтов и других научно-образовательных 
организаций. Каждым их таких центров, кстати, 
руководит наш выдающийся ученый-соотече-
ственник.

Участники 
конференции RASA 
в Вашингтоне 
в 2015 году 
(слева направо): 
Александр Кабанов, 
Роальд Сагдеев 
и Владимир Шильцев

Центр RASA в Томском 
политехническом 
университете
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We are very active in establishing contacts 
between the diaspora and academic and 
hi-tech institutions of Russia

Мы очень активны 
в установлении связей 
между диаспорой и научно-
образовательными и hi-tech-
организациями России

рию возглавляет выдающийся ученый-соотече-
ственник, член RASA.

Центр RASA в Томске создан в 2015 году под 
руководством профессора Елены Аточиной-Вас-
серман (США) – он объединяет местные госу-
дарственный и политехнический универси-
теты. А в начале 2016 года мы получили запрос 
от Новосибирского государственного универ-
ситета (НГУ), на который откликнулись 12 чело-
век диаспоры! Будучи президентом Ассоциации 
выпускников НГУ, я очень надеюсь, что из этого 
тоже выйдет практический толк.

Кстати, очень сильно помогает развитию свя-
зей с вузами участие членов RASA в научных 
советах вузов – в Наблюдательном и Между-
народном академическом советах НГУ состоят 
профессора Сергей Турицын (Великобрита-
ния), ваш покорный слуга и Владимир Зельман 
(США). А профессор Александр Кабанов (США) 
вообще является членом Совета по науке при 
Минобрнауке РФ. Надо сказать, что такая актив-
ность и продуктивность взаимодействия вузов 

– RASA сотрудничает со многими россий-
скими вузами: соотечественники приезжают 
читать лекции, происходит обмен педагоги-
ческими материалами и научными разработ-
ками. Российские вузы, в свою очередь, имеют 
опыт успешного создания совместных с RASA 
лабораторий. Какие из реализованных проек-
тов Вы бы выделили? Есть ли в планах откры-
тие новых лабораторий на базе российских 
вузов?

– Тут у нас не планы – это уже вполне кон-
кретная реальность! Про лаборатории, создан-
ные в вузах членами RASA по программе «Мега-
гранты», я уже говорил выше. Но мы пошли 
дальше: развиваем новые формы более глубо-
кого взаимодействия – так называемые Цен-
тры RASA. Первый Центр RASA создан в Санкт- 
Петербургском политехническом университете 
Петра Великого в 2014 году под руководством 
профессора Вячеслава Сафарова (Франция). Это 
целый кластер из шести новых лабораторий 
с   новыми тематиками, дополнительными к уже 
существующим в университете научно-исследо-
вательским направлениям. Каждую лаборато-

Директор центра RASA 
в Томске, профессор 
Пенсильванского 
университета Елена 
Аточина-Вассерман

Профессор 
Университета штата 
Нью-Йорк и Сколтеха 
Артем Оганов

Профессор 
Константин Арутюнов 
на совместном 
семинаре RASA-СПбГУ
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В нашей Ассоциации состоят несколько выда-
ющихся ученых, академиков РАН. Недавно мы 
устраивали телемост – совместные с Российской 
академией медицинских наук «Бакулевские чте-
ния». Но вот с самой Академией наук деловые 
отношения все как-то не складываются,  несмотря 
на то, что президиум РАН еще в 2008 году – год 
организации RASA – создал Совет РАН по работе 
с учеными-соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом. По разным причинам значи-
мых проектов пока как-то не завязалось. Я вижу 
несколько поводов для этого. Во-первых, в Ака-
демии достаточно высокий уровень науки по 
многим направлениям, чтобы не так сильно, как 
вузы, нуждаться во внешней экспертизе. Во-вто-
рых, конечно же, РАН присущи некая инерция 
и консерватизм, которые вкупе с ограниченным 
финансированием не способствуют структуриро-
ванным активным связям с диаспорой. В-треть их, 
последние несколько лет Академию трясет от 
реформ, и, конечно же, понятно, что ее президи-
уму не до нас.

Я думаю, что такое положение вещей все же 
временное, и возлагаю надежды на два обсто-
ятельства: во-первых, созданное Федеральное 
агентство научных организаций (ФАНО) взяло 
последовательный курс на введение внеш-
ней независимой экспертизы институтов РАН, 
а тут, похоже, без помощи диаспоры не обой-
тись, как ранее в ряде указанных выше фондов 
и организаций России; во-вторых, созданный 
недавно корпус профессоров РАН состоит из 
большого числа ученых «активного возраста», 
которые или сами работали за рубежом, или 
очень продуктивно взаимодействуют с русско-
язычной диаспорой. Все это сильно нас сбли-
жает и открывает новые возможности для прак-
тических инициатив.

– В последние годы государство и отечествен-
ный бизнес все активнее призывают привле-
кать русскоязычных ученых, работающих за 
границей, для совместных разработок. Есть 
интерес к российским ученым за рубежом и со 
стороны «РОСНАНО». Расскажите о сотрудни-
честве RASA с российскими компаниями и биз-
несом в целом.

– Я уже говорил выше, что у нашей Ассо-
циации давние, хорошо налаженные связи 
с такими инновационными институтами, как 
«РОСНАНО», Фонд «Сколково», Сколковский 
университет науки и технологий. В большин-
стве случаев наше участие требуется при экс-
пертизе проектов и предложений. Обычно 
представители заинтересованных организа-
ций выходят – посредством личного обще-
ния – на кого-то из членов Международного 
координационного совета RASA, после чего 

Our Association comprises more than 500 members, including many prominent scientists

Наша организация насчитывает более 500 членов, 
включая многих выдающихся ученых

с   нами обусловлена принятием знаменитой 
программы «5-100» по повышению престиж-
ности российского высшего образования и про-
движению крупнейших вузов России в рейтин-
гах Quacquarelli Symonds, Times Higher Education 
или Academic Ranking of World Universities.

– Как у RASA складываются отношения 
с  Российской академией наук?

– Тут я хотел бы предварить свой ответ заме-
чанием о том, чем RASA не занимается, – мы 
не навязываем проекты, не стучимся в закры-
тую дверь, не продвигаем реформы и измене-
ния там, где нас не просят. Причина проста – 
мы все очень занятые люди, у каждого из нас 
куча дел и ответственность за десятки, а  иногда 
и сотни людей на своей работе. Понятно, что 
в таких условиях наши знания и таланты в пер-
вую очередь отдаем туда, где они не уйдут 
в песок и где в них реально нуждаются.

У членов RASA обширнейшие связи с Рос-
сийской академией наук. Многие из нас, вклю-
чая меня самого, выходцы из институтов РАН. 

В лаборатории Центра 
RASA в Томске

Профессор 
Владимир Зельман, 
заведующий кафедрой 
анестезиологии 
и реаниматологии 
Университета 
Южной Калифорнии 
(Лос-Анджелес, США), 
иностранный член РАН
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мы определяемся с куратором проекта от нас, 
централизованно объявляем об этом посред-
ством общей рассылки членам RASA и при-
нимаем отзывы. Потом собирается команда 
и ведет этот проект уже непосредственно 
с  российской организацией. При долговре-
менных связях формы сотрудничества рас-
ширяются: например, мы проводим совмест-
ные конференции, семинары. Так, в начале 
2016 года «десант» ученых RASA провел 
четыре лекции в Сколтехе, а профессор Вячес-
лав Сафаров участвовал в недавнем семинаре 
«РОСНАНО». Этот технологический семи-
нар проводится в 17:30 четвертую пятницу 
каждого месяца. Ведет его лично Анатолий 
Чубайс. На семинар членов RASA приглашают 
в качестве докладчиков. Хотя сама корпора-
ция занимается проектами, близкими к инду-
стриальной реализации, у нее есть масса 
дочерних фирм и наноцентров, которые под-
держивают проекты на начальной стадии соз-
дания стартапов во всех регионах России. Так 
что научные доклады с прикладной перспек-
тивой в «РОСНАНО» приветствуются.

РАССЧИТЫВАЮ НА ДРУЖЕСКИЕ 
ДИСКУССИИ
– В начале июня в Санкт-Петербурге прой-
дет Международная конференция «Сотруд-
ничество российских компаний и русской 
научной диаспоры в области высоких тех-
нологий», куда приглашены и руководители 
RASA. Примечательно, что формат меро-
приятия обозначен как бизнес-диалог. На Ваш 

взгляд,  значит ли это, что все больше отече-
ственных  бизнес-структур заинтересованы 
в сотрудничестве с RASA? 

– Ожидается, что бизнес-диалог в Санкт- 
Петербурге предоставит дискуссионную пло-
щадку представителям русскоговорящей 
научной диаспоры, российского бизнеса, обра-
зования и исполнительной власти для обсуж-
дения новых инструментов репатриации 
интеллектуальных ресурсов в Россию, полез-
ного обмена мнениями и опытом, и даст види-
мый импульс совместным научно-исследова-
тельским и опытно-конструкторским работам 
(НИОКР) в стране.

Научный обмен и кооперация необходимы 
для восстановления научного и, что, наверное, 
в данный момент важнее, технологического 
потенциала России. Очевидно, российские 
высокотехнологичные компании не просто 

Scientific exchange and cooperation are required to 
restore the scientific and technological potential of 
Russia

Научный обмен и кооперация 
необходимы для 
восстановления научного 
и технологического 
потенциала России

Встреча ученых-
соотечественников 
в Ханты-Мансийске 
в 2009 году
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Владимир Дмитриевич 
Шильцев в 1988 году 
окончил физический 
факультет Новосибирского 
государственного 
университета (НГУ), 
в   1994 году получил 
степень кандидата 
физико-математических 
наук в  Институте 
ядерной физики СО РАН 
в Новосибирске.
С 1996 года работает 
в США в лаборатории имени 
Энрико Ферми (г.  Чикаго). 
С 2001 по 2006 год руководил 
крупнейшим в мире 
коллайдером Tevatron. 
С 2007 года – директор – 
основатель Центра 
ускорительной физики, 
руководит программой 
ускорительных исследований 
Национальной лаборатории 
США.
Область научных 
интересов – коллайдеры 
частиц сверхвысоких энергий, 
физика пучков в   накопителях 
и линейных ускорителях, 
источники излучения 
высокой интенсивности, 
технологии сверхпроводящих 
магнитов, СВЧ мощной 
импульсной электроники 
и  высоковольтные 
источники. 
   Автор двух книг 
и более 300 научных работ. 
Изобретатель метода 
коллимации протонов 

полым электронным 
пучком и разработчик 
метода электронных 
линз для компенсации 
пучок-пучковых эффектов. 
В 2004 году удостоен премии 
Европейского физического 
общества за оригинальный, 
значительный вклад 
в  области ускорительной 
физики. Лауреат 
премии имени Роберта 
Симена Американского 
физического общества 
(2015 год). Председатель 
Отделения физики пучков 
Американского физического 
общества.
Состоит в ряде комитетов 
52-55 проект номера 
Министерства энергетики 
США (DOE) и Национального 
научного фонда США по 
вопросам технического 
и  финансового      планирования   
    проектов, связанных 
с  источниками нейтронов 
и синхротронного 
излучения, коллайдерами 
частиц, а также в  ряде 
международных программ-
ных и  консультативных 
советов. Редактор журналов 
JINST, PRSTAB и серии книг 
Springer.
Обладатель премии 
«Серебряный лучник  – 
США» по науке за 
экспериментальную 
репликацию открытия 
М. В. Ломоносовым 
атмосферы Венеры.
С 2012 по 2014 год – 
президент американской 
секции RASA–USA, 
в  2014–2016 годах – 
президент Международной 
ассоциации русскоязычных 
ученых RASA. В настоящее 
время – председатель 
Международного 
координационного совета 
RASA, президент Ассоциации 
выпускников «Союз-НГУ» 
и член Международного 
академического совета НГУ.

заинтересованы в этом, но могут и хотят сде-
лать многое для привлечения специалистов 
в  Россию.

Организаторы конференции – АФК 
«Система» и ОАО «РТИ», а также Минобр-
науки – флагманы такой научной коопера-
ции и  имеют определенные наработки в при-
влечении русскоязычных ученых, работающих 
за границей, для совместных разработок, уста-
новления полезных связей в сфере НИОКР 
и  возвращении интеллекта в Россию. Ассоциа-
ция уже работала с некоторыми из этих струк-
тур, имеет определенный авторитет, зара-
ботанный нашими совместными проектами. 
Я  уверен, что и другие научно-образователь-
ные, технологические и бизнес-структуры 
будут стремиться к установлению сотрудниче-
ства с RASA. Мы будем этому очень рады.

– Владимир Дмитриевич, поделитесь своими 
ожиданиями от предстоящей конференции.

– На что я точно рассчитываю – это на искрен-
ние и дружеские дискуссии, встречи с новыми 
и старыми друзьями, в том числе с моими 
коллегами по RASA: несколько человек едут 
в  Санкт-Петербург из Европы и США. Это 
не первая встреча подобного рода, и главным 
результатом от них обычно является не быстрое 
решение каких-то проблем, а обсуждение 
и  выбор направления постепенного, но целе-
направленного развития.

Хочу привести в качестве примера встречу 
RASA, Минобрнауки, ректоров вузов и руко-
водства ХМАО – Югры в Ханты-Мансийске 
в 2009 году. Она была инициирована Андреем 
Фурсенко, тогда еще министром образования 
и науки, а организована Светланой Афанасье-
вой, ныне она – член Правления ОАО «РТИ» 
и  один из организаторов нынешней конферен-
ции в Санкт-Петербурге. За три дня мы позна-
комились друг с другом, определились, где мы 
можем вместе изменить наши дела к лучшему, 
и спланировали первоочередные шаги. Посте-
пенно за несколько последующих лет пред-
ложения превратились в программы. Такие, 
например, как «Мегагранты» и ICAS. Обе эти 
программы сейчас являются образчиками 
 разумного и успешного использования интел-
лектуального потенциала научно-технологи-
ческой диаспоры и видимого «возвращения 
умов» в Россию.

– Наш журнал «Интеллект & Технологии» 
выходит накануне конференции. Что Вы по -
желаете участникам форума?

– Желаю всем нам хорошей погоды в Питере 
и дружественной, деловой атмосферы на кон-
ференции! 
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ЗА ГРАНЯМИ ВИДЕОАНАЛИТИКИ
В одной только Москве установлено 140 тысяч 
видеокамер. И в целом подобные системы оправ-
дывают затраты на их внедрение. Но с увеличе-
нием количества систем увеличивается и поток 
видеоданных, требующих обработки, а зна-
чит, повышается нагрузка на операторов систем 
 безопасности. Например, чтобы обслужить 
140 тысяч камер, необходимо более 40 тысяч 
 операторов  с  учетом их трехсменной работы.

Комплексные масштабные сети видеонаблюде-
ния работают по принципу анализа видеоряда по 
заявлению, а в условиях ограниченности ресурсов 
хранения данных расследования по факту собы-
тия нередко оказываются невозможными.

В результате эффективность систем наблюде-
ния растет непропорционально числу установ-
ленных камер. Даже если увеличивать вычис-
лительные мощности видеосистем, пропускную 
способность каналов передачи информа-
ции и размеры архивов для хранения данных, 

Все уже привыкли к тому,  
что на улице, в аэропорту, 
подъезде или лифте за ними 
наблюдают видеокамеры. 
Пространство любого  
города сегодня покрыто сетью 
систем видеонаблюдения. 
И все это для обеспечения 
безопасности его жителей 
и городской инфраструктуры.

« УМНЫЕ УШИ» 
безопасного 
города

то все равно слабым звеном в технологиче-
ской цепочке выступают операторы, на которых 
ложится запредельная нагрузка.

Также известны и ограничения видеоси-
стем – это плохие погодные условия, недостаток 
освещения, и, самое главное, видеоаналитика 
не работает для ситуаций без значимых визу-
альных проявлений.

ЕСЛИ ДОБАВИТЬ «УМНЫЕ УШИ»
И вот речь заходит о системах наблюдения, 
которые способны реагировать на подозритель-
ные звуки, заставляя видеокамеру поворачи-
ваться в сторону источника тревоги.

Такой принцип работы уже опробован на 
практике. Например, в Сан-Франциско (США) 
подобная система получила положительный 
отклик у полицейских, отслеживающих с ее 
помощью применение огнестрельного ору-
жия, которое в Соединенных Штатах прода-
ется свободно и часто становится причиной 

Annotation
Everyone has been 
accustomed to the 
fact that in the 
streets, in airports, 
in entrance halls 
they are watched by 
video cameras. All 
the urban open space 
is now covered by 
a video surveillance 
network. And this is 
meant for the security 
of the citizens and the 
city environment.

“Smart ears“  
of a safe city 

Проект номера /  
Project of the Issue
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Григорий Загороднев, директор по проектам ОАО «Инновационный 
технологический центр «Система-Саров» / Grigory Zagorodnev, Project 
Director of “Innovative Technology Center “Sistema-Sarov“;
Татьяна Ставничая, начальник PR-отдела Технопарка «Саров» / 
Tatiana Stavnichaya, head of PR-department of Technopark “Sarov“

исходящих событиях. Ведь акустические собы-
тия или их отсутствие – крики, фразы, удары, 
хлопки – могут быть признаками противоправ-
ного действия, ДТП или террористического 
акта.

Отечественная система умеет распознавать 
крики, пьяную брань, срабатывание автосигна-
лизации, общее превышение шума, выстрелы. 
Одних лишь криков в базе данных системы 
более 1500 видов, и она постоянно пополняется 
новыми звуками.

«Уши» системы постоянно слушают окружа-
ющий звук и способны выделить в звуковом 
потоке характерные звуковые признаки того или 
иного события (акустические артефакты), выпол-
нить предварительную классификацию акусти-
ческих артефактов (выстрелов, криков, взрывов, 
сирен и т. д.), определить примерное направ-
ление на источник артефакта относительно тер-
минального устройства, а также оповестить 
внешние системы, включая видеонаблюдение, 
о регистрации тревожного события.

СОСТАВ СИСТЕМЫ
Система акустического мониторинга состоит 
из акустических детекторов «Крик», размещае-
мых непосредственно на объекте наблюдения, 
и центрального программного обеспечения 
«Система акустического мониторинга обста-
новки «ЭХО» (рис. 1).

Система 
видео-

наблюдения

Тревожное 
событие

RTSP аудио- 
поток

. . .
С С

. . .

Система 
«ЭХО»

Акустический 
детектор

Акустический 
детектор

Акустический 
детектор

Одних лишь криков  
в базе данных системы 
более 1500 видов

покушения на безопасность и жизнь людей. 
Система реагирует моментально: она способна 
указать точку, откуда стреляли, сколько ство-
лов было задействовано, не говоря уже о том, 
что при повороте камера выдает и портреты 
 стрелявших.

В России разработкой Системы акустического 
мониторинга успешно занимается резидент Тех-
нопарка «Саров» – ОАО «Инновационный техно-
логический центр (ИТЦ) «Система-Саров» 
(http://sarov-itc.ru), которое входит в Концерн «РТИ».

В российской действительности акустиче-
ский мониторинг направлен на выявление раз-
личных бытовых социальных угроз. Говоря язы-
ком разработчика, наблюдение за звуковой 
обстановкой позволяет делать выводы о про-

The system database contains 
more than 1,500 types of 
human cries

СХЕМА СИСТЕМЫ «ЭХО»

Рис. 1
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Акустические детекторы – независимые устрой-
ства акустического мониторинга, обеспечивающие 
детектирование тревожных событий и передачу 
информации о нем в аналитическую систему вто-
рого уровня (рис. 2).

Акустические детекторы позволяют обнаружи-
вать и детектировать такие тревожные события, 
как:
–  крик – это односложный звук, издаваемый 

человеком, продолжительностью не менее 
1,5  секунды или громкая экспрессивная речь 
с протяжными гласными звуками, возможно, 
неразборчивая;

–  сирена – звук автомобильной сигнализации или 
клаксона продолжительностью более 5 секунд;

–  ударная волна – звуковая волна высокой энер-
гетики, сопровождающая выстрел или взрыв 
петарды на малом расстоянии от микрофона;

–  хлопок – звук, соответствующий выстрелу из 
огнестрельного оружия, взрыву боеприпаса или 
петарды, хлопку двери, падению тяжелых пред-
метов, скрипу металлических частей и облада-
ющий уровнем звука выше значения, заданного 
пользователем.
Программное обеспечение «Система акустиче-

ского мониторинга обстановки «ЭХО» предназна-
чено для автоматизации процесса визуализации 
и аналитической обработки звуковой и сигналь-
ной информации от акустических детекторов, уста-
новленных в точках наблюдения и подключенных 
к единой сети передачи данных.

Программное обеспечение состоит из основной 
части (ядра) и опциональных программных моду-
лей. Конфигурация системы (перечень программ-
ных модулей) определяется целями и задачами 
комплексной системы безопасности. Программ-
ное обеспечение также интегрируется с систе-
мами видеонаблюдения для передачи тревож-
ного акустического события, трансляции звукового 

потока, автоматического управления камерами 
наблюдения и привлечения внимания оператора 
 видеонаблюдения.

ВОЗМОЖНОСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
После оснащения системы наблюдения акустиче-
ским мониторингом в нее добавляются новые воз-
можности.

Во-первых, становится возможным автоматиче-
ское обнаружение тревожных событий по акустиче-
ским артефактам, представленным в таблице.

Во-вторых, акустическая система позволяет лока-
лизовать источник звука в пространстве: опреде-
лить направление на источник звука относительно 
микрофонной пары, дальность по трем и более 
согласованным между собой микрофонам, сектор 
зоны наблюдения по двум и более микрофонным 
парам.

В-третьих, передать во внешние системы сигнал 
об обнаруженном событии, включая результаты 
предварительной обработки и анализа.

В итоге ситуационные центры получают новое 
качество – возможность оперативно реагировать 
на возникающие тревожные события не по звонку 
граждан, а по результатам автоматического ана-
лиза акустического состояния городской среды.

Минимальная конфигурация системы предпо-
лагает размещение одного акустического детек-
тора для поворотной камеры видеонаблюдения. 
Возможно применение группы детекторов, обе-
спечивающих акустическим контролем объекты 
большой площади со сложной геометрией и слож-

Угроза Акустическое событие Действие

Нападение на человека в подъезде  
жилого дома 

Крики, призывы о помощи, 
превышение уровня шума

Привлечение внимания оператора системы 
безопасности, консьержа

Конфликт во дворе жилого дома Крик человека, эмоциональная речь Поворот камеры наблюдения на источник звука, 
автоматическая регистрация события

Разбойное нападение с применением 
огнестрельного оружия Выстрел, взрыв, хлопок

Привлечение внимания оператора, 
автоматическая маркировка архивной записи 

видеонаблюдения

Разбойное нападение на торговую точку,  
офис

Относительное превышение уровня 
шума, крик человека, «шумовая 

завеса»

Привлечение внимания оператора системы 
наблюдения

Нарушение закона о тишине с учетом времени 
суток Превышение уровня шума Автоматическая регистрация нарушения, 

привлечение внимания оператора

Угон автомобиля Сирена автомобильной сигнализации Поворот камеры наблюдения, автоматическая 
маркировка архива наблюдения

Рис. 2. Акустический 
детектор

Проект номера /  
Project of the Issue
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ными акустическими условиями. Специалисты 
ОАО «ИТЦ «Система-Саров» предоставляют кон-
сультации по проектированию комплексов аудио-
видеоконтроля безопасности.

Разработчики подчеркивают, что система осо-
бенно эффективна, когда объектов наблюдения 
много – масштабирование точек наблюдения 
дает неоспоримые преимущества в обеспечении 
 безопасности. Высокая эффективность достигается 
за счет улучшения следующих показателей работы 
оперативных служб:
•  уменьшение времени реагирования и принятия 

решения в ситуационных центрах пользователей 
системы (ГУ МВД, ГУ МЧС, ФСБ, ЖКХ);

•  уменьшение времени реагирования оператив-
ных служб;

•  уменьшение количества операторов систем 
охраны общественного порядка и безопасности, 
использующих видеонаблюдение и аналитику;

•  сокращение используемых в традицион-
ных системах видеонаблюдения и аналитики 
 объемов вычислительных ресурсов;

•  оптимизация хранилищ данных наблюдения 
за счет избирательного архивирования данных;

•  формализованный статистический учет (напри-
мер, количество инцидентов по районам города) 
для принятия управленческих решений.
Кроме того, архив событий такой системы может 

служить источником дополнительных статистиче-
ских данных (например, количество инцидентов, 
шумовая нагрузка по микрорайонам города) для 
принятия управленческих решений.

ПОД КОНТРОЛЕМ СИСТЕМЫ
Поскольку систему акустического монито-
ринга разрабатывали для оперативного выяв-
ления тревожных событий и обеспечения физи-
ческой  безопасности граждан на территории 
муниципаль ных образований, то целесообразно 
использовать систему для мониторинга город-
ских улиц, дворовых территорий и промышленных 
предприятий как на открытой территории объек-
тов, так   и в помещениях: коридорах, переходах 
зданий, складах и рабочих зонах.

Размещение средств акустического монито-
ринга на прилегающих к предприятиям терри-
ториях, остановках общественного транспорта 
и  объектах социальной сферы, в парковоч-
ных зонах, а также местах проживания и отдыха 
сотрудников с целью пресечения актов насилия, 
угонов личного автотранспорта и порчи имуще-
ства представляется наиболее эффективным сред-
ством обеспечения безопасности сотрудников 
предприятий и членов их семей.

РАБОТАЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ
Полномочия на производство акустических детек-
торов «Крик» в массовом порядке и реализа-

цию систем акустического мониторинга  переданы 
одному из предприятий Концерна «РТИ» – 
ОАО «Дизайн-центр «Микрон» (www.me-so.ru).

Дизайн-центр «Микрон», являясь разработчи-
ком программно-аппаратных решений, которые 
основаны в большинстве своем на технологии 
радиочастотной идентификации (RFID), предла-
гает заказчикам решение высокой степени завод-
ской готовности. При этом специалисты ОАО «ИТЦ 
«Система-Саров» сопровождают все технологиче-
ские аспекты внедрения системы.

Система акустического мониторинга уже вне-
дрена в нескольких городах России. Так, в Воро-
неже в 2014 году установлены 40 акустических 
детекторов, обеспечивающих обнаружение тре-
вожных событий, поворот камеры на источник 
тревожного звука и привлечение внимания опе-
ратора наблюдения, которые работают в связке 
  с    камерами видеонаблюдения.

Специалисты ОАО «ИТЦ 
«Система-Саров» сопровождают 
все технологические аспекты 
внедрения системы

В декабре 2015 года Система акустического 
мониторинга заработала в Нижнем Тагиле, где 
была интегрирована в аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город Нижний Тагил».

Недавно успешно завершился пилотный проект 
в Костромской области по оснащению ситуацион-
ного центра Системой акустического мониторинга. 
В 2016 году начнется промышленная эксплуата-
ция системы.

Несмотря на очевидную эффективность, приме-
нением Системы акустического мониторинга в том 
виде, в котором она существует сейчас, полет 
мысли инженеров не остановить. Разработчики 
трудятся над добавлением новых функциональных 
возможностей системы и качественно повышают 
уже существующие. Например, сегодня она уже 
может анализировать шум колес и делать вывод, 
что наступил гололед, а завтра система, возможно, 
сможет в потоке машин определять критически 
неисправные автомобили.

Безопасность людей давно стала глобальной 
задачей. И часто какие-то доли секунды решают 
исход спасения чьей-то жизни. Система акустиче-
ского мониторинга, созданная специалистами ИТЦ 
«Система-Саров», повышает эти шансы. 

Specialists of ITC “Sistema-Sarov” OJSC provide 
support for all technological aspects of the system 
implementation
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С 4 по 8 апреля в г. Евпатории, Республика Крым, прошла XI Всероссийская научно-
практическая конференция «Перспективные системы и задачи управления». 
В ее работе приняли участие более 400 специалистов, представлявших 
свыше 150 предприятий и организаций из 47 регионов Российской Федерации.  
На научном мероприятии было заслушано больше 250 докладов.

Азрет Кочкаров, кандидат физико-математических наук / 
Azret Kochkarov, Ph. D. in Physics and Mathematics 

системы и задачи 
управления

УРОВЕНЬ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Конференция «Перспективные системы и задачи 
управления» проводится с 2005 года и стала тради-
ционной, а также одной из ключевых отечествен-
ных конференций по проблемам и задачам робото-
технических комплексов. 

Организационный комитет конференции сфор-
мирован из представителей наиболее заинтересо-
ванных учреждений, организаций и предприятий 
России: Южного федерального университета, Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вер-
надского, Московского государственного техниче-
ского университета имени Н. Э. Баумана, Института 
прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, 
Санкт-Петербургского института информатики и 
автоматизации РАН, Института проблем управле-
ния имени В. А. Трапезникова РАН, Главного управ-
ления научно-исследовательской деятельности и 
технологического сопровождения передовых тех-
нологий (инновационных исследований) (ГУНИД) 
МО РФ, Российской академии ракетных и артилле-

рийских наук (РАРАН), Фонда перспективных иссле-
дований (ФПИ), Секции прикладных проблем (СПП) 
при Президиуме РАН, ОАО «Концерн ЦНИИ «Элек-
троприбор», ОАО «Концерн радиостроения «ВЕГА», 
ОАО «РТИ» и многих других.

Возглавляет оргкомитет конференции на про-
тяжении последних нескольких лет член колле-
гии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации Олег Мартьянов.

ШИРОКАЯ ТЕМАТИКА
Спектр тематики, обсуждаемой на конференции, 
чрезвычайно широк:

•  робототехника (наземного, воздушного, мор-
ского и космического базирования);

•  медицинская робототехника;
•  интеллектуальные и адаптивные системы 

управления, в том числе группового;
•  энергетика робототехнических комплексов 

(РТК);
•  средства связи и передачи данных;

Перспективные

Prospective Management 
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•  системы навигации и наведения;
•  датчики внутреннего состояния, привода 

и манипуляторы;
•  системы технического зрения;
•  пункты управления и интерфейсы «робот-опе-

ратор»;
•  бортовые вычислительные системы и ком-

плексы;
•  виртуальное моделирование и испытания РТК;
•  стандартизация, унификация и метрология 

в области робототехники, систем управления 
и обработки информации;

•  планирование и координация фундаменталь-
ных исследований и создания научно-техни-
ческого задела для перспективных образцов 
вооружения, военной и специальной техники 
в интересах обеспечения обороны и безопас-
ности государства.

Обусловлено это уровнем важности заявлен-
ных оргкомитетом задач: обсуждение состояния 
и перспектив развития фундаментальных и при-
кладных научных исследований и инновацион-
ных разработок ведущих российских предприятий, 
научных организаций и вузов в области робототех-
ники, в том числе медицинской, мультиагентных 
систем, высокоточных систем управления, нави-
гации и обработки информации, систем и средств 
виртуального моделирования и испытаний робо-
тотехнических комплексов, рассмотрение вопро-
сов стандартизации, унификации и метрологии 
робототехнических комплексов, а также вопро-
сов планирования, координации фундаменталь-
ных исследований и создания научно-технического 
задела в интересах развития вооружения, военной 
и специальной техники, продукции двойного назна-
чения, решения задач обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности, борьбы с терро-
ризмом, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

АКТУАЛЬНОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ
Нельзя не сказать и о том, что с конференцией 
сопряжены еще два важных научных мероприятия.

Первое: Межведомственный координационный 
научно-технический совет по системам управле-
ния и обработки информации (МКНТС) начал свою 
деятельность вместе с конференцией в 2005 году. 
Заседания МКНТС традиционно проводятся на 
площадках научного форума. Сам МКНТС, в отли-
чие от  конференции, ориентирован больше на 
формирование согласованной позиции различных 
ведомств (в том числе и силовых) в вопросах соз-
дания и применения робототехнических комплек-
сов. Инициатором и идеологом как конференции, 
так и МКНТС участники научного мероприятия 
минувших лет и прошедшего ныне единодушно 

называют Вячеслава Пшихопова, доктора техниче-
ских наук, профессора, проректора ЮФУ – дирек-
тора Инженерно-технологической академии 
(известного в прошлом Таганрогского радиотехни-
ческого института).

Второе – это то, что начиная с 2010 года в рам-
ках конференции проводится также молодежная 
школа-семинар «Управление и обработка инфор-
мации в технических системах». Ее основной целью 
является не только апробация результатов моло-
дых ученых, но и рекомендация наиболее удач-
ных проектов для участия в конкурсе по программе 
«У.М.Н.И.К» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, 
который предусматривает выделение персональ-
ных грантов.

В ходе конференции регулярно проводятся засе-
дания круглых столов по ключевым вопросам, 
не входящим в формат обсуждений на пленарных 
и секционных заседаниях. На состоявшемся науч-
ном мероприятии на круглых столах особое внима-
ние было уделено:

•  реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 16 декабря 2015 года № 623 
«О Национальном центре развития технологий 
и базовых элементов робототехники»;

•  стандартизации и унификации компонен-
тов РТК, технологий их создания и испытаний 
в рамках формирования планов и программ 
разработки национальных стандартов в обла-
сти специальной робототехники и ее основных 
компонентов;

•  формированию перечня первоочередных про-
ектов в программу приоритетных работ по раз-
витию ключевых технологий, необходимых 
для создания робототехнических комплексов 
нового поколения, способствующих созданию 
научно-технического и технологического заде-
лов разработок перспективных робототехни-
ческих систем и прорывных решений путем 
проведения скоординированных прикладных, 
поисковых и фундаментальных исследований.

– Нашу конференцию хотя уже и нельзя назвать 
молодой, но заявленные ее цели по-прежнему 
остаются актуальными. Особенно сейчас, когда кон-
фликты, войны и угрозы становятся все технологич-
нее. И реакция на все эти вызовы академического, 
инженерного и профессиональных сообществ 
должна быть не менее технологичной, – отмечает 
Вячеслав Пшихопов.

При завершении работы конференция еди-
нодушно постановила: XII Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию «Перспективные 
системы и задачи управления» провести в апреле 
2017 года в п. Домбай Карачаево-Черкесской 
 Республики.  

Когда конфликты, войны и угрозы становятся все 
технологичнее, реакция на эти вызовы должна 
быть не менее технологичной
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Now that conflicts, wars and threats are becoming increasingly technology-intensive, 
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Современные 
принципы управления 
прикладными 
исследованиями 
в авиационной науке

ЗАДАЧА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКЛАДНЫМИ НИР
В то же время, как известно и по зарубеж-
ному опыту, механическое приложение к науке, 
даже прикладной, общих методов и стандар-
тов управления проектами, применимых ско-
рее для «рутинных» проектов (промышленных, 
строительных и т. п.) непродуктивно, что потре-
бовало разработки особой методологии управ-
ления исследовательскими проектами. Велика 
неопределенность результатов инновационных 
исследований и разработок (особенно направ-
ленных на создание радикальных инноваций, про-
рывных технологий), а также сроков их достиже-
ния. Задача системы управления прикладными 
 научно-исследовательскими работами (НИР) 
состоит в том, чтобы, несмотря на это, обеспе-
чить создание необходимого научно-техниче-
ского задела (НТЗ) для разработки новых изделий 
в кратчайшие (и по возможности предсказуемые) 
сроки в пределах ограниченных ресурсов.  Причем 

ограничены не только (и не столько) финансовые 
ресурсы, но прежде всего кадровые – наличие 
и фонд рабочего времени квалифицированных 
исследователей (зачастую вполне конкретных), 
а также возможности экспериментальной базы. 
В управленческой науке и практике уже разрабо-
тан ряд решений, позволяющих повысить каче-
ство создаваемого НТЗ, сократив сроки, стоимость 
и риски его создания.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Прежде всего прикладные исследования и разра-
ботки должны отвечать своему названию, то есть 
должны быть направлены на повышение уровня 
технического совершенства перспективной науко-
емкой продукции. Стратегические планы разви-
тия технологий должны задавать систему целей, 
причем в  количественном выражении, то есть сле-
дует применять принципы программно- целевого 

Выполнение прикладных исследований и разработок качественно и в срок 
требует, помимо полноценного ресурсного обеспечения, также повышения 
качества управления отраслевой наукой, с учетом реалий рыночной экономики 
(при всей условности этого термина), достижений мировой и отечественной 
управленческой науки и практики.

Modern principles of management of applied 
research in aero science
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управления. Применительно к авиации (конкрет-
нее – к гражданскому сегменту авиастроения) 
 генеральными целями развития науки и техноло-
гий были определены:

•  повышение доступности авиаперевозок;
•  снижение воздействия авиации на окружаю-

щую среду;
• повышение безопасности полетов.
Эти генеральные цели далее декомпозируются 

на конкретные показатели развития технологий. 
Так, например, снижение расхода топлива дости-
гается путем повышения аэродинамического каче-
ства, весового совершенства летательного аппа-
рата, а также удельного расхода топлива силовой 
установки. Определяются количественные инди-
каторы улучшения конкретных технологических 
параметров и весовые коэффициенты, опреде-
ляющие степень их влияния на показатели более 
 высоких уровней. На рисунке 1 схематично изобра-
жена иерархия целей развития науки и технологий 
в  авиастроении.

Именно такая система целеполагания обеспечи-
вает направленность исследований на повышение 
конкурентоспособности наукоемкой продукции, 
а также возможность обоснованного определе-
ния потребных ресурсов и выбора приоритетных 
направлений исследований и разработок. Такой 
выбор неизбежен, поскольку ресурсы, как уже 
было отмечено, ограничены.

При создании сложной наукоемкой продук-
ции, в том числе и при планировании научных 
исследований, необходимо использовать прин-
ципы системной инженерии. Это научно-методо-
логическая дисциплина, которая изучает вопросы 
создания и эксплуатации структурно сложных, 
крупномасштабных систем на основе мето-
дов системного анализа и синтеза. Формализо-
ванные требования к системе в целом, ее функ-
циональным характеристикам и срокам ввода 
в эксплуатацию декомпозируются в виде более 
детальных требований к элементам системы, 
новым технологиям, которые должны быть раз-
работаны, и срокам их создания. Взаимодей-
ствие новых технологических решений может 
отражаться на эффективности системы в целом 
как благоприятным образом (синергетический 
эффект), так и отрицательным образом, и необхо-
димо искать оптимальный баланс между улучше-
нием отдельных характеристик для достижения 
генеральной цели.

МЕСТО НТЗ В ЖИЗНЕННОМ 
ЦИКЛЕ НАУКОЕМКОЙ 
ПРОДУКЦИИ И РИСКИ ЕЕ 
СОЗДАНИЯ
На рисунке 2 схематично изображены две системы 
организации создания наукоемкой продукции – 
сложившаяся в нашей стране и реализованная 
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Рис. 1. Иерархия целеполагания и система показателей и индикаторов развития науки и технологий в авиастроении (пример)
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в странах, являющихся лидерами на рынках высо-
котехнологичной продукции.

Рисунок 2 наглядно отображает изменения 
в принципах управления прикладными исследо-
ваниями и разработкой новой наукоемкой про-
дукции. В традиционной системе сначала при-
нималось решение о создании конкретного 
изделия с заданными характеристиками, а затем 
уже под эти требования проводились приклад-
ные исследования и разработки. По  этому раз-
работчики новой наукоемкой продукции либо 
ориентировались на проверенные (и уже уста-
ревшие) технологические решения, что замед-
ляло инновационное развитие, либо выбирали 
высокорисковые решения, но сроки их реали-
зации могли существенно затягиваться в силу 
высокорискового характера прикладных НИР. 
Иногда (как в нашей стране, так и за рубежом) 
к опытно-конструкторским работам (ОКР) при-
ступали, не дожидаясь результатов прикладных 
НИР, то есть не имея достаточного НТЗ. В этих 
случаях нередко требовались масштабные пере-
делки – иногда даже не на стадии проектиро-
вания, а уже в эксплуатации, в том числе после 
тяжелых авиационных происшествий. Такие 
эффекты опять же несовместимы с требовани-
ями создания эффективной продукции в сжатые 
сроки. Таким образом, необходимо создавать 
опережающий НТЗ как совокупность новых тех-
нологий, уже достаточно отработанных для того, 
чтобы создавать на их основе наукоемкие изде-
лия с заданным уровнем характеристик в задан-
ные сроки, с минимальным риском.

С целью формализации тактического управле-
ния самим процессом НИР сначала в зарубеж-
ной аэрокосмической промышленности, а затем 

и в других отраслях была введена система оценки 
уровней готовности технологий (TRL, Technology 
Readiness Level – УГТ, уровень готовности техноло-
гий). Это оценка зрелости, готовности технологий 
к применению в разработке и производстве кон-
кретных типов инновационной продукции. При-
нятая в зарубежной авиационной науке и про-
мышленности шкала УГТ предусматривает девять 
уровней, из которых первые шесть охватывают 
период создания НТЗ, а последующие три отно-
сятся к созданию конкретных образцов авиацион-
ной техники (рисунок 3).

Рис. 2. Альтернативные 
системы организации 
создания наукоемкой 
продукции

Рис. 3. Шкала уровней 
готовности технологий
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Каждый УГТ имеет определенные критерии 
прохождения, подтверждается определенным 
образом – расчетными методами либо экспери-
ментами – вначале лабораторными, затем полу-
натурными наземными и в конце концов летными. 
Готовность научно-технического задела к промыш-
ленной реализации (в наиболее распространен-
ной шкале – УГТ 6) подтверждается, как правило, 
демонстратором интегрированной технической 
системы. При этом система в целом должна под-
тверждать свою работоспособность в условиях, 
близких к реальным. Чем выше уровень готовно-
сти, тем ниже технический риск применения данной 
технологии, поскольку она проверена в условиях, 
все более приближенных к реальным условиям экс-
плуатации. Причем чем выше уровень готовности, 
тем полнее и система, в составе которой проверя-
ется инновация, а следовательно, тем ниже риск 
того, что в реальной эксплуатации проявится непред-
виденное ранее отрицательное взаимодействие 
 элементов.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 
ГОТОВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВИДЫ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
И ПРОЕКТОВ
На стадии формирования и анализа концепций 
развития технологий (то есть на низких уровнях 
готовности технологий, УГТ 1–3) и сроки дости-
жения результатов, и сами эти результаты харак-
теризуются значительной неопределенностью. 
 По  этому управление на этих стадиях должно быть 
венчурным – для уменьшения рисков программа 
исследований должна быть диверсифицирована 
по направлениям поиска, поскольку приоритет-
ной цели можно достичь различными путями. 
И наиболее перспективный из этих альтернатив-
ных путей заранее выделить нельзя, необходима 
проверка целого ряда перспективных концепций- 
кандидатов, которая проводится в рамках 
 проблемно ориентированных НИР.

На более поздних стадиях (доведение ото-
бранных перспективных технологий до промыш-
ленного уровня готовности, УГТ 4-6) наиболее 
перспективные технологические решения уже 
в основном определены. На этом этапе уже целе-
сообразно переходить к проектному управле-
нию, поскольку ожидаемый результат практически 
известен и можно установить относительно чет-
кие временные и финансовые индикаторы, отсле-
живая их выполнение. Поэтому развитие техно-
логий на высоких уровнях готовности реализуется 

Интегрированное 
проектирование
и производствоИсследования и разработки

в рамках комплексных научно-технологических 
проектов (КНТП). В рамках КНТП доводится до 
промышленного уровня готовности именно сово-
купность взаимодействующих технологий, то есть 
проводится их системная интеграция. Разумеется, 
совокупность технологий, входящих в КНТП, фор-
мируется таким образом, чтобы отдельные техно-
логии дополняли друг друга, обеспечивая синерге-
тический эффект.

Таким образом, результаты проблемно ориен-
тированных НИР служат «сырьем» для форми-
рования комплексных научно-технологических 
проектов. На рисунке 4 наглядно изображены раз-
личные виды НИР и проектов, реализуемых на 
разных уровнях готовности технологий.

В рамках комплексного научно-технологиче-
ского проекта создается и испытывается демон-
стратор технологии, то есть интегрированная 
система (вплоть до экспериментального летатель-
ного аппарата), которая испытывается в условиях, 
близких к реальным, для подтверждения готовно-
сти совокупности новых технологий к использова-
нию при проектировании новой техники. В то же 
время следует подчеркнуть, что КНТП реализуется 
не в интересах создания конкретного изделия, 
а для создания задела, который может быть при-
менен при разработке целого ряда изделий, в том 
числе конкурирующими разработчиками.

Комплексные научно-технологические про-
екты реализуются в интересах развития одной 
или нескольких платформ. Платформа в дан-
ном случае – это общность технических кон-
цепций, объединенных по функциональным 

Рис. 4. Виды НИР 
и проектов при 
создании научно-
технического задела 
и внедрений технологий 
в промышленность

Проблемно 
ориентированные
и технологические 

проекты

Комплексные
научно-

технологические
проекты

Продукты

время

УГТ 1-3 УГТ 4–6 УГТ 7–9

В рамках комплексного научно-технологического 
проекта создается и испытывается 
демонстратор технологии

As a part of the integrated scientific and technological project a technology 
demonstrator is being created and tested.
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 признакам.  Причем эти функциональные тре-
бования могут быть выполнены, в принципе, 
разными способами, то есть в рамках различ-
ных комплексных проектов. Так, например, 
платформа «Транспортный летательный аппа-
рат с расширенными условиями базирования» 
может быть реализована как самолет с укоро-
ченными взлетом и посадкой (за счет более 
мощной механизации крыла, повышенной тяго-
вооруженности и т. п.) либо как винтокрылый 
летательный аппарат (вертолет, автожир, кон-
вертоплан и другие). Иными словами, плат-
форма – это класс авиационной техники, опре-
деленная рыночная ниша, в которой могут 
сосуществовать разные технические концепции.

В то же время один и тот же комплексный про-
ект, интегрирующий определенную совокупность 
технологий, может послужить основой для несколь-
ких платформ. Например, самолет с компонов-
кой «Летающее крыло» способен быть как граж-
данским, грузовым или пассажирским, лайнером 
(в перспективе), так и дальним бомбардировщи-
ком-ракетоносцем (что уже реализовано в амери-
канском стратегическом бомбардировщике В-2).

Взаимосвязь платформ и КНТП наглядно изо-
бражена на рисунке 5.

Такая структура научно-исследовательских про-
ектов обеспечивает, с одной стороны, широ-
кую диверсификацию исследований и разра-
боток в интересах создания конкретного класса 

При создании сложной наукоемкой продукции, 
в том числе и при планировании научных 
исследований, необходимо использовать 
принципы системной инженерии

In creating complex science-intensive products, including planning of scientific 
research, it is necessary to apply principles of system engineering

Рис. 5. Платформы 
и комплексные научно-
технологические 
проекты

Конструктивно-технологическая платформа (КТП) – общность технических концепций, объединенных  
по функциональным признакам

Комплексный научно-технологический проект (КНТП) – проект, включающий комплекс НИР и проблемно ориентированных 
проектов, направленный на системную интеграцию взаимосвязанных технологий, обеспечивающих реализацию функции КТП  
с достижением уровня готовности технологий шестого уровня технологической готовности системы 3
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изделий, поскольку одна платформа может 
быть реализована несколькими путями (проек-
тами). Это снижает риск того, что для создания 
нового поколения определенного класса изде-
лий, выполняющих определенную функцию, 
к нужному моменту не будет задела. С другой 
стороны, диверсифицируются и области приме-
нения задела, созданного в рамках конкретного 
комплексного проекта: даже если изделия того 
или иного класса не будут востребованы рынком 
в данный момент, та же совокупность взаимо-
связанных технологий может найти применение 
в рамках иных платформ.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Поскольку ресурсы – не только финансовые, но пре-
жде всего кадровые, фонд рабочего времени ква-
лифицированных исследователей, а также возмож-
ности экспериментальной базы ограничены, все 
возможные комплексные проекты (для которых 
уже накоплено «сырье» в рамках проблемно ори-
ентированных НИР, доведенных до УГТ 3) одно-
временно реализовать нельзя. Отбор альтернатив-
ных комплексных проектов проводится с учетом, 
с одной стороны, уровня научно-технического 
совершенства перспективной авиационной тех-
ники, ожидаемого в результате реализации КНТП, 
а с другой стороны – ожидаемых сроков заверше-
ния комплексного проекта (то есть достижения 
всеми входящими в него технологиями промыш-
ленного уровня готовности). Логика этого отбора 
наглядно изображена на рисунке 6.

Прежде всего требования к уровню совер-
шенства технологий со временем ужесточаются 
(в соответствии с прогнозами развития технологий 
у конкурентов, ужесточениями экологических норм 
и т. п.), что отображается возрастающим графиком 
ограничения снизу на рисунке 6. И если ожидае-
мый в результате реализации данного проекта уро-
вень совершенства технологий ниже минимально 
необходимого на момент завершения проекта 
(то есть точка лежит ниже кривой ограничения 
снизу), такой проект заведомо неэффективен.

Но и среди тех КНТП, для которых точки в про-
странстве «ожидаемый уровень совершенства – 
ожидаемое время завершения» лежат над кривой 
минимальных требований, приходится отбирать 
приоритетные. Такой отбор уже требует реше-
ния оптимизационной задачи по критериям более 
высокого (чем конкретные показатели научно-тех-
нического совершенства технологий) уровня. 
Здесь применяются принципы системной инже-
нерии, но только не для создания конкретного 
 наукоемкого изделия, а для создания НТЗ. Напри-
мер, из соображений завоевания конкурентных 
позиций отечественным авиастроением может 
оказаться выгоднее отказаться от реализации 
КНТП, обещающего снижение прямых эксплуата-
ционных расходов (ПЭР) для пассажирских само-
летов на 10% через 5 лет, сосредоточив ресурсы 
на ином проекте, обещающем снижение ПЭР на 
30% через 15 лет, и т. п. Оптимальная программа 
исследований и разработок формируется с учетом 
рисков и неопределенностей, свойственных науч-
ным исследованиям, и ограничений по располага-
емым ресурсам... 

Рис. 6. Принципы 
отбора комплексных 
проектов при 
формировании 
программы прикладных 
НИР
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Аппаратно-
программный 
комплекс  
компенсации ионосферной 
ошибки определения 
координат РЛС методом 
зондирования ионосферы 
сигналами спутниковых 
радионавигационных систем

Annotation
This article describes the method of measuring the total electron content of the ionosphere 
using satellite radio navigation systems GPS/GLONASS to eliminate errors introduced by 
ionospheric activity and affecting on the accuracy of the radars, as well as the experimental data 
of measurements of the electron density of the ionosphere using the hardware-software complex 
transionospheric sounding by GNSS signals developed at the Radio Engineering Institute named 
after academician A. L. Mintz.

При прохождении радиолокационного сигнала РЛС через ионосферу его 
траектория вследствие эффекта рефракции отклоняется от прямой линии 
и становится криволинейной.
Это явление приводит к систематической ошибке определения угла места 
и дальности до лоцируемого объекта.

Hardware-software complex for 
transionospheric sounding ionosphere using GNSS
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Science. Solution is available
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ПЭС – ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИОНОСФЕРЫ
На рисунке 1 схематически показано, как обра-
зуются ошибки измерения координат лоцируе-
мого объекта.

Сплошной линией показана траектория 
радиолокационного сигнала, отраженного от 
объекта. По принятому РЛС эхосигналу рассчи-
тываются направление и дальность до объ-
екта. Пунктиром показана рассчитанная РЛС 
дальность и направление до объекта. Точка А 
обозначает фактическое положение объ-
екта. Точка О обозначает ложное положение 
объекта, рассчитанное РЛС без поправки на 
ионосферу. Отрезок OP характеризует вели-
чину групповой задержки сигнала, вызванной 
ионосферой. Отрезок АP характеризует степень 
преломления траектории сигнала.

Рефракция сигнала РЛС, приводящая к систе-
матической ошибке в определении угла, места 
и дальности, в свою очередь вызвана ионами 
и свободными электронами, которые обра-
зуются в результате ионизации, вызванной 
электромагнитным излучением Солнца.

Характеристикой ионосферы, позволяю-
щей измерить величину систематической 
ошибки РЛС в определении дальности и угла 
до лоцируемого объекта, является Полное 
Электронное Содержание (ПЭС) в направле-
нии от антенны РЛС до этого объекта. ПЭС – 
количество электронов между двумя точками 
пространства, распределенных вдоль цилин-
дра с поперечным сечением в 1 кв. м. Еди-
ницей измерения ПЭС является TECU – Total 
Electron Сontent Unit. 1TECU = 1016 электро-
нов/м2.

Формула ПЭС может быть записана следую-
щим образом:

∫=
l

edl (1)NI
0

где Ne – локальная электронная концентра-
ция; l – расстояние по прямой линии между 
РЛС и лоцируемым объектом.

Влияние ионосферы на групповую задержку 
радиосигнала зависит от активности Солнца. 
Выделяются основные циклы ионосферной 
активности, обусловленные уровнем излучения 
Солнца и движением небесных тел:

•  вращение Земли вокруг своей оси (днев-
ной цикл);

•  движение Земли по своей орбите (годовой 
цикл);

•  циклы солнечной активности (~ 11-летний 
цикл).

По пространственному распределению 
основная активность ионосферы сосредото-

Рис. 1. Ионосферная ошибка РЛС в измерении угла места и дальности 
до лоцируемого объекта

чена в экваториальной области и в полярных 
регионах планеты.

ТРАНСИОНОСФЕРНОЕ  
ЗОНДИРОВАНИЕ
Эффективный метод измерения полного 
электронного содержания ионосферы – транс-
ионосферное зондирование: просвечивание 
ионосферы сигналами спутниковых радио-
навигационных систем (СРНС), таких как GPS/
ГЛОНАСС и другие. Он позволяет измерять ПЭС 
на отрезке от антенны приемника до навигаци-
онного спутника в режиме реального  времени. 
Навигационные спутники равномерно распре-
делены по всей небесной сфере, что позволяет 
производить измерения ПЭС на всех углах 
возвышения спутников. Это особенно важно 
для РЛС дальнего действия, осуществляющих 
обзор на низких углах места. Метод измерения 
ПЭС с помощью трансионосферного зондиро-
вания основан на эффекте частотной диспер-
сии радиосигналов, когда величина показателя 
преломления радиоволн зависит от частоты 
сигнала и от электронной концентрации 
ионосферы. Зная частоту несущей сигналов 
и величину разности их групповых задержек, 
можно вычислить ПЭС до навигационного 
спутника. На данный момент все навигацион-
ные спутники систем GPS/ГЛОНАСC излучают 
навигационные сигналы на двух частотах 
L-диапазона. Для GPS это L1 и L2 – 1,575 ГГц 
и 1,227 ГГц соответственно. Навигационный 
приемник измеряет псевдодальности до НКА 
на двух частотах, из которых можно вычислить 
величину разности групповых задержек и соот-
ветственно ПЭС ионосферы.
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Формулы вычисления ПЭС по кодовым 
и фазовым измерениям можно представить 
в следующем виде [1]:
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где f1 – основная частота; f2 – дополнитель-
ная частота; P1 – измеренная псевдодаль-
ность на основной частоте; P2 – измеренная 
псевдодальность на дополнительной частоте; 
σP – ошибка измерения псевдодальностей;  
bt – аппаратные межчастотные задержки 
в аппаратуре спутника; br – аппаратные межча-
стотные задержки, возникающие в приемнике 
спутниковых радионавигационных сигналов.

],)[(
38.40

1
2,12211

1
2

2
2

2
2

1
2

LconstLL
ff

ffIô σλλ ++−
−

= (3)

где L1λ1 и L2 λ2 – приращения фазового пути 
радиосигнала, вызванные задержкой фазы 
в ионосфере; L1 = Δφ/2π и L2 = Δφ/2π – фазовые 
измерения GPS-приемника, выполненные на 

частоте f1 и f2 соответственно (целое и дробное 
количество циклов π -фазы); const1,2  – неодно-
значность фазовых измерений; σL – ошибка 
измерения фазы.

Фазовые измерения ПЭС намного точнее 
кодовых, их ошибка не превышает 0,01 TECU 
при 30-секундном интервале усреднения [1]. 
Но они позволяют вычислять лишь относитель-
ное изменение ПЭС. Неоднозначность фазовых 
измерений может быть устранена с помощью 
кодовых измерений.

На рисунке 2 представлены измерения ПЭС 
методом трансионосферного зондирования 
сигналами СРНС, произведенные с помощью 
аппаратно-программного комплекса, разрабо-
танного в Радиотехническом институте имени 
академика А. Л. Минца. На рисунке представ-
лены совместные фазовые и кодовые измере-
ния ПЭС в течение пяти суток.

На графике представлены суточные вариации 
ПЭС. Можно видеть, что с восходом Солнца 
ПЭС начинает расти, достигая максимума 

Рис. 2. Измеренное ПЭС 
по сигналам СРНС GPS. 
Место измерения – 
г. Москва

АПК трансионосферного зондирования сигналами 
СРНС представляет собой эффективное 
и относительно недорогое средство для 
мониторинга ионосферы

АПК трансионосферного зондирования сигналами СРНС представляет собой 
эффективное и относительно недорогое средство для мониторинга ионосферы
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в зените Солнца, и плавно, по мере движения 
Солнца к закату, принимает минимальное 
суточное значение. Разными цветами обозна-
чено измеренное ПЭС от разных навигацион-
ных космических аппаратов (НКА) системы GPS, 
орбиты которых пересекали небесную сферу 
в заданном секторе в свое время.

На рисунке 3 представлены орбиты пролета 
навигационных спутников GPS, вдоль которых 
измерялось ПЭС. Измерение ПЭС произво-
дилось на углах места от 60 до 90 градусов 
к горизонту.

ВОЗМОЖНОСТИ АПК
Разработанный аппаратно-программный ком-
плекс (АПК) трансионосферного зондирования 
ионосферы сигналами СРНС позволяет:

•  измерять и анализировать изменение ПЭС 
в зависимости от времени года;

•  отображать данные измерений в нагляд-
ном виде, что существенно улучшает воз-
можности анализа данных;

•  проводить измерения в любом выбранном 
секторе небесной сферы;

•  сравнивать измерения в разных секторах 
небесной сферы;

•  отображать результаты измерений за 
выбранное время (дни, недели, годы);

•  создавать и хранить базу данных измере-
ний ПЭС ионосферы (номера спутников, 
псевдодальности, фазы сигналов, углы 
места и т. д.) с последующим отображением 
и анализом хранимых данных;

•  осуществлять удаленный мониторинг, 
 анализ и публикацию данных измерений 
через сеть Интернет.

Созданный в Радиотехническом институте 
имени академика А. Л. Минца АПК транс-
ионосферного зондирования сигналами СРНС, 
включающий в свой состав специализирован-
ную антенну, которая принимает сигналы на 
низких углах места с технологией подавления 
переотраженных сигналов, навигационный 
приемник и процессор предварительной обра-
ботки сигналов, представляет собой эффектив-
ное и относительно недорогое средство для 
мониторинга ионосферы. Комплекс позволяет 
решать задачи измерения ПЭС в заданном 
секторе обзора РЛС, а также задачи монито-
ринга и анализа ионосферной активности для 
научных и прикладных задач. 

Рис. 3. Орбиты 
НКА, вдоль которых 
измерялось ПЭС. 
График в полярных 
координатах. Номера 
спутников показаны 
соответствующими 
цветами

Влияние ионосферы на групповую задержку 
радиосигнала зависит от активности Солнца

Влияние ионосферы на групповую задержку радиосигнала зависит 
от активности Солнца
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Перспективные НИОКР  
в области 
кибербезопасности LTE

ПРОДУКТ ЭВОЛЮЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ
К 2012 году (рис. 2) широкое распространение 
получил 3GPP Long Term Evolution (LTE, долго-
срочная эволюция сотовых сетей) – открытый 
международный стандарт сотовой связи чет-
вертого поколения (4G) [2–4], разработанный 
и развиваемый некоммерческим консорциу-
мом 3GPP (текст стандарта доступен по адресу 
http://www.3gpp.org/DynaReport/36-series.htm).

В настоящее время ведомственные LTE-сети 
(рис. 3, 4) считаются наиболее перспективными 
(появление сетей 5G ожидается в 2020 году) 
и позволяют выполнить следующие требования 
к мобильным сетям четвертого поколения (4G):
•  максимальная скорость передачи данных 

в нисходящем радиоканале – до 1 Гбит/с, 
в восходящем – до 500 Мбит/с (средняя про-
пускная способность на одного абонента в три 
раза выше, чем в LTE);

•  полоса пропускания в нисходящем радио-
канале – 70 МГц, в восходящем – 40 МГц;

•  максимальная эффективность использова-
ния спектра в нисходящем радиоканале – 
30 бит/c/Гц, в восходящем – 15 бит/c/Гц (втрое 
выше, чем в LTE);

•  полная совместимость и взаимодействие с LTE 
и другими 3GPP-системами.
Таким образом, технология LTE является эволю-

ционным развитием очень успешных технологий 
сотовой связи второго (GSP, GPRS, EDGE) и треть-
его (UMTS, HSPA, HSPA+) поколений. Основными 
особенностями LTE по сравнению с технологиями 
предыдущих поколений являются:
•  ориентация на высокоскоростную пакетную 

передачу данных; Рис. 2. Эволюция стандартов мобильной связи

Эволюция технологий ведомственной беспроводной связи специального 
назначения привела к объединению двух ранее независимых направлений 
развития систем телефонной связи (сотовая связь GSM и CDMA) и систем 
передачи данных семейства IEEE 802 (Wi-Fi, WiMAX) (рис. 1).
По этой причине сети следующего, четвертого, поколения (4G) называют 
универсальными мобильными мультимедийными сетями передачи данных.

Future R&D in cybersecurity LTE

Рис. 1. Появление ведомственных мультимедийных LTE-сетей
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•  ориентация на интеграцию с IP-сетями;
•  обеспечение качества передачи трафика видео 

и голоса;
•   усовершенствованные механизмы обеспече-

ния информационной безопасности;
•  повышенная спектральная эффективность, 

гибкость в использовании частотного ресурса 
(работа в частотах от 400 МГц до 6 ГГц 
и в полосе от 1,4 МГц до 80 МГц, частотное 
и временное дуплексирование).
По сравнению с технологиями третьего поко-

ления (UMTS и т. п.) LTE обеспечивает высоко-
скоростную (пиковые скорости до 150 Мбит/с 
в LTE и больше 1 Гбит/c в LTE-Advanced) передачу 
данных и низкие задержки при передаче данных 
реального времени, таких как видеопотоки. 
Кроме этого, в LTE упрощена архитектура сети 
и усовершенствованы механизмы обеспечения 
информационной безопасности.

Отличием от технологии WiMax (группа 
стандартов IEEE 802.16) является совмести-
мость с другими технологиями 3GPP, а также 
предоставляется существенно больший выбор 
абонентского оборудования. Следует признать, 
что в конкуренции технологий WiMax проиграл 
и постепенно сокращает свое присутствие. 
По сравнению с технологией Wi-Fi (группа стан-
дартов IEEE 802.11) LTE обеспечивает гарантиро-
ванное качество предоставления услуг, большую 
спектральную эффективность при обслуживании 
большого количества абонентов. Важным 
отличием является то, что системы LTE работают 
в лицензируемых частотах, а Wi-Fi – в нелицен-
зируемых ISM-диапазонах (2,4 и 5 ГГц). Работа 
в лицензируемом диапазоне позволяет снизить 

уровень непреднамеренных помех, что выра-
жается в лучшем качестве связи ведомственных 
сетей специального назначения (рис. 5).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обеспечения требуемых кибербезопасно-
сти и устойчивости функционирования LTE-сети 
специального назначения требуется разработка 
новых моделей, методов и алгоритмов само-
восстановления функционирования упомянутых 
LTE-сетей в условиях массовых деструктивных 
возмущений.
Возможная постановка задачи:
Дано:
1.   – множество функциональ-

ных (целевых) задач ведомственной LTE-сети 
специального назначения, где , 

 – модель (граф) целевой задачи, 
  – множество вершин (целевых задач), графа 
,  – множество дуг (информационно-

управляю щих связей между задачами), ,  – 
множество весов вершин (затрат времени на 
решение задач) .

2.   – модель функциониро-
вания ведомственной LTE-сети специального 
назначения в условиях массовых деструк-
тивных возмущений, где  – множество 
моментов времени, в которые наблюдается 
процесс;  – конечные множества значений 
входных, промежуточных и/или выходных 
данных соответственно, заданные в исходных 
алгоритмах прикладных и системных про-
грамм;  – пространство состояний реального 
процесса функционирования ведомственной 
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Рис. 3. Эволюция от сетей 1G к 5G

Рис. 4. Эволюция спецификаций LTE 
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LTE-сети специального назначения при груп-
повых и массовых возмущениях;  – оператор 
переходов, отражающий механизм изме-
нения состояния процесса функционирова-
ния ведомственной LTE-сети специального 
назначения при возмущениях и последующем 
самовосстановлении;  – оператор выходов, 
описывающий функционирование LTE-сети 
с памятью, то есть механизм формирования 
выходных данных путем нейтрализации 
возмущений с помощью некоторого иммуни-
тета к групповым и массовым деструктивным 
воздействиям. Операторы  и   реализуют 
отображения  и . 

Требуется найти:
1.   – отображение, которое при 

фиксированных значениях  и  обе-
спечивает выполнение условий полной 
наблюдаемости процесса функционирова-
ния ведомственной LTE-сети специального 
назначения при групповых и массовых воз-
мущениях вычислений (задача наблюдения). 
Это означает, что всякому изменению вектора 
выхода  при фиксированном векторе 

 соответствует определенное измене-
ние вектора состояния процесса в условиях 
деструктивных возмущений  

.

2.   – отображение, где  – множество 
заданных видов технического состояния 
ведомственной LTE-сети специального 
назначения в условиях возмущений, то есть 
состояний, по которым можно судить о кор-
ректности и функциональной пригодности 
ведомственной LTE-сети в целом (задача 
классификации). Множество  есть модель 
некоторого фактор-множества . Связь 
между рассматриваемыми отображениями 
может быть представлена так: 

3.   – отображение, которое формально 
определенному виду технического состоя-
ния ведомственной LTE-сети специального 
назначения ставит в соответствие решение 
о частичной корректности некоторого состоя-
ния LTE-сети с учетом вероятностных характе-
ристик возможных ошибок при мониторинге 
информационно-технических воздействий 
(в частности, ошибок первого и второго 
рода), погрешностей выполняемых измере-
ний и помех (задача контроля технического 
состояния объекта). 

Связь между рассматриваемыми отображения- 
ми представлена ниже: 

4.   и  – операторы, 
отражающие оптимальную организацию 
устойчивого функционирования ведом-
ственной LTE-сети специального назначения 
в условиях деструктивных программных 
возмущений на заданном интервале его 
функцио нирования:  

 
 
 
при ограничениях ,  
 
где  – вектор управления ведом-
ственной LTE-сети специального назначения; 
 – количество основных процедур аварийного 

восстановления и резервирования;  – количе-
ство резервных процедур аварийного восста-
новления и резервирования;  – план (распи-
сание) самовосстановления;  – допустимый 
вектор самовосстановления в условиях возму-
щений;  – множество моментов 
времени завершения обработки целевых 
задач;  – множество ограничений на время 
выполнения целевых задач;  – вероятность 
достижения цели функционирования ведом-
ственной LTE-сети специального назначения; 

;  – иммунитет LTE-сети к про-
граммным воздействиям;  – допустимый 
иммунитет, обеспечивающий устойчивость 
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функционирования ведомственной LTE-сети 
специального назначения при возмущениях; 

 – вероятность решения целевых задач 
в условиях массовых деструктивных программ-
ных воздействий; – требования к вероятно-
сти решения целевых задач.
Для нахождения представленных отображе-

ний были использованы:
•  теория многоуровневых иерархических систем 

для проектирования системы управления 
организацией устойчивого функционирования 
ведомственной LTE-сети специального назна-
чения (отображение  );

•  теория формальных языков и грамматик для 
порождения и распознавания возможных 
типов структур массовых возмущений (отобра-
жение  );

•  теории катастроф для анализа динамики пове-
дения возмущенных вычислений по аналогии 
с моделированием возмущений в живой 
природе (отображение  );

•  намечены способы доказательства свойств 
вычислимости восстановленных вычислений 
на основе теории подобия (отображение 

 );
•  предложено формирование иммунитета 

к деструктивным возмущениям с привле-
чением результатов теории контроля и вос-
становления вычислений (отображения 

 и ).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Научная новизна полученных результатов, 
выводов и рекомендаций заключается в том, 
что впервые предложена концепция обеспече-
ния устойчивости функционирования LTE-сети 
специального назначения с системой иммуни-
тетов на основе самовосстановления и разрабо-
тан научно-методический аппарат организации 
устойчивых вычислений ведомственной LTE-сети 
специального назначения в условиях массовых 
деструктивных программных возмущений, 
включающий:
•  модель организации вычислений, стойких 

к дестабилизации в иерархической многоуров-
невой среде управления с обратной связью;

•  модели простейших возмущений для синтеза 
сценариев возврата вычислительных процес-
сов к равновесию с использованием динами-
ческих уравнений теории катастроф;

•  модели представления семантики корректных 
вычислений на основе статических и динами-
ческих инвариантов подобия;

•  методы самовосстановления вычислений 
с памятью c использованием разрешительных 
эталонов;

•  методика обнаружения и нейтрализации 
кибератак типа «отказ в облуживании», DDOS 
с использованием системы иммунитетов.
Практическая значимость исследований обу-

словлена тем, что применение системы имму-
нитетов позволяет вырабатывать и накапливать 
меры противодействия ранее неизвестным ИТВ 
вероятного противника для ведомственной 
LTE-сети специального назначения, обнаружи-
вать групповые и массовые воздействия, при-
водящие к пограничным с катастрофическими 
состояниям, частично восстанавливать вычис-
лительные процессы, обеспечивающие реше-
ние целевых задач систем на основе LTE-сетей 
и систем специального назначения, препятствуя 
их деградации, обращать невосстанавливаемые 
или трудно восстанавливаемые возмущения 
против возможного противника. 

Технология LTE является эволюционным 
развитием очень успешных технологий сотовой 
связи второго (GSP, GPRS, EDGE) и третьего 
(UMTS, HSPA, HSPA+) поколений

LTE technology is the product of evolution of very successful second-generation (GSP, 
GPRS, EDGE) and third-generation (UMTS, HSPA, HSPA+) cellular technologies

Рис. 6. Состав и структура экспериментального стенда для исследования 
устойчивости LTE-сети в условиях кибератак
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Российская компания «НЕЛК» при участии 
Института проблем химической физики 
РАН (ИПХФ) разработала октокоптер, кото-
рый может провести в воздухе до восьми 
часов на одном заряде аккумулятора. 
Это время более чем в два раза пере-
кроет нынешний мировой рекорд по про-
должительности беспрерывного полета 
мультироторного беспилотного аппарата 
 иностранного производства.

Авторы проекта подготовили две вер-
сии БЛА, одна из которых может подни-
мать большие грузы, но летает недолго, 
а другая – долголетающая, но с маленькой 
грузоподъемностью (например с кило-
граммовой видеокамерой). Обе модифи-
кации будут работать на водород-воздуш-
ных топливных элементах.

По словам руководителя лаборатории 
ионики твердого тела ИПХФ РАН Юрия 
Добровольского, бюджет на создание 
первого летного образца составит около 
10 млн рублей. Финансирование компа-
ния рассчитывает получить в «Сколково», 
со стороны Фонда перспективных иссле-
дований, в рамках группы AeroNet Нацио-
нальной технологической инициативы, 
а также со стороны других заинтересован-
ных структур и бизнеса. 

Холдинг «Вертолеты России» пере-
ходит на свободное программное 
обеспечение – в рамках программы 
импортозамещения иностранные 
аппаратные и программные реше-
ния будут заменены отечественными 
открытыми разработками.  Анализ 
результатов внутреннего аудита 
в 2015 году показал, что доля отече-
ственного ПО в холдинге не превы-
шает 7%. Все остальное – системы 
на базе иностранного ПО, часть из 
которых уже устарела.

К 2019 году компания плани-
рует отказаться от операционных 
систем Microsoft Windows и перей-
 ти на Linux. За основу будет взята 
Astra Linux Special Edition – операци-
онная система специального назна-
чения, созданная для нужд россий-
ских силовых ведомств и спецслужб 
и обеспечивающая степень защиты 
обрабатываемой информации до 
уровня государственной тайны 
«совершенно секретно» включи-
тельно. 

На базе операционной системы 
Linux будет установлено свобод-
ное ПО, которое позволит создать 
и инфраструктурную часть, и биз-
нес-приложения.

Также холдинг откажется от сетевых 
решений Cisco и заменит их на рос-
сийские аналоги. В частности, речь 
идет о коммутаторах и сетевом обору-
довании производства отечественной 
компании «Булат».

Объединенная приборостроитель-
ная корпорация (ОПК), которая 
входит в Госкорпорацию «Ростех», 
и Фонд перспективных исследова-
ний (ФПИ) в мае 2016 года пред-
ставили первые результаты про-
екта «Гербарий», направленного 
на масштабное импортозаме-
щение инженерного программ-
ного обеспечения в оборонно- 
промышленном комплексе.

Проект предусматривает созда-
ние прототипа единой среды 
управления – портала для разра-

ботчиков и потребителей инже-
нерного ПО. Доступ к порталу 
обеспечит потребителям возмож-
ность как использовать готовое 
ПО для конструкторско-техноло-
гической подготовки производ-
ства, так и размещать новые 
заказы. Разработчики в свою 
очередь получат программную 
платформу  –  свое о  бразный 
 «конструктор», содержащий весь 
комплекс решений для созда-
ния собственных программных 
 продуктов.

Коптер-рекордсмен

«Вертолеты России»  
за свободное ПО

«Гербарий»  
для инженеров

Импортозамещение /
Import substitution
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В особой экономиче-
ской зоне (ОЭЗ) «Мог-
лино» в  Псковской обла-
сти запустят производство 
российских планшетов 
и  смартфонов. Инвести-
ции в проект, который 

получил название «Рос-
электронконтракт», соста-
вят 2,8 млрд рублей. 

По словам руководителя 
проекта «Росэлектронкон-
тракт» Владимира Носова, 
аналогичного завода на 

территории России нет. 
Планируемая мощность 
производства – более 
4,5  млн устройств в год. 
Ожидается, что на пред-
приятии будут заняты до 
трех тысяч специалистов. 

Производство плани-
руется запустить за счет 
средств Фонда разви-
тия промышленности Рос-
сии, а также собственных 
и заемных средств. Сто-
имость некоторых изде-
лий может быть дешевле 
китайских аналогов.

Отечественный универсал Lada Largus, выпу-
скающийся в Тольятти, обзавелся новым дви-
гателем российской сборки. Вместо 84-силь-
ного двигателя от компании Renault под 
капотом появился отечественный 8-кла-
панный агрегат мощностью 87 л. с. Мотор 
адаптирован под топливо АИ-92 и отвечает 
экологическому стандарту «Евро-5». Благо-
даря более мощному двигателю улучшилась 
разгонная и тяговая динамика автомобиля. 

Улучшение технических характеристик Lada 
Largus не отразилось на цене машины, она 
осталась прежней. Первые 500 LADA Largus 
с российским мотором в апреле 2016  года 
были отправлены дилерам. 

Кроме того, с марта «АвтоВАЗ» оснащает 
бензиновым двигателем собственной раз-
работки новые автомобили Lada XRay. По 
словам инженеров компании, впервые на 
силовых агрегатах применен фазовраща-
тель, позволяющий газораспределительному 
механизму подстраиваться под различные 
режимы работы двигателя. Это положи-
тельно влияет на КПД и экономичность. 

Городской велопрокат 
Санкт-Петербурга в этом году 
существенно обновится. Ком-
пания «Велогород», занима-
ющаяся прокатом «двухко-
лесных коней», представила 
на выставке импортозамеще-
ния в «Ленэкспо» новое обо-
рудование – непосредственно 
велосипеды и станции про-
ката. Вся техника произво-
дится и собирается в России, 
в частности в Санкт-Петер-
бурге и Зеленограде. 

Замена велосипедов 
и  станций будет произво-
диться постепенно. Однако 
уже с  начала сезона в суще-

ствующую систему инте-
грировано новое отече-
ственное  ПО, позволяющее 
зарезервировать велосипед 
заранее и сдавать его вне 
станций, на партнерских точ-
ках. Кроме того, для защиты 
от вандализма и воров-
ства вся новая техника осна-
щена  ГЛОНАСС-трекерами. 
А  станции – датчиками удара 
и  вскрытия оборудования.

Сейчас в городе на Неве 
действует около 100 велостан-
ций. По данным компании 
«Велогород», двухколесным 
транспортом пользуется более 
40 000 петербуржцев.

«Росэлектронконтракт» – старт дан!

Пламенный  
мотор

По Питеру 
на двух колесах
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Группа ученых из лаборатории топологических квантовых 
явлений в сверхпроводящих системах МФТИ и МГУ имени 
М. В. Ломоносова разработала принципиально новый тип 
ячеек памяти на основе сверхпроводников. Такая память 
будет работать в сотни раз быстрее, чем распространенные 
сегодня типы запоминающих устройств. 

Предложенная схема работы не требует затрат времени 
на процессы намагничивания и размагничивания. Благо-
даря этому операции чтения и записи занимают лишь сотни 
пикосекунд в зависимости от материалов и геометрии кон-
кретной системы, в то время как традиционные схемы тре-
буют в сотни и даже тысячи раз больше времени. Ком-
пьютер, основанный на новой технологии, может иметь 
тактовую частоту в сотни гигагерц, при том что его энергопо-
требление ниже в десятки раз.

Российский произ-
водитель смарт-карт 
ООО «СИТРОНИКС Смарт 
Технологии» начал мас-
совый выпуск платеж-
ных карт «МИР» на 
отечественном микро-
контроллере, разрабо-
танном и изготовленном 
ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
Микроконтроллер был 
разработан и произве-
ден на базе новой карточ-
ной платформы MIKPay 
в 2015 году. Чип с объе-
мом памяти EEPROM 72 Кб 
соответствует междуна-
родным стандартам каче-
ства, обладает дуальным 
(контактным и бесконтакт-
ным) интерфейсом и рабо-
тает на созданной специ-
алистами «Микрона» 
операционной системе. 
Микропроцессор обла-

дает стойкостью к клима-
тическим и электрическим 
воздействиям, гаранти-
руемый срок хранения 
информации на чипе – до 
10 лет или 100 000 циклов 
перезаписи, что значи-
тельно превышает уста-
новленный междуна-
родными стандартами 
безопасности срок дей-
ствия банковских карт.

Первым российским 
банком, который начал 
эмиссию карт «МИР», стал 
Акционерный Коммер-
ческий кредитно-стра-
ховой банк «КС БАНК». 
После успешного тести-
рования пилотной пар-
тии банк совместно с ООО 
«СИТРОНИКС Смарт Тех-
нологии» планирует выпу-
стить более 300 000 бан-
ковских карт.

Инженеры Токийского 
университета создали уль-
тратонкий и ультрагибкий 
дисплей на органических 
светоиспускающих дио-
дах (OLED), который может 
крепиться на кожу и оста-
ваться на ней несколько 
дней, показывая самые 
разные биологические 
параметры человека.

В основе разработки  –
высококачественная 
защитная пленка тол-
щиной всего два микро-
метра, сделанная из 
чередующихся слоев 
неорганического (оксини-
трит кремния) и органиче-

ского (парилен) материа-
лов. Она защищает экран 
от воздействия воздуха 
и воды, позволяя ему дер-
жаться на коже и функ-
ционировать в течение 
нескольких дней.

Дисплей показы-
вает уровень кислорода 
в крови и частоту пульса. 
Это открывает широкие 
возможности не только 
для медиков, но и для 
спортсменов, которым 
будет удобно получать 
информацию о своем 
самочувствии в реальном 
времени без громоздких 
внешних гаджетов.

Экран  
на коже

МИРовые 
чипы

Сверхпамять 
компьютера

Микроэлектроника / 
Microelectronics
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Наноразмерные электронные ком-
поненты могут быть изготовлены 
из цепочек молекул ДНК, выяснили 
ученые из Университета Джорджии 
(США) и Университета Бен-Гуриона 
(Израиль). 

Исследователи взяли короткую 
цепочку, вырезанную из молекулы 
синтетической ДНК, и поместили 
внутрь крошечного устройства раз-
мером в несколько нанометров. 
Завершающим этапом стало внедре-
ние молекулы вещества коралина 
в молекулу ДНК. Путем измерений 
ученые выяснили, что электриче-
ский ток, протекающий по молекуле 
ДНК в одну строну, в 15 раз больше, 

чем ток, протекающий в обрат-
ном направлении. Такая особен-
ность поведения характерна только 
для одного электронного прибора – 
диода. 

По мнению ученых, молекуляр-
ные устройства по ряду параметров 
будут сильно отличаться в лучшую 
сторону по сравнению с элементами 
современной кремниевой электро-
ники. Дальнейшее развитие молеку-
лярного направления может приве-
сти к появлению сверхминиатюрных 
электронных устройств, обладаю-
щих широким набором функций 
и отличающихся очень низким уров-
нем потребления энергии.

В апреле нынешнего года в Япо-
нии впервые в школу пошел… 
робот. 

Эмоциональный робот-гума-
ноид Pepper был представлен 
в июне 2014 года, а в 2015 году 
поступил в продажу по цене 
около 2000 долларов. В первый 
же день вся партия была рас-
куплена за минуту! Робот осна-
щен множеством камер и датчи-
ков, считывающих человеческие 
эмоции, он пришелся по вкусу 
многим и используется в Япо-
нии повсеместно. Изначально 
его планировали использовать 
как помощника для обслужива-
ния клиентов банков и магази-
нов, но сейчас в стране настоя-
щий «роботобум», поскольку для 
фирм, которые «берут на работу» 
роботов, введены дополнитель-

ные субсидии. Сами разработ-
чики, компания Softbank Corp, 
уточняет, что Pepper – не домаш-
ний робот-слуга, он из тех созда-
ний, что должны сделать чело-
века счастливее.

Робота-школьник выглядит 
как белый пластиковый «маль-
чик» ростом 1,2 метра, боль-
шими глазами и планшетом 
на груди. У него четыре микро-
фона, две HD-камеры, датчик глу-
бины, гироскоп, сенсорные дат-
чики в руках и голове, умеющие 
распознавать практически весь 
спектр человеческих эмоций – 
от радости и печали до страха 
и раздражения. Он легко гово-
рит на японском и на английском, 
не хулиганит на уроках. Одним 
словом, мечта учителя, а не пер-
воклашка!

Робот-первоклассник

Диод из ДНК

Исследователи из Кембриджского универси-
тета представили прототип самого миниатюр-
ного в мире двигателя. Мощная движущая 
сила создается за счет физико-химических про-
цессов: нанодвигатель содержит помещенные 
в воду с гелеобразным полимером pNIPAM 
золотые частицы диаметром не более 0,06 
микрона (в 1000 раз меньше волоса). Импульс 
к действию создается за счет температурных 
колебаний: при +32 °С и выше золотые наноча-
стицы слепляются с молекулами полимера под 
воздействием межмолекулярного притяжения. 
В случае падения температуры полимер интен-
сивно впитывает воду, расширяясь. При этом 
наночастицы золота, как пружины, отталкива-
ются друг от друга. 

Новую разработку планируется использо-
вать в нанороботах, в частности, для запуска 
их внутрь человеческого тела с целью диагно-
стики и лечения заболеваний.

Мотор для 
нанодиагноста
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АО «Производственное 
объединение «Уральский 
 оптико-механический 
завод» имени Э. С. Яла-
мова» (входит в холдинг 
«Швабе») создало новей-
шую оптическую систему 
для пилотирования, 
взлета и посадки верто-
лета. Новинка определяет 
точное расстояние до объ-
екта в простых, а также 
в  ограниченно сложных 
метеоусловиях.

Устройство осу-
ществляет круглосу-
точное обнаружение, 
распознавание и авто-
сопровождение назем-
ных целей. Кроме того, 

в отличие от аналогов 
оно не имеет ограниче-
ний по градусу кругового 
обзора, так как вращается 
вокруг своей оси. Новая 
система позволит расши-
рить функциональность 
обзорно- поисковых задач 
вертолета и  повысить ее 
привлекательность для 
иностранных заказчиков. 

Демонстрационный 
образец оптической 
системы будет представ-
лен на Международ-
ном военно-техническом 
форуме «АРМИЯ-2016» 
в рамках презента-
ции вертолета Ми-17В-5 
со стеклянной кабиной.

«Автопортрет» для КАСКО
Российская компания Raxel Telematics 
разработала приложение «Авто-
портрет», которое анализирует манеру 
вождения автомобиля. Получаемые 
данные страховые компании исполь-
зуют для «умного страхования»: акку-
ратные водители получают скидку на 
полис КАСКО. 

Мобильное приложение исполь-
зует датчики смартфона и анализи-
рует более 20 параметров: ускорение, 
торможение, скорость, использова-
ние телефона за рулем, время поездки 
и т. д. Программа исследует манеру 
вождения в течение месяца, каждой 
поездке присваивается рейтинг, после 

чего компания принимает решение 
о размере скидки на полис. Восполь-
зоваться ей водитель может в тече-
ние года, обратившись в одну из стра-
ховых компаний-партнеров. Raxel 
Telematics сотрудничает с восемью 
страховыми компаниями России и Вос-
точной Европы, а во втором квартале 
этого года планирует выйти на рынок 
Юго-Восточной Азии. 

– Я думаю, что в ближайшие 10 лет 
рынок автострахования сильно изме-
нится: более 90% полисов будет про-
даваться именно таким способом,  – 
делится мнением генеральный 
директор компании Дмитрий Рудаш. 

– Стоимость полисов снизится как 
минимум на 20%, потому что каждый 
водитель будет платить не «среднюю 
по больнице» сумму, а только за себя. 

Глаз-
алмаз

С 2017 года установка системы экстренного реаги-
рования «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые автомобили ста-
нет обязательной. Сейчас система выполняет только 
свои основные функции – оперативно подает сигнал 
об аварии, точно определяет местонахождение авто-
мобиля, отслеживает траекторию его движения для 
 фиксации правонарушений.

Однако возможностей у «ЭРА-ГЛОНАСС» куда 
больше: например, полицейские смогут дистанци-
онно управлять преследуемым автомобилем вплоть 
до отключения зажигания. 

В перспективе система поможет следить за соблю-
дением ПДД: траектория движения транспортного 
средства с установленным оборудованием записыва-
ется с достаточно высокой точностью (к 2020 году точ-
ность измерений ГЛОНАСС должна составить    50  м). 
То есть скоро нарушителей вовсе будет необяза-
тельно ловить на месте или с помощью видеокамер, 
доказательством вины послужат данные с сервера 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Сп
ут

ни
ко

вы
й 

ст
оп

-с
и

гн
ал

Спутниковые 
навигационные 

системы ГЛОНАСС 
и GPS

Сети мобильной 
связи

Информационные 
сервисы

ЭРАГЛОНАСС

Оператор 
системы «ЭРА

ГЛОНАСС»
Автомобиль

Службы 
реагирования

Навигация и телематика / 
Navigation and Telematics

76



Новая станция российской глобаль-
ной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС введена в строй 
в Бразилии, в Федеральном уни-
верситете города Санта-Мария на 
юге страны. Это не первая стан-
ция российской навигационной 
системы в этой южноамериканской 
стране. Сегодня на территории 
Бразилии работают четыре изме-
рительные станции ГЛОНАСС, объ-
единенные в мини-сеть слежения 
за космическими аппаратами, что 
дает возможность специалистам 
научных учреждений проводить 
исследования на основе получае-
мых навигационных сигналов.

В Бразилии 
заработает 
ГЛОНАСС

Очередной этап испытаний спутни-
ковой системы слежения и связи 
«Гонец» прошел в Ненецком авто-
номном округе – на этот раз на север-
ных оленях. Каждое животное полу-
чило специальный ошейник, который 
отслеживал его местоположение. 
После всех испытаний такие ошей-
ники будут применяться для дис-
танционного выпаса и поиска поте-
рявшихся оленей, которые в тундре 
пасутся свободно и иногда заходят 
на территорию чужих пастбищ.
Система слежения на основе «Гонца» 
очень востребована на Край-

нем Севере и других местах, мало 
 освоенных человеком. Она нужна, 
например, для определения место-
положения туристов, рыбаков и охот-
ников, особенно во время длитель-
ных переходов, ведь расстояние 
до ближайших населенных пунктов 
часто составляет десятки километров. 
Система дает возможность подать 
сигнал бедствия в любой момент. 
Функция слежения пригодится и для 
владельцев снегоходного транспорта, 
когда зимой, передвигаясь по рекам, 
    они   руководствуются только направ-
лениями.

«Гонец» – 
на Крайний 
Север

Южнокорейская компания Samsung анонсировала выпуск 
операционной системы (ОС), рассчитанной для устройств, 
работающих в Интернете вещей (IoT – Internet of Things). 
Платформа будет с открытым исходным кодом и нетребо-
вательной к вычислительным ресурсам. «Операционки», 
подобные той, что собирается внедрять Samsung, исполь-
зуются в марсоходах NASA, а также в системах активной 
безопасности в автомобилях или в производственном обо-
рудовании. Они обрабатывают данные быстро, практиче-
ски без задержки, и в то же время являются компактными. 

К 2017 году Samsung обещает оснастить IoT 90% своих 
потребительских домашних устройств. Во Всемирную сеть 
уже вошли ультратонкие телевизоры и мобильная техника. 
К 2020 году модули Интернета вещей появятся во всех при-
борах, производимых компанией.

Все в Сеть

Немецкий производитель автоком-
плектующих компания Continental при-
думала руль, распознающий жесты. 
Специальные датчики, встроенные 
в  щиток приборов, считывают движе-
ния пальцев водителя и интерпрети-
руют их в определенные команды. 

Современные машины оснащены 
огромным количеством второстепенных 
функций и представляют собой по боль-
шому счету передвижной компьютер, 

отвлекающий водителя от дороги. Выбор 
и прослушивание музыки, ответы на 
телефонные звонки и сообщения в  чате, 
ввод навигационных данных, блуждание 

Суперруль по меню бортового компьютера – все это, 
считают инженеры Continental, можно 
делать, не отрывая рук от баранки. Пред-
ставленная ими концепция руля с рас-
познаванием жестов предусматривает 
полностью анимированный щиток при-
боров, на который можно вывести любую 
информацию, 3D-сканеры распознавания 
движения пальцев и два прозрачных пла-
стиковых лепестка для специфического 
вида жестов, например кликов. Таким 
образом, водитель не будет отвлекаться 
на приборы и клавиши на центральной 
консоли. 
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Ученые Сибирского физико-технического 
института получили патент на изобрете-
ние материала, который позволяет объекту 
максимально сливаться с окружающей сре-
дой в инфракрасном спектральном диапа-
зоне. Особая структура камуфляжа позволяет 
маскироваться на любом фоне. Материал 
состоит из нескольких слоев: первый выпол-
нен из теплоизоляционного материала 
и обеспечивает снижение теплового излуче-
ния объекта, промежуточный – из материала, 
обладающего охлаждающими свойствами, 
и внешний – из материала ФПА (фильтр 
Петрянова, ацетилцеллюлозный) с включе-
нием наночастиц.

Обычно камуфляжные материалы эффек-
тивны в видимой части спектра электромаг-
нитного излучения. В инфракрасном диапа-
зоне все иначе: чтобы скрыть предметы от 
средств тепловидения, необходимо прибли-
зить излучение объекта к фоновому излу-
чению окружающей среды, обеспечив тем 
самым минимальный контраст между пред-
метом и средой. Сибирские физики смогли это 
сделать за счет особой структуры камуфляжа.

Разработчики ядерной космиче-
ской энергодвигательной уста-
новки объявили о датах первых 
летных испытаний. Они наме-
чены на 2020-е годы. 

– Установка мегаваттного 
класса позволяет формировать 
мощные электроядерные дви-
гатели, которые могут разго-
нять межпланетные аппараты до 
серьезных скоростей, – расска-
зал директор Института реактор-
ных материалов (ИРМ) Дмитрий 
Марков. – В рамках этих работ 
«Росатом» занимался созданием 
самого сердца установки – ядер-

ного реактора. В ближайшее 
время будет сооружен наземный 
стенд – прототип этого аппарата.

Программа по созданию ядер-
ной космической энергодви-
гательной установки началась 
в 2008 году. Она предполагает 
создание установки, которая 
позволит относительно быстро 
достигать ближайших и отдален-
ных планет Солнечной системы 
и фактически разработать плат-
форму, на которой можно про-
изводить серьезные исследова-
тельские программы в дальнем 
космосе.

Трехслойная  
«шапка-невидимка» 

Ракета  
на ядерной тяге

Уже в этом году компания 
«Рособоронэкспорт» начнет 
продвижение на внешний 
рынок боевого многофунк-

ционального робототехниче-
ского комплекса (РТК) «Уран-
9», предназначенного для 
разведывательных миссий, 

антитеррористических опе-
раций и огневой поддержки 
общевойсковых подразделе-
ний. РТК прошел испытания 
на российских полигонах, 
а весной 2016 года на подмо-
сковном полигоне Алабино 
состоялась демонстрация 
его возможностей широкой 
общественности. Презента-
ция проходила в условиях, 
приближенных к боевым, 
робот показал отличную 
маневренность и поразил 
все учебные цели. 

Базовый набор вооруже-
ния робота включает 30-мил-
лиметровую автоматическую 

пушку 2А72, 7,62-миллиме-
тровый пулемет и четыре 
управляемые ракеты «Атака» 
с разными типами головных 
частей. Состав вооружения 
робота может изменяться 
в зависимости от конкрет-
ных требований. Кроме того, 
«Уран-9» оснащен сред-
ствами обнаружения целей 
и системой распознава-
ния «свой-чужой», которая 
делает невозможным слу-
чайное поражение союз-
ников. А установленная на 
роботе автоматика позволяет 
проводить операции даже 
в населенных пунктах.

«Уран-9» покоряет мир

Спецтехника и вооружение / 
Special Equipment and Armament
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Специалисты американской 
компании Juliet Marine Systems 
разработали скоростной воен-
ный катер Ghost («Дух»). Судно 
передвигается, опираясь на две 
крылообразные стойки высотой 
3,6 метра с поплавками в под-
водной части. Скорость – более 
60 км/ч – достигается с помо-
щью двух газотурбинных двига-
телей мощностью 2000 л. с. каж-
дый, расположенных в задней 
части поплавков. В дальнейшем 
разработчики надеются увели-
чить скорость до 97 км/ч за счет 
кавитационного эффекта. Суть 
его заключается в образовании 
при определенных условиях воз-
душного пузыря вокруг объекта, 
движущегося сквозь жидкость, 

в результате чего значительно 
снижается трение. 

Катер изготовлен по техноло-
гии «Стелс» и может нести тор-
педное, ракетное или артилле-
рийское вооружение. 

Семь футов под крыльями

«Швейцарский нож среди военной техники» – так 
прозвали новую инженерную машину Terrier, раз-
работанную британской компанией BAE Systems. 
32-тонный армейский трактор Terrier сочетает 
в себе множество функций: он может уничтожать 
вражеские взлетно-посадочные полосы, прола-
мывать бетонные сооружения и разрушать мосты. 
Трактор перемещает грузы весом до пяти тонн и за 
час способен выкопать до 300 тонн грунта. Несмо-
тря на солидный вес, Terrier может развивать ско-
рость до 72,5 км/ч. При этом трактор легко пре-
одолевает бездорожье и волны до двух метров. 
Трактором можно управлять удаленно – на расстоя-
нии около 100 метров. Работу обеспечивают видео-
камеры кругового обзора.

Трактор 
особого 
назначения

По заказу DARPA (Агентства по 
перспективным оборонным 
научно-исследовательским раз-
работкам) создается беспилот-
ный летательный аппарат VTOL 
X-Plane с вертикальным взлетом 
и посадкой. Недавно прототип 
БЛА впервые поднялся в воздух, 
демонстрируя работоспособ-
ность предложенной к реали-
зации идеи. Опытный обра-
зец выполнен в масштабе один 
к пяти и весит 150 кг. На оче-
реди следующий этап: всесто-
ронние испытания этого про-
тотипа и создание к 2018 году 
полноразмерной модели БЛА. 

У VTOL X-Plane будет два 
больших задних крыла и два 

меньших в носовой части. Тур-
бовинтовой двигатель смо-
жет развивать мощность 
в 4000 лошадиных сил. Он, 
в свою очередь, приводит 
в движение 24 пропеллера – 
по 9 в каждом большом крыле 
и по три в маленьких. 

При взлете крылья беспи-
лотника разворачиваются 
перпендикулярно к поверх-
ности, а после набора высоты 
принимают горизонтальное 
положение. Планируется, что 
крейсерская скорость VTOL 
X-Plane составит 556 км/ч, 
максимальная – 741 км/ч, 
а полезная нагрузка – 
до 5,4 тонны. 

Новейшая система спутниковой связи «Ливень» 
позволяет в полевых условиях оперативно 
развернуть цифровые сети широкополос-
ного беспроводного доступа. Высокомобиль-
ные новейшие комплексы обеспечивают связь 
с любыми цифровыми, аналоговыми, радио-
релейными станциями, унифицированными 
командно-штабными машинами и имеют более 
четкий и надежный сигнал, превосходящий сиг-
налы станций первого поколения в 10 раз. 

«Ливень» установлен на базе автомобиля 
«Урал-4320» и оснащен спутниковой системой 
навигации ГЛОНАСС. Он способен автоматически 
наводить антенную систему на спутник по задан-
ным координатам.

Комплексы уже поступили на вооружение 
Западного военного округа (ЗВО). По словам 
начальника пресс-службы ЗВО полковника Игоря 
Мугинова, «в настоящее время личный состав 
подразделений связи на полевых занятиях изу-
чает технические характеристики новой станции, 
отрабатывает нормативы по ее развертыванию, 
эксплуатации и перемещению».

«Ливень» на связи

БЛА  
с вертикальным 
взлетом

79



В мае 2016 года была введена в ком-
мерческую эксплуатацию центральная 
коммутационная станция российской 
спутниковой системы высокоскорост-
ного доступа в Интернет (РСС-ВСД), 
размещенная в Центре космической 
связи «Дубна». Система устранит циф-
ровое неравенство в стране и обе-
спечит современными технологиями 
связи жителей труднодоступных реги-
онов страны от Калининграда до Кам-
чатки. Торжественный ввод в эксплу-
атацию станции состоялся в рамках 

28-й Международной выставки «Связь-
2016» при участии представителей 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций России.

РСС-ВСД предназначена для высоко-
скоростной передачи данных в Ка-ди-
апазоне частот с использованием 
двух космических аппаратов «Экс-
пресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6», запу-
щенных в 2014 и 2015 годах. Общая 
протяженность зоны обслуживания в 
Ка-диапазоне составляет 7 тысяч кило-
метров. 

Интернет 
стал 
ближе

Исследователи из Политехнического 
университета Гонконга (Hong Kong 
Polytechnic University) создали про-
тотип оптической коммуникацион-
ной системы, предназначенной для 
использования внутри информацион-
ных центров. Продемонстрированная 
новой системой скорость передачи 
данных составляет 240 гигабит в 
секунду на расстоянии до 2 киломе-
тров, и это в 24 раза больше скорости, 
которую предоставляют сегодня луч-
шие коммерческие системы.

Объемы интернет-трафика растут 
из года в год, из-за чего разработчики 
информационных центров вынуж-
дены проектировать их с запасом как 
по пропускной способности, так и по 
производительности. Узкими местами 
считаются коммуникационные каналы: 
в результате многократных отражений 

и преломлений лучей света оптиче-
ский сигнал искажается во время дви-
жения по оптоволоконным кабелям. 
Чем большим искажениям он подвер-
гается, тем меньшую скорость пере-
дачи информации он обеспечивает. 
Ученым из Гонконга удалось решить эту 
проблему с помощью специально соз-
данного программного обеспечения. 

В современных информационных 
центрах находятся тысячи связанных 
между собой высокопроизводи-
тельных компьютеров-серверов и 
устройств, которые обрабатывают 
огромное количество данных интер-
нет-трафика и производят множество 
вычислений. Новая система найдет 
применение в первую очередь в 
таких компаниях, как Google, Yandex, 
Facebook, а также в различных «облач-
ных» сервисах.

Дата-центры бьют рекорды

Информационная безопасность 
становится все актуальнее для 
каждого пользователя Всемир-
ной сети. Используемые сейчас 
алгоритмы шифрования несо-
вершенны, и в случае успешного 
перехвата зашифрованных данных 
взлом – всего лишь дело времени, 
независимо от сложности и запу-
танности алгоритма. Единственной 
надежной защитой информации 
являются квантовые алгоритмы: 
информация переносится при 
помощи отдельных фотонов света, 
она искажается и теряется безвоз-
вратно в случае любой попытки ее 
перехвата. 

Такой алгоритм создан учеными 
из Центра квантовой информа-
тики Международного института 
фотоники и оптических инфор-
мационных технологий Санкт-Пе-
тербургского национального 
исследовательского универси-
тета информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИТМО) 
совместно с инженерами универ-
ситета Хериот-Уотта (Heriot-Watt 
University) в Эдинбурге. 

– Для передачи квантовой 
информации используются так 
называемые боковые полосы 
частот, – объяснил руководитель 
Квантового информационного цен-
тра ИТМО Артур Глейм. – Этот уни-
кальный подход дает множество 
преимуществ: упрощение архитек-
туры аппаратных средств, большую 
пропускную способность кванто-
вого коммуникационного канала. 

Разработанная система позво-
ляет передавать квантовую 
информацию по оптоволокну на 
расстояние до 250 километров. 
Российские ученые перешли к 
реализации более масштабной 
идеи – к созданию коммуника-
ционной системы, способной 
производить и распределять в 
квантовом виде не только ключи 
шифрования, но и передавать 
полезную информацию. 

Квант 
безопасности

Связь, интеграция, системы безопасности / 
Communication, Integration, Security
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Но пока что только в виде 
голограммы. Технология, 
разработанная учеными 
Microsoft Research, позво-
ляет получать трехмерное 
изображение человека и 
в режиме реального вре-
мени воспроизводить его в 
другом месте, «встраивая» 
его в новую окружающую 
среду. Система получила 
название «голо-телепор-
тация» (holoportation). Она 

использует несколько трех-
мерных видеокамер, кото-
рые получают изображение 
человека сразу с несколь-
ких разных точек зрения, 
а специализированное 
программное обеспече-
ние «сшивает» эти кар-
тинки в одну трехмерную 
модель. Затем происходят 
обработка, сжатие и пере-
дача туда, где требуется 
воссоздать виртуального 

человека. Правда, чтобы 
увидеть и услышать вирту-
ального визави, потребу-

ется надеть специальное 
устройство дополненной 
реальности. 

Телепортация –  
это реальность

Компания Hydronalix (США), 
специализирующаяся на 
производстве морской 
робототехники, разработала 
дистанционно управля-
емого робота-спасателя 
EMILY. Полное название 
робота – Emergency 
Integrated Lifesaving Lanyard 
(Аварийный интегрирован-
ный спасательный линь). Его 
можно выбросить прямо с 
вертолета, лодки или моста, 
а потом он сам отправится к 
человеку в воде. Устройство 
оборудовано двигателем, 
как у гидроцикла, у него 
нет лопастей, которые 
могли бы нанести рану 
человеку в воде. Скорость 
робота – 35 км/ч, а тяжелые 
погодные условия для него 
не представляют никакой 

проблемы. Он сделан из 
кевлара и композитных 
материалов и выносит 
столкновения с камнями и 
рифами.

Спасательное устройство 
имеет ярко-красный или 
оранжевый цвет, чтобы 
его было легко разглядеть 
на фоне волн. На случай 
ночных работ у него есть 
подсветка. Двухсторонняя 
радиосвязь позволяет 
спасателям поговорить с 
людьми в воде и увидеть их 
с помощью бортовой виде-
окамеры. EMILY способен 
держать на себе одновре-
менно шесть человек, а 
также оттаскивать утопаю-
щих от опасных течений или 
больших волн на расстояние 
до 730 метров.

Спасение 
утопающих – 
дело робота

В России появится единая «облачная» IT-инфраструк-
тура для органов государственной власти. Об этом 
сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев на заседании комиссии по информацион-
ным технологиям.

– Чтобы уменьшить расходы бюджета, Минком-
связи предлагает создать единую систему и при этом 
использовать «облачные» технологии, разработанные 
в России, – сказал Дмитрий Медведев. – К тому же их 
можно будет предоставлять не только государствен-
ным, но и коммерческим структурам, но уже за деньги. 

Государственные «облачные» сервисы существуют во 
многих странах, в том числе в странах Европы, в США, 
Сингапуре, Австралии. 

Кроме того, Правительство РФ утвердило концепцию 
перевода информационных ресурсов органов власти 
в единую систему центров обработки данных (ЦОД). 
Планируется создание сети федеральных и регио-
нальных дата-центров, связанных резервированными 
магистральными каналами в единый кластер. Трафик 
кластера будет изолирован внутри страны. 

Для модернизации IT-инфраструктуры госорганов 
требуется около 16 млрд рублей в год. При этом пере-
ход на единую систему дата-центров позволит только 
федеральным ведомствам сэкономить более 10 млрд 
рублей в год, полагают авторы концепции.

«Облако»  
на госслужбе
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Диагностика в режиме 3D
Научная группа Томского политехнического университета 
(ТПУ) разрабатывает новую технологию 3D-диагностики 
туберкулеза. Программное обеспечение (ПО) позволит 
классифицировать типы заболевания легких с помощью 
анализа изображений компьютерной томографии в 3D. 

ПО не только преобразует изображения, получен-
ные с помощью компьютерной томографии, но и отобра-
жает динамику состояния пациентов, а также осущест-
вляет поиск похожих диагностических случаев, подбирает 
оптимальные методы терапии больных туберкулезом 
и методы лечения. ПО синхронизировано со специаль-
ным веб-приложением, в которое будут загружены база 
данных пациентов и их томограммы. 

– Техническая часть работы нами завершена, остается 
решить вопросы административного характера, – сооб-
щил куратор проекта, заведующий кафедрой оптимиза-
ции систем управления Института кибернетики ТПУ Мак-
сим Иванов. 

Проект получил поддержку Российского фонда фунда-
ментальных исследований и осуществляется политехни-
ками совместно с учеными из Национальных институтов 

здоровья США (NIH), членами Международной ассоци-
ации русскоговорящих ученых RASA (Russian-speaking 
Academic Science Association) и Объединенным институ-
том проблем информатики Национальной академии наук 
Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси). 

Хирурги Краснодарской краевой 
больницы № 1 имени С. В. Очапо-
вского впервые в России провели 
пересадку почки с помощью роботи-
зированной системы Da Vinci. Паци-
енткой стала 55-летняя жительница 

Ейска, которая много лет страдала 
от хронической почечной недоста-
точности. Жизнь женщины полно-
стью зависела от аппарата «искус-
ственная почка». На гемодиализ ей 
приходилось ездить в краевой центр 

три раза в неделю, тратя на каждую 
 процедуру до пяти часов.

По оценке врачей, транспланта-
ция, которая длилась семь часов, 
прошла успешно. После операции 
пациентка еще две недели провела 
в клинике, пока врачи не убедились, 
что организм нормально переносит 
донорский орган. На данный момент 
женщина чувствует себя хорошо. 

Главная особенность системы 
Da Vinci в том, что врач управляет 
тончайшими инструментами робо-
та-хирурга дистанционно – с помо-
щью джойстиков и 3D-изображе-
ния операционного поля на большом 
экране. В Краснодарской краевой 
больнице роботизированная система 
Da Vinci активно используется с 
2014 года, на ее счету уже более 
100 операций, однако транспланта-
ция почки проведена впервые.

Оперирует робот

Цифра
проведено в Краснодарской 
краевой больнице с помощью 
роботизированной системы 
Da Vinci

100Более 
операций 
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В Пермском государственном националь-
ном исследовательском университете 
(ПГНИУ) создали приложение Kinect Med, 
которое с помощью видеокамер и мето-
дик компьютерного зрения определяет, 
насколько правильно человек выпол-
няет физические упражнения, и форми-
рует для него индивидуальный комплекс 
нагрузок. Устройство разработано в пер-
вую очередь для людей, восстанавливаю-
щихся после травм. 

Kinect Med представляет собой при-
ставку, которая подключается к обычному 
персональному компьютеру. С помощью 
встроенных камер оно визуально выяв-
ляет ошибки в выполнении физических 
упражнений. Для этого пациенту необхо-
димо подключить аппарат, встать на рас-
стоянии 1,5 метра от него и начать выпол-
нять нагрузки.

– Приложение определяет ошибки 
в движениях и выделяет проблемные 
группы мышц, – поясняет автор изобре-
тения, студент пятого курса механико-ма-
тематического факультета ПГНИУ Денис 
Лавриков. – В результате анализа автома-
тизированный тренер предлагает чело-
веку индивидуальный комплекс нагрузок 
для исправления биомеханических оши-
бок тела, чтобы быстрее достичь резуль-
тата.

Весь процесс будет происходить 
с минимальным вмешательством со сто-
роны врачей. Система будет полезна 
для клиник, лечебно-профилактических 
учреждений и фитнес-центров. 

Сетчатка из клеток кожи
Японские ученые вернули зре-
ние 70-летней женщине, стра-
давшей от дистрофии сетчатки 
глаза, при помощи стволовых 
клеток из «перепрограммиро-
ванной» кожи. 

Еще два года назад группа 
молекулярных биологов из 
Института RIKEN (Япония) впер-
вые вырастила полноценную 
сетчатку, используя стволо-
вые клетки, созданные из кле-
ток кожи мыши. Они доказали, 
что такая сетчатка способна 
корректно воспринимать свет 
и передавать сигнал в мозг.

Убедившись в работо-
способности своей мето-
дики, японские биоинже-
неры в 2014 году пересадили 
небольшой фрагмент пигмент-
ного эпителия в глаза паци-

ентки. Эксперимент завер-
шился успешно, однако 
ученые сообщили о нем 
только в апреле 2016 года: все 
это время они наблюдали, как 
приживается новая сетчатка 
у пожилой женщины.

– Пересаженный пиг-
ментный эпителий живет 
уже более полутора лет, мы 
не обнаружили никаких сле-
дов отторжения клеток, – зая-
вил руководитель исследо-
вательской группы Масайо 
Такахаси, выступая на встрече 
Ассоциации изучения зрения 
и офтальмологии в Сиэтле. – 
Мы достигли главной цели 
этого эксперимента – теперь 
люди с разрушающейся сет-
чаткой смогут увидеть мир 
своими глазами.

Новая технология трансартери-
альной химиоэмболизации вошла 
в арсенал методов лечения ФГАУ 
«Лечебно-реабилитационный 
центр» Минздрава России. Она 
позволяет доставлять высокие 
дозы химиопрепарата непосред-
ственно в опухоль и производить 
эмболизацию сосудов, то есть 
прекращает  кровоток в артериях, 
питающих  опухолевую ткань.

По мнению специалистов, 
внедрение в лечебную практику 
этого метода поможет пациен-
там, которым оперативное лече-
ние не показано или связано 
с высокими рисками. Препарат, 
вводимый в сосудистое русло 
опухоли, представляет собой 
микросферы поливинилалко-
голя различного диаметра. Осо-
бенность микросфер – в их спо-
собности фиксировать на своей 
поверхности химиотерапев-
тический препарат. Его высво-

бождение происходит в тече-
ние 10–14 дней, что позволяет 
длительно воздействовать 
непосредственно на опухоль 
и не оказывать токсического воз-
действия на организм в целом.

Как отмечает руководитель 
центра интервенционной онко-
логии ФГАУ «Лечебно-реабили-
тационный центр» Минздрава 
России кандидат медицинских 
наук Ольга Мороз, все препараты 
химиотерапии обладают высокой 
токсичностью. Останавливая рост 
опухоли, они оказывают выра-
женное токсическое действие 
на организм, резко снижая каче-
ство жизни пациента и его силы. 
Из-за этого в ряде случаев врач 
не может ввести дозу, необходи-
мую для подавления роста опу-
холи, поскольку это может при-
вести к гибели больного. Именно 
таким пациентам и призвана 
помочь химиоэмболизация.

Виртуальный 
тренер

Точно в цель
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С 2014 года в Технопарке «Саров» реализуется программа венчурного 
финансирования проектов. Первым инвестиции получил проект «ПлазмоРан», 
исполняемый ООО «ПлазмоПром». Проект имеет целью разработку 
плазменно-дугового оборудования, которое поможет в лечении хронических 
и инфицированных ран. В прошлом году проект победил в стартап-туре 
Фонда «Сколково» в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день опытный образец 
аппарата изготовлен и проходит государственную регистрацию.

Александр Лаженицын, генеральный 
директор ООО «ПлазмоПром» 
 / Aleksander Lazhenitsyn, Director 
General of PlazmoProm, LLC

придет на помощь
«ПлазмоРан» 

PlazmoRan to come to your aid

Плазменно-дуговое оборудование позво-
ляет лечить трудно поддающиеся обычным 
медицинским методикам раны: трофические 
и ишемические язвы, пролежни и другие слабо-
заживающие раны различного происхождения. 
В настоящее время изготавливается промыш-
ленный образец, разрабатывается конструктор-
ско-технологическая документация для серий-
ного производства. Наша цель – внедрение 
этого оборудования в повседневную медицин-
скую практику, чтобы каждый нуждающийся 
в лечении человек мог получить своевременную 
квалифицированную и, самое главное, эффек-
тивную помощь.

ВНАЧАЛЕ БЫЛ ЭЛЕКТРОНОЖ
Еще в начале 1920-х годов американские уче-
ные Уильям Бови и Харви Кушинг создали первую 
в мире модель электрохирургического оборудо-
вания, получившую название электронож. Но до 
сих пор медики ищут способы рассечения и одно-
временной коагуляции тканей человеческого 
тела. Сегодня это довольно объемное направле-
ние медицины, ведь при всех достижениях науки 
кровотечения в ходе операций или возникаю-
щие в послеоперационный период осложнения 
доставляют массу хлопот и пациентам, и врачам.

Электрохирургия – один из самых распро-
страненных сегодня хирургических инструмен-
тов, который решает основную проблему – 

Технологии / 
Technologies
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и  России, академика РАН и РАМН Виктора 
 Савельева. На данном этапе обнаружилось сле-
дующее: одна из семи установок обладала выра-
женным конкурентным преимуществом – более 
мощным плазменным потоком. По результатам 
апробации Виктор Сергеевич сформулировал 
заключение: чтобы эффективно рассекать ткани 
и обеспечивать гемостаз, необходим мощный 
плазменный поток. В этом случае продолжитель-
ность воздействия на биоткань для достижения 
необходимого эффекта оказывается значительно 
меньше, соответственно, меньше проникновение 
тепловой энергии вглубь и ниже риск возникно-
вения некроза тканей.

В итоге из семи предложенных плазмен-
ных скальпелей академик В. С. Савельев выде-
лил разработку ведущего инженера Смолен-
ского авиационного завода Алексея Береснева. 
Исследования подтвердили, что после ее при-
менения в подструповом пространстве не было 
ни нагное ний, ни скопления геморрагических, 
серозных и других жидкостей.

С конца 1980-х годов новое оборудование 
стали применять в хирургических клиниках. 
Специалисты отмечали хорошие результаты 
при операциях с использованием плазменного 
скальпеля на внутренних органах. Очень хорошо 
он зарекомендовал себя в гнойной хирургии. 
Существенно снизилось число послеоперацион-
ных осложнений и летальности, сократились 
сроки пребывания пациентов в стационаре 
и реабилитации, уменьшилось число выхода 
больных на инвалидность, снизился риск 
 неу довлетворительного исхода хирургического 
лечения. Так что плазменный скальпель в уме-
лых руках – весьма ценный аппарат.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПАДА СОЮЗА
В 1988 году в СССР приняли программу, в ходе 
реализации которой создали более 400 плаз-
менных скальпелей по образцу смоленской 
установки. Но в начале 90-х годов прошлого сто-
летия, после распада страны, эту программу 
свернули. К сожалению, за короткий период ее 
действия не успели подготовить соответствую-
щую методическую базу, с помощью которой 
можно было бы обучать новых специалистов 
использованию плазменного скальпеля. Также 
не была создана система сервисного обслужи-
вания. В итоге перенимать наработанный опыт 

Annotation
The program of venture 
project financing has 
been implemented 
in Sarov Technopark 
since 2014. PlazmoRan, 
a project developed 
by PlazmoProm, LLC, 
was the first project 
to receive investments. 
It involves plasma 
arc equipment that 
will help treat chronic 
and infected wounds. 
Last year, the project 
won in the startup 
contest of Skolkovo 
Foundation in Nizhny 
Novgorod. Today, the 
prototype of this device 
has been produced and 
is undergoing state 
registration.

Наша цель – внедрение оборудования 
в повседневную медицинскую практику, чтобы 
каждый нуждающийся в лечении человек мог 
получить своевременную квалифицированную 
и эффективную помощь

Our goal is to introduce equipment into everyday medical practice in order  
to help everyone in need of treatment to receive timely, qualified  
and efficient medical assistance

он  останавливает кровотечения, но побочные 
эффекты все же остаются. К примеру, линии тока 
проходят неравномерно через тело пациента, 
а концентрируются в местах высокой электро-
проводности: в сосудах, протоках и т. д. Это может 
вызвать осложнения. Во-вторых, хирург в ходе 
операции видит только внешнее воздействие на 
рану, но не замечает того, что происходит в более 
глубоких тканях. В-третьих, в подструповом про-
странстве (то есть под корочкой, образующейся 
на ране) могут возникать поражения до 1–2 см 
в глубину, которые могут вызывать нагноения.

ПУТЬ К ПЛАЗМЕ
Медикам необходимо минимизировать побоч-
ные эффекты от электрохирургии. Так возникла 
идея использовать методы плазмы газов, кото-
рые применяются в резке металла. К примеру, 
с помощью аргоно-водородной смеси можно 
быстро и филигранно разрезать конструкции 
толщиной более 10–15 см, на которых обычный 
газорезный инструмент дает широкий разрез 
с неровным краем, а сама газовая резка дли-
тельна и неэффективна.

Первые плазмотроны для обработки металла 
начали применять в середине ХХ века в США. 
Наличие таких технологических навыков ини-
циировало попытку создать плазмотрон для 
хирургии с целью бесконтактного рассечения 
биологических тканей с одновременной оста-
новкой кровотечений. Но дальше операций 
на  обезьянах американцы не пошли, поскольку 
риск возникновения газовой эмболии (заку-
порки кровеносных сосудов газовыми пузырь-
ками и нарушение кровотока) оказался очень 
высоким. Эта проблема и остановила дальней-
шее развитие плазменного скальпеля на Западе.

А вот советские разработчики продвинулись 
значительно дальше: нашли способ избежать 
газовой эмболии и в итоге создали семь экспе-
риментальных установок – свои плазменные 
скальпели представили научно-исследователь-
ские и производственные коллективы из Кали-
нинграда, Киева, Днепропетровска, Ленинграда, 
Москвы, Смоленска и Новосибирска. Оборудо-
вание было разным: в некоторых установках 
использовали гелий, в других – аргон.

Клинические испытания установок проходили 
в 1985–1988-х годах под руководством глав-
ного хирурга Минздрава СССР, а  впоследствии 
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и обслуживать четыре сотни установок оказа-
лось некому.

Поставка плазменных скальпелей произ-
водилась бессистемно – как в сильные кли-
ники областного и республиканского уровней, 
так и в небольшие районные больницы, тер-
риториальный разброс тоже был большим – 
от западных республик до Дальнего Востока. 
Сегодня на территории бывшего СССР осталось 
не более 50 плазменных скальпелей, и эффек-
тивно функционируют они только благодаря 
энтузиазму врачей и инженеров. К примеру, 
в Ставропольской краевой клинической боль-
нице установку долгое время обслуживали… 
специалисты местного вертолетного полка!

Крупные центры плазменной хирургии остались 
в Смоленске и Москве. В первую очередь это Пер-
вый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова и Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н. И. Пирогова, где и была 
кафедра академика Савельева. Помимо этого, 
хорошая база существовала в Омске, Ставрополе, 
в военных госпиталях Министерства обороны РФ, 
в основном Московского военного округа.

Сейчас в России плазменный скальпель при-
меняют в хирургии органов грудной клетки, 
брюшной полости, забрюшинного пространства 
и малого таза, в челюстно-лицевой, гнойной 
хирургии и онкологии.

БЛАГОРОДНЫЙ ГАЗ НА СЛУЖБЕ 
У ХИРУРГА
В основе нашего проекта «ПлазмоРан» лежит 
тоже смоленская установка. В начале 2000-х годов 
мне довелось поработать в смоленском Центре 
плазменных технологий, где я руководил созда-
нием и выводом на рынок обновленного и усовер-
шенствованного плазменного скальпеля.

В ходе его клинического применения отмеча-
лось, что число послеоперационных осложнений 
стало гораздо меньше, люди быстрее выздорав-
ливали, снизился риск рецидивов заболеваний. 
Гистологические и морфологические исследова-
ния биологических тканей в зоне воздействия 
показали, что применение плазмы снижает трав-
матизацию поверхностных тканей и практиче-
ски полностью исключает внутреннюю, невиди-
мую и, по сути, неуправляемую травматизацию 
тканей. И наконец, усовершенствованный плаз-
менный нож оказывает еще и бактерицидное 
действие за счет высокой температуры, мощного 
ультра фиолетового излучения и образующегося 
в результате реакций озона.

В установке «ПлазмоРан» мы используем аргон. 
На это есть несколько причин. Во-первых, этот бла-
городный газ не взаимодействует ни с какими 
веществами, но является мощным катализато-

ром в реакциях с участием кислорода и, соответ-
ственно, активизирует обменные процессы, про-
исходящие в клетках, улучшая их питание.

Вторая причина – исследования, проведенные 
в лабораториях МФТИ и МГУ имени М. В. Ломо-
носова по изучению взаимодействия физиоло-
гического раствора с различными гидроксилами 
в присутствии аргона. В результате реакций уче-
ные получали эндогенный гипохлорит натрия – 
известный антисептик, который вырабатывается 
в организме человека, но через целую цепочку 
ферментативных реакций. А в нашем случае 
оказалось, что мы можем его получить напря-
мую и в достаточном количестве.

В-третьих, во всех случаях использова-
ния плазменного скальпеля (применяется 
ли он для рассечения и коагуляции или для 
обработки некой пораженной поверхности) 
в крови человека повышается число лейкоци-
тов. При  телесных повреждениях это естествен-
ная реакция нашего организма, необходимая 
для борьбы с микробными патогенами. А зна-
чит, применение плазменного скальпеля дает 
еще и иммуномодулирующий эффект. Другими 
словами, обработка плазменным скальпелем 
позволяет организму сопротивляться патоген-
ной флоре, которая находится уже не на поверх-
ности раны, а проникла в более глубокие ткани.

Кроме того, ультрафиолетовое излучение 
с определенной длиной волны, которое мы полу-
чаем при применении установки, способствует 
более высокой интенсивности возникновения 
озона, чье благотворное воздействие на организм 
человека достаточно известно и хорошо изучено.

Технологии / 
Technologies
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НОВАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
За 30 лет эксплуатации плазменно- дуговых 
установок в России стали известны еще два 
положительных эффекта от их примене-
ния: противоотечный и анестезирующий. Это 
и натолкнуло нас на мысль создать оборудо-
вание не для рассечения и коагуляции, а для 
лечения хронических и инфицированных ран.

Эту сферу часто недооценивают. Соприкаса-
ясь с медициной, мы чаще восхищаемся чистой 
хирургией: например, сложнейшими опера-
циями на сердце или поджелудочной железе, 
когда бригада стоит у стола по 8–10 часов, 
 ювелирно сшивает сосуды, ткани...

Лечение гнойных ран лишено этой высо-
кой романтики, однако потребность в таком 
лечении очень высока. По разным оцен-
кам, в России от 2,5 до 4 млн человек стра-
дают от  хронических и инфицированных ран. 
В их числе как пенсионеры, которые еже-
дневно терпят боль от трофических язв и тра-
тят скудные пенсии на дорогие мази и пере-
вязки, так и люди трудоспособного возраста, 
которые не могут полноценно жить и работать 
из-за таких ран.

На разработку «ПлазмоРана» именно для 
этой сферы меня вдохновил Евгений Маев-
ский – профессор, доктор медицинских наук, 
лауреат премии Правительства РФ в обла-
сти науки и техники, который много лет явля-
ется одним из руководителей Института тео-
ретической и экспериментальной биофизики 
РАН в Пущино. Евгений Ильич долгое время 
занимался исследованиями в области лече-
ния ран при сахарном диабете, тромбофлеби-
тах,  атеросклерозе и других заболеваниях. Он 
рассказал о поисках методов борьбы с пролеж-
нями, о том, с какими сложными случаями при-
ходится сталкиваться врачам, какие нечелове-
ческие страдания испытывают больные.

Я стал анализировать это направление, зна-
комиться с методами лечения и обнаружил, что 
согласно статистике 2% всего населения Рос-
сии уже страдает от заболеваний, вызывающих 
гнойные раны, а еще значительное число людей 
находится в группе риска. Стало понятно, что 
для этих больных наши разработки в области 
плазменной хирургии будут очень востребован-

ными. Кроме того, «ПлазмоРану» открыт путь 
и за границу – в других странах нет подобного 
медицинского оборудования.

В российском медико-экономическом 
 стандарте есть позиция «лечение трофиче-
ских язв». Но эта позиция применяется далеко 
не ко всем пациентам, нуждающимся в этом 
лечении, а только к небольшому числу. Дело 
в том, что его стоимость в 2015 году в Рос-
сии составляла 25–30 тысяч рублей. При этом 
человек находится в стационаре всего десять 
дней. За это время трофическую язву не выле-
чить, можно только добиться определенного 
улучшения. А дальше – снова домой, на само-
обслуживание… В Германии же, к примеру, 
таких пациентов не только лечат, но и про-
должают за ними ухаживать на дому, чтобы 
добиться стойкой ремиссии. Это стоит 
10–15 тысяч евро. В Швеции эта сумма еще 
выше. Словом, нам есть куда развиваться.

С помощью «ПлазмоРана» нельзя выле-
чить сахарный диабет или аутоиммунные 
болезни. Но можно значительно улучшить 
качество жизни страдающих данными заболе-
ваниями пациентов, причем тех, что находятся 
уже в преклонном возрасте и, как правило, 
не в состоянии сами себя обслуживать.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С ТЕХНОПАРКОМ «САРОВ»
Мы благодарны Технопарку «Саров» за то, 
что здесь поверили в нас, прониклись нашей 
идеей, дали возможность продолжить работу. 
В последнем квартале 2015 года мы завершили 
работу над опытным образцом установки, 
успешно провели его технические испытания. 
Сейчас аппарат находится в Москве на клини-
ческих испытаниях. На данный момент у нас 
уже есть положительные оценки специалистов, 
и мы уверены в успехе. Наша задача – завер-
шить государственную регистрацию «Плазмо-
Рана» и запустить его серийное производство.

У команды ООО «ПлазмоПром» большие 
планы на будущее: адаптировать аргоновую 
плазму к лечению других заболеваний – псори-
аза в дерматологии, пародонтита в стоматоло-
гии, и конечно, ревитализации (омоложению) 
тканей в косметологии. 

«ПлазмоРану» открыт путь и за границу – 
в других странах нет подобного медицинского 
оборудования

PlazmoRan will be in demand abroad as well, because there is no medical equipment of 
this type in other countries
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В апреле 2016 года во Всероссийском детском центре «Орленок» прошла очередная 
смена инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее» – программы 
по поддержке талантливых детей и молодежи Благотворительного фонда (БФ) 
«Система». На Черное море из 45 городов России приехали 150 старшеклассников, 
планирующих связать свою профессиональную жизнь с наукой и новыми 
технологиями.

Ирина Предтеченская / Irina Predtechenskaya

Пресс-служба НП «Лифт в будущее» / Press service NP “Lift to the Future”

Из «Орленка» 
до звезд 
дотянуться… 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В этом году традиционная инженерная школа 
«Лифт в будущее» стала инженерно-конструктор-
ской. Направления проектной работы участников 
были связаны не только с отраслевой спецификой 
дочерних компаний АФК «Система», но и с тема-
тикой Национальной технической инициативы 
(НТИ). НТИ – один из приоритетов государствен-
ной политики, обозначенный Президентом Рос-
сии в Послании Федеральному Собранию в конце 
2014 года. Ее цель – предложить программу мер 
по формированию принципиально новых рынков 
и создать условия для глобального технологиче-
ского лидерства России к 2035 году.

В политехнической смене участвовали дети, 
победившие во Всероссийском конкурсе 
региональных молодежных проектов «Система 
приори тетов» и инженерной олимпиаде 
«Звезда». Работы на конкурс, объявленный 
в начале учебного 2015–2016 года, предста-
вили юные изобретатели в возрасте 14–17 лет, 
имеющие свои собственные технологические 
разработки. Авторы самых оригинальных 
и технически грамотных проектов отправились 
за новыми знаниями на Черное море.

Reaching for the stars from Orlyonok…

Лаборатория трендов / 
Laboratory of Trends
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Нынешнюю смену БФ «Система» проводил 
совместно с Московским политехническим 
университетом (МПУ). Для работы с детьми 
организаторы пригласили ведущих отраслевых 
экспертов, ученых мирового уровня, предста-
вителей крупнейших инновационных компаний 
России. Так, мастер-классы, лекции и  семи-
нары для школьников проводили специалисты 
ОАО «РТИ», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ПАО «МТС», 
  АО   «Медси», АО «Биннофарм», ООО «КБ Аврора» 
и многих других компаний. 

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЕЖУРНЫЙ» 
И ДРУГИЕ
Проектная работа в «Орленке» шла по четырем 
направлениям.

•  Aero & SpaceNet – это новые решения в сфере 
воздушного транспорта и космонавтики, напри-
мер, дистанционное зондирование Земли, 
беспилотные летательные аппараты и коммер-
ческие спутники.

•  AutоNet – это все, что связано с транспортом 
будущего. Каким он будет: высокоскоростным, 

Детским проектам предстояло 
выдержать серьезную техническую 
экспертизу

Annotation
In April 2016, Orlyonok Russian Children's Center hosted polytechnic session of the “Lift to 
the Future” design and engineering school – a program of Systema Charitable Foundation 
(CF) to support talented children and youth. 150 high school students, who plan to devote 
their professional lives to science and new technologies, came to the Black Sea coast from 
45 Russian cities.

Children’s projects had to withstand a serious technical expert 
examination

Дмитрий Ступин, 
кандидат технических 
наук, доцент, 
заместитель 
генерального 
конструктора 
ОАО «РТИ» – директор 
Научно-тематического 
центра:

– Школьникам и студен-
там «Лифт в будущее» 
помогает осознанно 
выбрать профессию 
в  наукоемких и высоко-
технологичных отраслях. 
А для ОАО «РТИ» этот 
проект важен с точки 
зрения формирования 
кадрового резерва. Мы 
выявляем талантливых, 
думающих ребят, 
помогаем им поступить 
в профильные вузы, где 
есть наши базовые кафе-
дры, или в ведущие вузы их 
регионов. В перспективе 
мы готовы помочь им 
с трудоустройством 
в нашу компанию.
Большинство участников 
«Лифтов» – это старше-
классники и студенты 
первых и вторых курсов 
учебных заведений. На 
кафедры ОАО «РТИ» сту-
денты попадают начиная 
с третьего курса, и полу-
чается, что младшекурс-
ники немного выпадают 
из нашего внимания. 
Этот проект позволяет 
вовлечь в орбиту нашей 
деятельности и их.
Формы нашей работы 
с юными «лифтерами» 
самые разные. Мы вы-
ступаем перед ребятами 
с лекциями: рассказываем 
о том, чем занимается 
ОАО «РТИ», какие пробле-
мы стоят перед компани-
ей и отраслями нашей 
деятельности; проводим 
семинары и мастер- 
классы, для того чтобы 
сформировать интерес 
у молодежи. Мы участву-
ем в экспертизе проектов 
и разработок, созданных 
ребятами. Надо сказать, 
что в основном это со-
всем не детские проекты, 
а глубоко продуманные 
решения с пониманием 
конечного результата. 
Многие из проектов 
достойны реализации.
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беспилотным, управляемым дистанционно, 
на биотопливе, магнитной подушке или на новом 
принципе использования электричества.

•  Safe & NeuroNet – новые решения в сфере 
безопасности человека и коммуникаций, в том 
числе на основе нейротехнологий.

•  HealthNet – технологии, обеспечивающие рост 
продолжительности жизни человека и новые 
комплексные решения для профилактики 
и лечения тяжелых заболеваний, технологии 
для развития персональной медицины.

Идеи, возникшие в рамках этих направлений, 
разрабатывались в мастерских и лабораториях 
«Орленка». Каждой группе юных инженеров было 
поручено вести один проект: оформить техниче-
ское задание, сделать все необходимые расчеты, 
разработать инженерно-конструкторское решение. 
Требования были вовсе не детские, и по окончании 
смены проектам предстояло выдержать серьезную 
техническую экспертизу.

– Впечатляет, что школьники осмыслили техно-
логические вызовы, которые стоят перед страной, 
сформулировали и предложили решение конкрет-
ных задач, – отметила директор программы «Лифт 
в будущее» Юлия Селюкова. – Они за три недели 
не только разработали проектно-конструкторские 
решения, но и самостоятельно создали такие слож-
ные приборы и устройства.

Среди проектов, предложенных старшекласс-
никами, были работающие прототипы марсохода 
и автопоезда для Арктики, дистиллятор для водо-
снабжения орбитального города, прибор тактиль-
ной стимуляции периферической нервной системы 
и другие.

– Мне выпала возможность заниматься в крио-
генной лаборатории, вести проект теплонасосного 
дистиллятора для арктической станции. Это было 
по-настоящему захватывающая работа, мы преры-
вались разве что на сон! – поделилась впечатлени-
ями школьница из Уфы Анастасия Калугина. – Мы 
делали сложные физические расчеты, которые 
проходят на четвертом курсе вуза. Но когда рас-
четы сошлись, я была готова взлететь от счастья! 

Планировала после школы идти в медицинский, 
но теперь благодаря «Орленку» задумываюсь об 
инженерном будущем.

В заключительный день работы школы 
в «Орленке» прошла выставка инженерно-техни-
ческих проектов «Юниор-ЭКСПО», на которой 
состоялось награждение победителей.

Лучшим в направлении Aero & SpaceNet 
эксперты признали проект «Космический дежур-
ный» – роботизированный спутник-ремонт-
ник, который способен выполнять диагностику 
и ремонтные работы на орбите без непосредствен-
ного участия человека. Ребята разработали концеп-
цию и техническое описание роботизированного 
спутника. Был создан уникальный прототип универ-
сального стыковочного интерфейса, включающий 
новое программное обеспечение для проведения 
диагностики спутника.

В направлении AutoNet победила «Полуавтома-
тическая система передвижения по планетам с воз-
можностью установки исследовательских модулей 
с использованием роевых технологий». Система 

«Лифт в будущее» 
помогает выбрать 
профессию в наукоемких 
и высокотехнологичных 
отраслях

“Lift to the Future” helps choose a profession 
in knowledge-intensive high-tech industries

Лаборатория трендов / 
Laboratory of Trends
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Победители инженерно-конструкторской школы 
получат дополнительные шесть баллов к ЕГЭ

состоит из трех частей: передвижной станции, 
роботов-исследователей и системы их погрузки. 
Проект поможет сделать эффективнее транспорт-
ные средства, используемые для исследования 
планет Солнечной системы.

Высшую награду по направлению Safe 
& NeuroNet получил проект «Безопасность орби-
тального города». Его участники разработали 
концепцию системы безопасности жизни человека 
в космосе. Старшеклассники с помощью магнит-
ного поля решали проблему безопасности орби-
тального города из-за угрозы солнечной радиации.

В медицинском направлении HealthNet лучшим 
назвали проект «Технология активации генов моро-
зоустойчивости растений». Эта разработка поможет 
местным жителям выращивать овощи в условиях 
Крайнего Севера. Был также проведен анализ целе-
вых регионов для применения соответствующей 
технологии.

В ВИХРЕ ВАЛЬСА
«Орленок» уже не в первый раз принимает смены 
инженерных школ «Лифта в будущее». В нем есть 
все для учебы, занятий и отдыха: оснащенные 
новейшим оборудованием лаборатории, про-
сторные помещения для мастер-классов и иссле-
дований.

Интересной была и культурная программа 
«лифтеров». Старшеклассники смотрели и обсуж-
дали фильмы, ездили на экскурсии по побережью 
Черного моря, играли в интеллектуальные игры 
и даже учились танцевать. Под занавес смены 
в лагере прошел вальсовый вечер. Это было заво-
раживающее зрелище – несколько десятков пар 
кружились вместе с весенним ветром на морском 
берегу в лучах заката.

Здесь же, в «Орленке», пройдет следующая 
смена инженерно-конструкторской школы 
в октябре 2016 года.

ЭЛИТА «РОССИИ-2035»
По решению жюри, победители направлений 
инженерно-конструкторской школы получат 
дополнительные шесть баллов к Единому 
государственному экзамену, если будут посту-
пать в Московский политехнический универси-
тет (МПУ) – вуз, создаваемый на базе МАМИ 
и Московского государственного университета 
печати (МГУП) имени Ивана Федорова. 

– Школьников, прошедших такую интенсивную 
инженерную практику, можно вовлечь в проект-
ную работу начиная с первого курса, – отметил 
директор по управлению образовательными 
программами МПУ Дмитрий Земцов. – Все они 
прекрасные будущие студенты и почти уже 
готовые команды для стартапов Национальной 
технологической инициативы.

В рамках НТИ в «Орленке» прошла инже-
нерная олимпиада. Под руководством настав-
ников ребята делали настоящие высокотехно-
логические продукты: коптеры, беспилотные 
автомобили и спутники. К церемонии закры-
тия смены «лифтеры» предложили свое 
видение развития новых технологий в стране 
и подготовили интерактивную технологиче-
скую карту « Россия-2035».

– «Лифт в будущее» служит не только самим 
детям в развитии их профессиональных инте-
ресов, но и увеличивает кадровый инженерный 
потенциал страны, – подвела итог Юлия Селю-
кова. – Через пять – десять лет эти ребята станут 
инженерно-технической элитой страны. 

The winners of the design and engineering school will be given six extra scores to their 
Unified State Exam results

Инфо
Программа «Лифт 
в будущее» создана 
по инициативе АФК 
«Система» в декабре 
2011 года. Ее задача – 
помочь молодежи 
в выборе специально-
сти и дальнейшего 
профессионального 
роста за счет широ-
кой партнерской сети 
представителей биз-
неса, ведущих вузов, 
научных коллективов, 
общественных орга-
низаций.
Помимо инженерных 
школ, у участников 
«Лифта в будущее» 
много возможностей: 
стипендиальные 
программы для 
студентов, профес-
сиональные конкурсы, 
стажировки для сту-
дентов, возможность 
пройти оплачиваемую 
стажировку в одной 
из компаний АФК 
«Система» или у парт -
неров проекта.
Участниками 
«Лифтов» уже стали 
200 тысяч российских 
школьников и сту-
дентов, 3200 из них 
получили гранты, 
а 500 стали стипенди-
атами.
Общероссийский 
интернет-портал 
«Лифт в будущее»: 
www.lifttothefuture.ru.
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«РУССКИЙ МЕТОД» 
ПО-ЧЕСТНОМУ
Традицию государственного инженерного 
образования в России заложил Петр I, создав 
в 1701 году в Москве Школу математических 
и навигацких наук для юношей старше 11 лет. 
В XIX веке в Императорском Московском тех-
ническом училище (сегодня это МГТУ имени 
Н. Э.  Баумана) возникла уникальная система 
образования инженеров, получившая назва-
ние «русский метод обучения ремеслам». 
Этот метод удостоился Большой золотой медали 
на Всемирной выставке в Вене в 1873 году и был 
взят на вооружение многими учебными заве-
дениями в Европе и Америке. «Русский метод» 
заключается в единстве освоения фундамен-
тальных технологических процессов и воплоще-
ния полученных знаний на практике и по-преж-
нему лежит в основе подготовки инженеров.

Основы массовой системы проектно-иссле-
довательской деятельности и научно-техни-
ческого творчества учащихся были заложены 
в 1920-х годах наркомом просвещения РСФСР 
А. В. Луначарским.

На 1960–1970-е годы – эпоху технологического 
прорыва в СССР – пришелся пик популярности 
научно-технического направления в обра-
зовании. По всей стране возникали детские 
технические станции, радиокружки, школьные 
конструкторские бюро, организации Всесоюз-
ного общества изобретателей и рационализа-
торов (ВОИР). Слово «инженер» звучало гордо, 
поступить в технический вуз было престижно.

По данным Министерства образования 
и науки России, сегодня из вовлеченных 
в систему дополнительного образования 
российских школьников лишь 4% заняты 
 научно-техническим творчеством.

Между тем заинтересовать школьников 
инженерным делом несложно. Доказательство 
этому – популярность самых разных научных 
экспериментов, технических мастер-классов 
и мероприятий, которые проводятся в москов-
ских Музее занимательных наук «Эксперимен-
таниум», Политехническом музее, Планетарии 
и многих других музеях. Однако чтобы хобби 
стало делом всей жизни, современных подрост-
ков нужно убедить в том, что профессия ученого 

Чтобы увлечь подростка инженерным делом и промышленным дизайном, необходимы 
не только современное оборудование и программное обеспечение. Не менее важно 
предоставить ребенку возможность самому реализовать на практике собственные 
технические идеи и настоящие технологические задачи.

Татьяна Боброва / Tatyana Bobrova

Агентство стратегических инициатив / 
Agency for Strategic Initiatives

«Кванториумы»   – детям
Quantoriums for Children

Смотрим в будущее / 
Looking into the Future
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или инженера престижна, востребована, 
 перспективна и хорошо оплачиваема.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ВУНДЕРКИНДОВ
В июне 2015 года на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ) представило новый 
проект системы дополнительного образования 
детей в научно-технической сфере – детские 
техно парки «Кванториум». В основе проекта 
лежит тот самый «русский метод» подготовки 
инженеров: знаниями с подростками делятся 
ведущие преподаватели вузов, а практиче-
ские навыки дети приобретают в специально 
созданных технопарках, которые поддерживает 

«Кванториумы»   – детям

Первый в России 
детский технопарк 
«Кванториум» 
открылся  28 ноября 
2015 года  
в Ханты-Мансийске

крупный российский бизнес: Госкорпорация 
«Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
Объединенная ракетно-космическая корпора-
ция (ОРКК), фармацевтическая компания «Эва-
лар» и Инновационный центр «Сколково».

– Детские технопарки можно назвать 
современными аналогами хорошо известных 
дворцов пионеров, целью которых было 
развитие таланта в каждом ребенке, – говорит 
Марина Ракова, автор инициативы «Новая 
модель системы дополнительного образования 
детей»  АСИ. – Дети уже сегодня могут себя 
почувствовать авиаконструкторами, нефтяни-
ками, биотехно логами. В «Кванториумах» они 
развивают изобретательские навыки, получают 
знания опытным путем и занимаются созданием 
продукта от проекта до воплощения.

Детские технопарки представляют собой совре-
менное пространство с интересным дизайнер-
ским оформлением и новейшим оборудованием. 
В «Кванториумах» школьники учатся проектиро-
вать и создавать дистанционно пилотируемые 
модели, изучают основы космонавтики, получают 
навыки в области нейротехнологий и робототех-
ники, занимаются программированием. Занятия 
бесплатные и доступны для школьников: начиная 
с седьмого класса запись происходит как в обыч-
ные кружки. По словам Марины Раковой, работа 
в таких технопарках ведется по 14 ведущим 
техническим направлениям (квантумам), которые 
соответствуют Национальной технологической 
инициативе: робоквантум, авиаквантум, авто-
квантум, гелеоквантум, ноу-хау-квантум, радио-
квантум, IT-квантум, Data-квантум, биоквантум, 
энерджиквантум, космоквантум, наноквантум, 
нейроквантум и экоквантум. Программа каждого 
направления рассчитана на два года, у квантумов 
есть возрастные ограничения, но в основном они 
рассчитаны на учащихся среднего и старшего 
школьных возрастов.

Соглашения о создании пилотных «Квантори-
умов» АСИ заключило с руководством Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры и Татар-
стана в июне 2015 года, и уже через несколько 
месяцев перед школьниками распахнули свои 
двери первые детские технопарки.

ТЕХНОПАРКИ ДЕТСКИЕ – 
ЗАДАЧИ ВЗРОСЛЫЕ
Первые «Кванториумы» открылись 28 ноября 
2015 года в Ханты-Мансийске – на базе Техно-
парка высоких технологий, и Нефтеюганске – 
в Центре технических видов спорта.

В Ханты-Мансийске представлены направ-
ления нейротехнологии, IT, работа с базами 
данных, робототехника, автомобильные 
технологии, космос, нанотехнологии, аэротехно-
логии; в Нефте юганске – IT, робототехника, 

Детские технопарки – 
современные аналоги дворцов 
пионеров, целью которых было 
развитие таланта в каждом 
ребенке

Annotation
To awaken children’s interest in engineering and industrial design, we 
need something more than just modern equipment and software. It is 
also important to give children the opportunity to put their own technical 
ideas into practice and solve real technological problems.

Child technoparks are a modern 
equivalent of Soviet Young Pioneer 
Palaces designated for developing 
each child’s talents 
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космос, автомобильные и авиационные 
технологии. Обе площадки готовы принимать 
до 1200 школьников в год, но ажиотажный инте-
рес школьников к технопаркам стал сюрпризом 
для их организаторов: все квантумы момен-
тально заполнились до отказа.

Марина Ракова рассказала, как выглядит 
типичный детский технопарк: 

– Он представляет собой большой «аква-
риум», в котором цеха разделены стеклянными 
перегородками. Есть «грязная» зона, где дети 
учатся, например, сварке и фрезеровке. Есть 
секция сборки электроники с паяльной стан-
цией, отдел промышленного дизайна, IT-класс. 
В центре «аквариума» – единое пространство 
с лабораториями, доступными всем кванто-
рианцам. Причем в одной лаборатории одно-
временно могут заниматься дети, которые, 
скажем, изучают биологию клетки, и те, кто 
разрабатывает крыло беспилотника.

Ханты-мансийских школьников, начавших 
обучение по программам «Кванториума», 
в будущем ждут в ключевых отраслях региона 
и в первую очередь в нефтяных компаниях.

– Когда сегодняшние кванторианцы, получив 
необходимые знания и понимание производ-
ственного цикла, выйдут на работу молодыми 
специалистами, это будет большой технологи-
ческий прорыв и драйвер экономического роста 
в регионе, – сказала на церемонии открытия 
технопарков губернатор ХМАО-Югры Наталья 
Комарова.

В Татарстане «Кванториум» открылся 26 дека-
бря прошлого года на базе IT-парка в Набереж-
ных Челнах и стал настоящим новогодним 

подарком школьникам. Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов выразил уверен-
ность, что крупные компании региона поддержат 
детский технопарк.

– Сегодня КамАЗ – главный разработчик 
беспилотных автомобилей, у нас производятся 
самолеты, мы занимаемся производством для 
космоса. Исходя из этих задач, наши дети полу-
чат уникальные навыки, которых в школьной 
программе нет. В дальнейшем они смогут полу-
чить соответствующую специальность, а затем 
и работу, – подчеркнул глава региона. 

От кружков и секций технопарк отличается 
более высоким научным и технологическим 
уровнем занятий. Здесь планируется обучать 
420 детей в год по десяти направлениям.

«КВАНТОРИУМИЗАЦИЯ»  
ВСЕЙ СТРАНЫ
До конца 2016 года в России появится еще 
несколько «Кванториумов». По словам гене-
рального директора АСИ Андрея Никитина, 
четвертый российский детский технопарк 
предполагается открыть в Туле. Есть у АСИ 
предварительные соглашения с властями 
Самарской области и Алтайского края. Чтобы 
участвовать в проекте, регион должен соответ-
ствовать нескольким условиям: это наличие 
развитой инфраструктуры, научных и педаго-
гических кадров, а также заинтересованность 
местных промышленных компаний участвовать 
в  инициативе.

В «Кванториумах» 
дети осваивают 
технологии в области 
электроники, 
мехатроники 
и программирования, 
получают 
практические навыки 
их применения

Смотрим в будущее / 
Looking into the Future
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До конца 2016 года в России появится еще несколько 
«Кванториумов»

В Московской области планируется открыть 
детские технопарки в городах с сильным 
научным потенциалом: Жуковском, Реутове, 
Королеве. Что касается столицы, то Агентство 
стратегических инициатив рассматривает 
несколько площадок.

– Это будет огромный детский центр, – 
делится планами лидер проекта Марина 
Ракова. – Мастер-классы, самое современное 
и мощное оборудование, лучшие вузовские 
преподаватели из МГУ имени М. В. Ломоносова, 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, МАИ. На московскую 
площадку мы будем приглашать и иностранных 
ученых, и инженеров-практиков. Программы для 
технопарков создают специалисты ОАК, «Рос-
атома», «РОСНАНО». Крупные корпорации заин-
тересованы в лучших кадрах. И мы надеемся, что 
они будут приглашать на практику талантливых 
ребят из технопарков, возможно, даже помогать 
им поступать в вузы по целевому набору.

НА «ЛИФТЕ» В МИР ЗНАНИЙ
Немало обучающих программ для школьников 
реализуется и на базе Технопарка «Саров». 
В частности, в 2014 году здесь проводился 
XVIII Международный математический турнир 
старшеклассников «Кубок памяти А. Н. Колмо-
горова», в котором приняли участие 200 школь-
ников из 24 регионов России; на постоянной 
основе действует Физико-математическая 
школа Sarov-Open School (проект резидента 
технопарка Научно- образовательной площадки 

«Лаборатория образования»). Резиденты 
Технопарка «Саров» – высокотехнологичные 
компании, которым есть чем заинтересовать 
и чему поучить ребят. Так, Школа информатики 
«Вектор ++» проводит региональные соревно-
вания по робототехнике, в которых участвуют 
школьники юга Нижегородской области, и Лет-
нюю школу параллельного программирования 
для учащихся с разным уровнем подготовки по 
основам информатики; на базе ООО «Центр 
компетенций и обучения» проходят занятия 
для призеров и победителей конкурса молодых 
специалистов «ТЕМП» ГК «Росатом»; команда 
студии «КиноАтис-Саров» приобщает ребят 
к основам 3D-анимации и т. д.

– Проблема дефицита кадров и «утечки 
мозгов» по-прежнему существует, поэтому мы 
инициируем самые разные мероприятия и 
проекты для привлечения и удержания талант-
ливой молодежи, – рассказывает генеральный 
директор Технопарка «Саров» Юрий Сумин. – 
Мы работаем в тесном контакте со всеми рези-
дентами и готовы принять, разместить участ-
ников мероприятий в гостинице и таунхаусах, 
предоставить оборудование, помещения, кон-
ференц-залы. В начале апреля вместе с предста-
вителями Благотворительного фонда «Система» 
мы обсудили возможность проведения на базе 
нашего технопарка одного из «Лифтов в буду-
щее» – большой ежегодной научно-образо-
вательной программы с хорошими методиче-
скими разработками. Эта программа позволяет 
ребятам быстрее освоить современные техно-
логии проектной работы и осознанно подойти 
к выбору будущей профессии. Надеемся, что 
проведение «Лифта в будущее» в Технопарке 
«Саров» станет хорошей традицией. 

Программа 
«Робоквантума» 
разработана 
совместно с компанией 
Lego education

Занятия 
робототехникой 
в Технопарке «Саров» 
помогают детям 
определиться 
с выбором профессии

By the end of 2016, several new Quantoriums will appear in Russia
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